
Алексей 
Текслер
посетил 
Карабаш

>> 2 >> 7

Движение 
вверх
Новый спортивный 
проект РМК

№ 10 (28)  октябрь 2019 г. rmk-group.ru

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ГЛАВНОЕ 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

В связи с приближающимся 
запуском производства в 
ноябре на предприятии на-

чинается кампания по приему но-
вых сотрудников. На сегодня кадро-
вый резерв комбината сформирован 
из более чем 5 тысяч резюме жителей 
Челябинской области, других регионов 
России и республик СНГ. 

Как бы то ни было, работодатель в 
первую очередь будет рассматривать 
кандидатов из Сосновского района, 
близлежащих городов Коркино и Че-
лябинск. 

К слову, для подготовки местных, 
в том числе молодых, кадров еще в 
2017 году РМК заключила соглашения 
о сотрудничестве с Коркинским горно-
строительным техникумом и Перво-
майским техникумом промышлен-
ности строительных материалов. Бы-
ли разработаны целевые программы 
подготовки и переподготовки кадров. 
Учащиеся получили актуальные зна-
ния о передовых технологиях отрасли, 
имели возможность проходить прак-

тику на комбинате недалеко от дома. 
За прошедшее время обучение 

прошли 110 студентов. Большинство 
из них в настоящий момент находят-
ся в кадровом резерве и ждут откры-
тия вакансий по своим специально-
стям. Пять из них выйдут на работу 
уже в декабре. 

В результате активной работы отде-
ла управления персоналом и благода-
ря сотрудничеству с учебными заве-
дениями уже в ноябре специалисты из 
числа кадрового резерва приступят к 
работе на обогатительной фаб рике То-
минского ГОКа. Им предложены ва-
кансии мастеров смен, фильтроваль-
щиков, растворщиков реагентов, ма-
шинистов мельниц, дробильщиков, 

машинистов питателей и конвейер-
ных лент, специалистов ремонтно-
механической службы – слесарей-
ремонтников, сварщиков. 140 жите-
лей Челябинской области будут трудо-
устроены в ноябре, свыше 200 – в де-
кабре этого года.

Среди «новобранцев» дробильщик 
Михаил Ивченко, который недавно пе-
реехал в поселок Первомайский и ре-
шил трудоустроиться на Томинский 
ГОК. «Так как моя вакансия откроется 
только в ноябре, мне предложили за-
нять свободное место подсобного ра-
бочего. Я согласился и совершенно не 
пожалел, ведь это дало мне возмож-
ность познакомиться с коллективом, 
руководством и предприятием. С не-
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 На ярмарку вакансий, которую в 2017 году в Коркино провела РМК, пришло 5 тысяч 
человек.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Валерий Васильев 
(«ОРМЕТ»)
о свойствах руды 
может говорить 
часами

ЭТО ИНТЕРЕСНО ПЛАНЫ 

Цвет 
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Кадровая политика 
компании

Открываем прием 
Томинский ГОК начинает массовый набор сотрудниковТоминский ГОК начинает массовый набор сотрудников

Результаты сотрудничества РМК и 
Коркинского горно-строительного 
техникума оказались настолько успеш-
ными, что со следующего учебного го-
да в КГСТ будет открыто обучение по 
новой специальности «обогащение по-
лезных ископаемых».

КСТАТИ

На предприятии в настоящий мо-
мент открыто 30 вакансий. Комби-
нату требуются операторы пуль-
та управления гидротехническо-
го со оружения, растворщики, фло-
таторы, электрогазосварщики, ма-
шинисты питателей, дробильщи-
ки, машинисты насосных установок, 
слесари-ремонтники, инженеры по ре-
лейной защите, инженеры ГО и ЧС, 
фельдшеры, инженеры-электроники, 
подсобные рабочие. 

НА ЗАМЕТКУ 

терпением жду, когда начну работать 
по специальности», – делится Михаил.

Для обеспечения комфортных усло-
вий сотрудникам, работающим вах-
товым методом, подготовлены уют-
ные комнаты в общежитиях. В связи с 
увеличением штата и ростом интен-
сивности работ при подготовке к за-
пуску столовая предприятия перей-
дет на новый режим работы и будет 
обеспечивать сотрудников трехразо-
вым питанием как в будние, так и в 
выходные дни. 

  ФАКТФАКТ

К марту 2020 года
количество работников 
комбината должно вырасти 
больше чем в 3 раза – до

человек1370

5
  ЦИФРАЦИФРА

человек 
на место – 

средний конкурс на вакансии 
на Томинском ГОКе.

вложит РМК в развитие 
завода «Карабашмедь» 
до 2022 года

Около 6 000 организаций 
в мире и более 500 
в России присоединились 
к международной концепции 
нулевого травматизма 
Vision Zero 

АНОНС

ПОПОДРДРОО

ВВааллерий Ва
(«ООРРММЕТ»)
о своойствах
мможет ггово
ччасамии

ААННООНОНОНСС

>12 млрд 
рублей 
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Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В рамках подписанного в мае это-
го года соглашения о сотрудниче-
стве с Научно-исследовательским ин-

ститутом охраны труда в Екатеринбурге 
(НИИОТ) специалисты НИИ начали про-
водить аудит комбинатов и заводов ком-
пании для оценки соответствия действую-
щей на них системы охраны труда между-
народной концепции нулевого травматиз-
ма Vision Zero.

Пионером в этом долгосрочном проекте 
стало предприятие «Уралгидромедь». Ауди-
торы отметили высокий уровень вовлечен-
ности ИТР и рабочих в обеспечение безопас-
ности труда и промышленной безопасности, 
соответствие всем требованиям российско-
го законодательства и профессионализм за-
водской службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Это означает: руководство 
предприятия понимает, что несчастный слу-
чай лучше предупредить, нежели ликвидиро-
вать его последствия. В числе рекомендаций 
по итогам аудита — достичь баланса между 

производственными задачами и вопросами 
безопасности, усилить проактивный подход 
к обеспечению безопасности труда, а также 
поощрять инициативы работников, направ-
ленные на профилактику травматизма. 

– На большинстве предприятий РМК 
уже внедрены интегрированные системы 
менедж мента в области охраны труда и эко-
логической безопасности по международ-
ным стандартам. Концепция нулевого трав-
матизма для нас – это переход на новый уро-
вень отношения к задаче. Мы стремимся, 
чтобы правила не просто были зафиксиро-
ваны на бумаге и формально исполнялись, 
— мы хотим добиться от руководителей и ря-
довых сотрудников осознанного поведения 
в вопросах охраны труда и промышленной 
безопасности, – прокомментировала вице-
президент по экологической и промышлен-
ной безопасности РМК Наталия Гончар.

До конца текущего года специалисты 
НИИОТ совместно с управлением охраны 
труда и промышленной безопасности РМК 
проведут аналогичный аудит еще на двух 
предприятиях, а затем разработают про-
грамму мероприятий по реализации концеп-
ции. В том числе будут проведены тематиче-
ские тренинги и семинары для сотрудников.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

Во втором отделении це-
ха электролиза меди пред-
приятия ввели в эксплуата-

цию два новых конвейера грузо-
подъемностью 50 тонн каждый. 
Агрегаты – элемент единой транс-
портной системы цеха, в которую 
также входят два универсальных 
транспортера грузоподъемно-
стью по 25 тонн. С их помощью в 
прямом и обратном направлени-
ях между пролетами цеха переме-
щают пустые матрицы, матрицы 
с катодными остатками и аноды.

В ходе пусконаладочных работ 
необходимо было не просто от-
регулировать два новых конвей-
ера, но и интегрировать их в об-
щую транспортную систему. Для 
этого на КМЭЗ из Канады прие-
хал представитель компании-
производителя Борислав Шац. В 
тесном сотрудничестве со специ-
алистами завода и ООО «Ремсер-
вис» он проинспектировал ком-
плекс, проверил механические, 
электрические, программные на-
стройки и синхронизировал их 
между собой.

– Как правило, составляю-
щие части конвейеров собира-
ются на площадке предприятия-
изготовителя. В цехах заказчи-
ка дорабатываются только те мо-
менты, которые невозможно про-
верить на месте сборки, – расска-
зывает Борислав. 

Так, после пробных пусков при-
шлось доводить до совершенства 
практически весь комплекс, вклю-
чая приемные устройства и нако-
пительные конвейеры. Большой 
вклад в это внесли работники цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, конструкторы, 
специалисты отдела главного ме-
ханика, сотрудники предприятия 
«Ремсервис». Например, начальник 
проектно-конструкторского отдела 

Анатолий Фадеев разработал крон-
штейны для дополнительных сен-
соров, которые позволят повысить 
надежность оборудования. По чер-
тежам проектно-конструкторского 
отдела крепления для сенсоров бы-
ли изготовлены в Кыштыме в ма-
стерских «Ремсервиса». Импорт-
ные пришлось бы ждать очень дол-
го, что сместило бы сроки ввода 
агрегатов в эксплуатацию. В ре-
зультате транспортеры успешно 
про шли финальные испытания и 
сейчас работают в пусконаладоч-
ном режиме: электролизники под-
бирают оптимальные настройки 
уже в ходе постоянной эксплуата-
ции.

– У нас есть еще несколько 
идей, как сделать работу систе-
мы более удобной и эффектив-
ной, и мы со временем воплотим 
их в жизнь, – делится планами 
начальник цеха электролиза ме-
ди Павел Плаксин. – Сейчас для 
нас важно, что новые конвейеры 
окончательно соединили между 
собой два пролета цеха, в одном 
из которых в прошлом году были 
установлены новые серии ванн. 
Таким образом, мы оптимизиро-
вали внутрицеховую логистику.

Поставили на конвейер 
На КМЭЗе оптимизировали внутрицеховую логистику На КМЭЗе оптимизировали внутрицеховую логистику 

Стремиться к нулю Теоретики и практики менеджмен-
та выделили и описали массу типов 
организационных структур компаний 
и подходов к управлению персоналом. 
Кто-то во главу угла ставит жест-
кую иерархию и максимальную регла-
ментацию. Другие выступают за не-
формальные связи между сотрудника-
ми и работу по неписаным правилам. 
Третьи ищут баланс, пытаясь совме-
стить преимущества различных, по-
рой кардинально отличающихся друг 
от друга теорий. Как бы то ни было, 
все они ставят своей целью по боль-
шому счету одно – обеспечить эффек-
тивность работы и добиться успеха 
для предприятия.

Но как тогда объяснить тот факт, 
что компании даже при относитель-
но благоприятных внешних условиях 
терпят неудачу?

К такому исходу может привести 
целая череда событий. Но в подавля-
ющем большинстве случаев в их осно-
ве будут лежать решения, принятые 
персоналом. Причем необязательно 
только на уровне руководства. Успех 
компании зависит от каждого из со-
трудников, потому что усложняются 
технологии, углубляется зависимость 
каждого звена производства друг от 
друга как по вертикали, так и по гори-
зонтали – от снабжения и информа-
ционных технологий до отгрузки про-
дукции и питания в столовой.

Роль человеческого фактора здесь 
сложно переоценить. Потому что 
технологии и оборудование на рын-
ке доступны и зачастую у всех могут 
быть примерно одинаковыми, а про-
фессионала, вовлеченного в процесс, 
мотивированного на развитие и по-
лучение результата, найти непросто. 
Причем критически важно, чтобы та-
кой сотрудник разделял цели и ценно-
сти компании. Таким образом, одним 
из главных факторов победы в конку-
рентной борьбе становится персонал. 

За 15 лет наша компания добилась 
внушительных результатов. Вместе 
с колоссальными инвестициями в от-
крытие новых и развитие действую-
щих производств у нас сформирова-
лась уникальная команда единомыш-
ленников. В этом наша сила и залог 
успешной реализации будущих проек-
тов компании.

 ЦИФРА га нарушенных земель будет 
рекультивировано в Карабаше 
в течение 5 лет45

 В РЕГИОНАХ В РЕГИОНАХ

 ОТ РЕДАКЦИИ  БЕЗОПАСНОСТЬ   ПРОИЗВОДСТВО

ИНВЕСТПРОЕКТ ГОДА
РМК стала лауреатом ежегод-

ной Российской горной награ-
ды. В номинации «Инвестицион-
ный проект года» победил про-
ект освоения Малмыжского 
медного месторождения 
в Хабаровском крае. 
Жюри премии высо-

ко оценило вклад РМК в раз-
витие горнодобываю-
щей отрасли России, а 
также эффективность 
организации инвести-
ционного финанси-
рования проекта. 
Для освоения Мал-
мыжского место-
рождения в два 
этапа в период с 
2023-го по 2024 
год планируется 
запустить горно-
обогатительный 

комбинат мощно-
стью переработки 56 

млн тонн руды в год. 

НОВОЕ ЖИЛЬЕ
РМК построит в центре Карабаша 

современный жилой комплекс. Он бу-
дет состоять из трех жилых трехэтаж-
ных секций, объединенных стилобатом 
с коммерческими помещениями. Для 
приобретения будет доступно 46 квар-
тир от одной до трех комнат. Общая пло-
щадь жилых помещений составит почти 

3,4 тысячи кв. м. В настоящее время 
идут проектные и изыскательские ра-
боты. К строительству планируется при-
ступить в начале 2020-го. Полность ю 
комплекс должен быть сдан к концу 
того же года. Компания рассматрива-
ет возможность продажи квартир со-
трудникам завода «Карабашмедь» на 
льготных условиях.

САЙТ ДНЯ
Интернет-сайт, посвященный 15-ле-

тию РМК, признан «Сайтом дня» по 
версии CSS Design Awards – меж-
дународной платформы для веб-
дизайнеров и разработчиков, кото-
рая призвана находить и поощрять ин-
новационные и высококачественные 
интернет-проекты. Решение о присуж-
дении награды «Сайт дня» принимает 
судейская коллегия. Юбилейный сайт 
РМК посвящен роли меди в развитии 
человечества и истории компании. По-
мимо знакомства с интересными фак-
тами посетители сайта могут в интер-
активном формате поэкспериментиро-
вать с предметами, изменив их свой-
ства путем добавления меди.

БЕЗ МАЗУТА 
На КМЭЗе ликвидировано мазут-

ное хозяйство. До последнего вре-
мени он использовался как резерв-
ное топливо для производственных 
нужд на случай планового или ава-
рийного отключения газа – основ-
ного вида топлива на предприятии. 
В качестве резервного КМЭЗ те-
перь будет использовать дизельное 
топ ливо. Ликвидация мазутного хо-
зяйства позволит сократить расходы 
на содержание дорогостоящего по-
жароопасного объекта. На его месте 
планируется построить вторую оче-
редь газопоршневой станции для 
обеспечения завода теплом и элект-
роэнергией.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ СЕТКИ
На НМЗ прошел традиционный 

осенний турнир по волейболу. В кор-
поративных соревнованиях, кото-
рые проходили в два этапа (круговой 
и плей-офф), приняли участие пять 
мужских и три женские команды. В 
зрелищном и эмоциональном фина-
ле золото завоевала команда заво-
доуправления, второе место – у сбор-
ной механослужб. Бронза – у пред-
ставителей медеплавильного цеха.

Заводской турнир стал праздни-
ком не только для спортсменов, но 
и для членов их семей: детей раз-
влекали аниматоры, а также для них 
были организованы сладкий стол и 
аквагрим.

 КЫШТЫМКЫШТЫМ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД МОСКВАМОСКВА  КАРАБАШКАРАБАШ  ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ
ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
«ОРМЕТ» открыл воркаут-площадки 

в Домбаровском, Адамовском и Ново-
орском муниципальных округах, где 
работают активы предприятия. На тор-
жественном открытии комплексов для 
уличных тренировок с мастер-классами 
выступили профессиональные атлеты 
из челябинской федерации «Workout 
Челябинск». Местные жители с удо-
вольствием наблюдали за представ-
лением и участвовали в соревнова-
ниях на призы РМК. Месяцем ранее в 
селе Чапаевке и поселке Прибрежном 
«ОРМЕТ» открыло школьные спортив-
ные площадки в рамках конкурса «Из-
мени свой город к лучшему!» и догово-
ра социального партнерства.

 ОРСКОРСК

 Результаты аудита завода «Уралгидромедь» стороны обсудили на совещании в офисе РМК.
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ФАКТ

РМК внедряет концепцию нулевого РМК внедряет концепцию нулевого 
травматизматравматизма

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

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 Чтобы обеспечить необходимый 
режим, новые конвейеры пришлось 
дорабатывать прямо в цехе. 
| ФОТО АНДРЕЯ ЛУПАРЯ |

1. Стань лидером – покажи приверженность принципам.
2. Определяй опасности – контролируй риски.
3. Ставь цели – разрабатывай программы и мероприятия 
    по улучшению. 
4. Внедряй стандарты для достижения высокого уровня 
    производственной безопасности.
5. Обеспечивай безопасность при работе со станками и оборудованием, 
    обеспечь гигиену на рабочих местах.
6. Повышай компетенции – развивай профессиональные навыки сотрудников.
7. Инвестируй в кадры – мотивируй посредством участия.
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 ОФИЦИАЛЬНО 

Михаил МАКСИМОВ
КАРАБАШ 

РМК и завод «Карабашмедь» помо-
гут восстановить земли, нарушенные 
во второй половине XX века во время 
работы Карабашского медеплавиль-
ного комбината (КМК). Об этом стало 
известно в октябре в ходе рабочей по-
ездки губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера в Карабашский 
городской округ. Проект главе регио-
на представил президент РМК Всево-
лод Левин.

Речь идет о территории бесхозного 
хвостохранилища № 3 обогатитель-
ной фабрики КМК площадью 45 гек-
таров. Сегодня это один из источни-
ков загрязнения природных водных 
объектов, воздуха и почвы в Карабаш-
ском городском округе. Проект лик-
видации накопленного экологиче-
ского ущерба рассчитан на пять лет 

и включает технический и биологи-
ческий этапы рекультивации. В тече-
ние этого срока планируется выров-
нять и спланировать поверхность хво-
стохранилища, нанести на него экра-
нирующее покрытие и грунт для изо-
ляции источника загрязнения. На за-
вершающей стадии участок покро-
ют плодородным слоем почвы и за-
сеют растениями. В начале октября 
в Карабаше прошли общественные 
обсуждения проекта рекультивации 
хвосто хранилища № 3. После утверж-
дения протокола общественных слу-
шаний проектную документацию от-
правят на государственную экологи-
ческую экспертизу.

Проект рекультивации бесхозного 
хвостохранилища № 3 – уже вторая 
инициатива РМК и завода «Карабаш-
медь» по ликвидации накопленно-
го в Карабаше экологического ущер-
ба. «Пилотным» был проект рекуль-
тивации бесхозного хвостохранили-
ща, примыкающего к промплощад-

ке завода. Сегодня на его месте зеле-
ные газоны.

 Предлагаемое РМК решение подтвердило свою эффективность. По аналогичной схеме компания в 2018-м и 2019 году рекуль-
тивировала участок бесхозного хвостохранилища около производственной площадки завода «Карабашмедь».  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Президент РМК:

С 2004 года мы направили более 
20 млрд рублей на модернизацию и по-
вышение экологической безопасности 
завода «Карабашмедь». Это позволило 
сократить выбросы более чем в 20 раз 
к уровню 2000 года. Результаты, которых 
добилась компания, сделали возможной 
реализацию в Карабаше проектов по 
ликвидации накопленного в прошлом 
веке экологического ущерба. 

ВСЕВОЛОД
ЛЕВИН

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

РМК рекультивирует еще одно бесхозное РМК рекультивирует еще одно бесхозное 
хвостохранилище в Карабаше хвостохранилище в Карабаше 

250 тонн анодов в час в среднем 
перемещают новые конвейеры 
на КМЭЗе

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

ПОДРОБНОСТИ ВИЗИТА 
ГУБЕРНАТОРА 

АЛЕКСЕЯ ТЕКСЛЕРА 
В КАРАБАШ СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ РМК ТВ



осуществляет компания KONTEX 
Internation Inc. (США), которая 
имеет опыт запуска подобных 
производств в Китае и на Тайва-
не. В цехе будет создано около 40 
рабочих мест. Первые электро-
лизники должны прийти сюда из 
цеха электролиза меди уже в се-
редине ноября этого года. Работ-
никам потребуется соответству-
ющая квалификация, поэтому 
специалисты компании KONTEX 
Internation Inc. в процессе запу-
ска производства будут обучать 
сотрудников непосредственно на 
рабочих местах.

Любая модернизация предпо-
лагает автоматизацию и роботи-
зацию технологических процес-
сов. Значит, неизбежна оптимиза-

ция численности персонала. Кро-
ме того, предстоит перенос анод-
ного передела из АО «КМЭЗ» в АО 
«Карабашмедь». Остановка меде-
плавильного цеха тоже приведет 
к высвобождению специалистов. 
Им будут предложены различные 
варианты трудоустройства внут-
ри РМК. Тем более что в самом 
Кыштыме компания намерена в 
ближайшие годы разместить аб-
солютно новое производство ме-
лющих шаров для горнодобываю-
щей промышленности на 300 ра-
бочих мест. 

Узнавать новое

КМЭЗ уже провел обучение девя-
ти специалистов медеплавильного 
цеха по совершенно новой для них 
специализации. С основами про-
изводства стали и мелющих шаров 
их познакомил профессор Магни-
тогорского технического универ-
ситета, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки Кон-
стантин Вдовин. 

Старший мастер медеплавиль-
ного цеха Евгений Меренков 
когда-то получил специальность 
технолога по металлообработке. 
За долгие годы работы в цветной 
металлургии многое подзабылось. 
На занятиях, посвященных непре-
рывной разливке стали, он актуа-
лизировал полученные в институ-
те знания.

– Слушать Константина Ни-
колаевича было очень интерес-
но, даже после ночной смены не 
тянуло в сон, – смеется Евгений. 
– Новая информация, дополни-
тельные навыки никогда не быва-
ют лишними. Учиться всегда при-
годится!

Действительно, без умения 
учиться на таком высокотехноло-
гичном, постоянно развивающем-
ся производстве делать сегодня не-
чего.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Металлургов для завода ни 
в Кыштыме, ни в близле-
жащих городах не готовят. 

Специальность молодые люди 
могут получить прямо на пред-
приятии. КМЭЗ обучает на осно-
вании лицензии министерства 
образования и науки Челябин-
ской области непосредственно 
на заводе или на его базе с при-
влечением учебных центров. Для 
этого он располагает компьютер-
ным классом и двумя учебными 
аудиториями. 

С азов 

КМЭЗ, что называется, с нуля гото-
вит аппаратчиков в производстве 
драгметаллов, гид рометаллургов, 
плавильщиков, прокатчиков го-
рячего металла, стропальщиков, 
конт ролеров качества, электро-
лизников водных раст воров, ла-
борантов химического анализа. У 
наиболее целеустремленных ра-
бочих есть возможность продол-
жить профильное образование в 
высших учебных заведениях Че-
лябинска, Озерска, Екатеринбур-
га. В прошлом году этой возмож-
ностью воспользовались 11 чело-
век, трое из них – по направлению 
предприятия.

На заводе существует и четко 
выстроенная система переподго-
товки кадров. Без отрыва от про-
изводства работники предприя-

тия получают смежные профес-
сии и повышают квалификацию. 
Например, в этом году 30 человек 
освоили новую для них специ-
альность стропальщика. К слову, 
КМЭЗ участвует в программе про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования граждан пред-
пенсионного возраста. По этой 
программе четыре человека уже 
повысили свою квалификацию, а 

один прошел профессиональную 
переподготовку. Как рассказыва-
ет начальник отдела комплекто-
вания и подготовки кадров Лю-
бовь Храмова, эту работу пред-
приятие планирует проводить и 
впредь.

На перспективу

Действительно, умение и готов-
ность учиться особенно актуаль-
ны для КМЭЗа именно теперь, ког-
да на предприятии строится цех 
электролиза медной фольги и на-
чато техническое перевооружение 
цеха электролиза меди. 

Базовое проектирование цеха 
фольги и передачу технологии 
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

 ЧТО ВАМ ДАЕТ РАБОТА В РМК?

РМК – наиболее 
привлекательный 
работодатель  на 
территориях при-
сутствия. Мы – вы-
ше среднего в любом 
из регионов по уров-
ню вознаграждения и 
условиям социально-
го пакета. Но зарпла-
та – это не все, чего 

хотят лучшие работники. А мы делаем ставку 
именно на таких, потому что компания – это 
прежде всего люди: ответственные, честные, 
сильные. Ведь какие бы современные технологии 
и оборудование компания ни внедряла на предпри-
ятиях, в неумелых руках они не будут работать 
как надо. По этому стараемся привлекать горя-
щих и нацеленных на результат профессионалов.

При этом в нашей большой команде, в кото-
рой каждое предприятие работает как единое 
целое и одновременно является неотъемлемым 
звеном общей производственной цепочки РМК, 
большое значение приобретают личностные ха-
рактеристики: живой ум, энергия, доброжела-
тельность, взаимопомощь, наставничество. Со-
гласитесь, одними только инструкциями не на-
ладить взаимодействие между службами – важ-
ны отношения между людьми. Для этого надо ви-
деть в коллеге человека и понимать, что важно 
ему. Поэтому исторически сложилось, что у РМК 
более тысячи социальных активностей и про-
грамм на местах. Где-то сотрудникам важна 
возможность посещать бассейн, кому-то нуж-
на организация отдыха для детей в период ка-
никул – мы идем от потребностей конкретных 
предприятий и их коллективов.

Свою лепту в развитие горизонтальных свя-
зей вносят корпоративные мероприятия по слу-
чаю профессиональных и других праздников, ко-
торые мы с удовольствием устраиваем на тер-
риториях присутствия компании. И чем даль-
ше от больших городов, тем ценнее эта теплая, 
почти семейная атмосфера. Тем более когда речь 
идет о работе вахтовым методом.

Во благо общему делу мы стараемся поддер-
живать атмо сферу взаимного доверия и под-
держки, в том числе тщательно подбирая пер-
сонал. Наши специалисты по кадровой полити-
ке на предприятиях обладают высокой квали-
фикацией, чтобы выявить у соискателей склон-
ность к конфликтам, нежелание идти на ком-
промисс, отсутствие способности к командной 
работе. Поэтому и текучка кадров у нас намно-
го ниже, чем в среднем в металлургии и горнодо-
бывающей отрасли.

Как работникам нам важно реализоваться в 
профессиональной сфере. В этом плане всем нам 
повезло. Компания динамично развивается и пре-
доставляет шанс проявить себя в глобальном 
процессе производства меди – металла будуще-
го. Тем не менее мы понимаем, что никакая ве-
ликая идея не может сама по себе вести работ-
ника, и уважительно относимся к его личным по-
требностям – финансовому благополучию и вре-
мени для отдыха.

Так в чем секрет успеха кад ровой политики 
РМК? Соблюдать баланс частного и служебного, 
давать интересные задачи, развивать професси-
ональные знания, а главное – воспринимать со-
трудника как личность, чтобы он видел, что его 
ценят, и не чувствовал себя винтиком в гигант-
ской машине. И тогда каждый будет стараться 
внести посильный личный вклад в общую копилку.

«В центре внимания – 
человек»
Вице-президент РМК по кадровой Вице-президент РМК по кадровой 
политике и социальной ответствен-политике и социальной ответствен-
ности ности Анна ШабароваАнна Шабарова – о том, за- – о том, за-
чем работодателю знать о личной чем работодателю знать о личной 
жизни сотрудников и кто не пройдет жизни сотрудников и кто не пройдет 
«входной контроль» в компанию«входной контроль» в компанию

ЦВЕТ ОТРАСЛИ

 Предприятие заинтересовано в универсальных сотрудниках, и опытные металлурги с готовностью и пониманием садятся за 
парты. | ФОТО ОЛЬГИ БОРДУН |

 Около 600 учащихся школ и техникумов 
посетили предприятия РМК в этом учебном 
году. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

С начала нового учебного года в проф-
ориентационных мероприятиях при-
няли участие около 600 старшекласс-

ников на территориях присутствия РМК. 
О востребованных профессиях в горнодо-
бывающей отрасли и металлургии школь-
никам рассказали сотрудники компании 
«Амур Минералс», Томинского ГОКа, Ак-
тюбинской медной компании и АГК. В 
Хабаровском крае, Челябинской обла-
сти, в Республике Казахстан РМК создаст 
в ближайшие годы тысячи новых рабочих 
мест. Высокотехнологичные современные 
предприятия предъявляют повышенные 
требования к уровню подготовки и моти-
вации сотрудников: они должны быстро 
осваивать новые знания, обладать разви-
тыми социальными навыками, быть наце-
ленными на результат. Поэтому для РМК 
важно, чтобы будущие студенты профиль-
ных колледжей и вузов и в перспективе со-
трудники предприятий компании делали 
осознанный выбор профессии и жизнен-
ного пути.

Очное знакомство с РМК вызвало по-
ложительный отклик у старшеклассни-
ков. В школах Амурского и Нанайского 
районов Хабаровского края более трети 
участников профориентационных встреч 
выразили желание работать в РМК. В Кор-
кинском районе и Томинском сельском 
поселении Челябинской области стар-
шеклассники выразили благодарность 
за подробный рассказ о том, какие про-
фессии будут востребованы в ближай-
шем будущем и на какие условия труда 

они могут рассчитывать на промышлен-
ных предприятиях. 

Учащиеся старших классов школ по-
селков Межозерный и Карагайский, а 
также студенты Верхнеуральского агро-
техникума посетили подземный рудник 
«Чебачь е» - главную рудную базу АГК. Мо-
лодые люди из первых рук узнали о ра-
боте горняков, лаборантов, машинистов 
экскаваторов и погрузчиков, операторов 
подъемной машины. Они побывали на 
основных участках рудника и получили 
ответы на все вопросы, в том числе о со-
циальной политике, условиях труда и раз-
нообразных льготах и преференциях для 
сотрудников.

Экскурсию для старшеклассников в 
АМК провел электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту оборудования цеха се-
тей и подстанций Марсель Кусаинов. После 
школы он поступил в Хромтауский горно-
технический колледж, отучился год на оч-
ном факультете, затем перевелся на заоч-
ный факультет, прошел в Актюбинском по-
литехническом колледже краткосрочные 
курсы и в июле 2019 года устроился рабо-
тать в АМК. Сейчас он на хорошем счету у 
руководства компании и полон желания 
добиться профессиональных высот.

Профориентационные мероприятия 
помогают не только заинтересовать стар-
шеклассников перспективными профес-
сиями, но и познакомить их с корпора-
тивной культурой и ценностями компа-
нии, рассказать о кадровой политике и со-
циально значимых проектах. И даже если 
сегодняшние школьники выберут профес-
сию в другой отрасли, у них будет достой-
ный пример динамично развивающегося 
и социально ответственного бизнеса, та-
кого как РМК.

Наставили на путь

  ЦИФРАЦИФРА

часа обучения приходилось 
на одну штатную единицу в Группе РМК 
в 2018 году.12,9

  ФАКТФАКТ

РМК практикует проведение 
технотуров для школьников 
и студентов с 2016 года.

Как на КМЭЗе готовят профессионалов Чтобы в будущем обеспечить производство Чтобы в будущем обеспечить производство 
квалифицированными кадрами, предприятия РМК уже квалифицированными кадрами, предприятия РМК уже 
сегодня проводят профориентационные уроки в школахсегодня проводят профориентационные уроки в школах

Замдиректора по экологической  
безопасности «Промрекультивация»:

Для меня работа в «Промрекульти-
вации» – это прежде всего возможность 
приобрести уникальный профессио-
нальный опыт. Ведь мы решаем задачу 
актуальную для всех жителей Челябин-
ской области – ликвидируем Коркин-
ский угольный разрез. Я очень горжусь 
тем, что стою у истоков этого проекта и 
имею возможность участвовать в реали-
зации инициативы по ликвидации 
накоп ленного экологического ущерба. 
Особенно ценно, что у нас сложился 
прекрасный дружный коллектив из на-
стоящих мастеров своего дела, которые 
вкладывают в работу вместе со своими 
знаниями и умениями всю душу.

Горнорабочий на маркшейдерских  
работах Михеевского ГОКа:

Я начал свою трудовую деятель-
ность на Михеевском ГОКе в 2016 году 
в административно-хозяйственном от-
деле подсобным рабочим. Прошел обу-
чение и в 2018-м перевелся на рудник 
горнорабочим на маркшейдерских ра-
ботах. Сейчас учусь в горном универси-
тете. Предприятие дало мне возмож-
ность получения новой интересной про-
фессии, уверенность в завтрашнем дне, 
хороший и стабильный заработок. Для 
сотрудников созданы все условия не 
только для труда, но и для проведения 
досуга.
Я горжусь тем, что работаю на таком 
крупном предприятии.

Заместитель главного инженера  
по автоматизации «Уралгидромедь»:

Мой стаж на предприятии чуть 
больше года. Но я успел понять, что на-
хожусь в нужном месте. Работа в компа-
нии подарила мне замечательных кол-
лег, стабильный заработок и уверен-
ность в завтрашнем дне. Мне нравится, 
как развита корпоративная культура в 
РМК. Система мотивации и условия ра-
боты существенно отличаются от тех, с 
которыми мне довелось столкнуться ра-
нее. Кроме того, компания предоставля-
ет сотрудникам возможность повысить 
свою квалификацию, компенсирует рас-
ходы на обучение. Это дорогого стоит, 
особенно для тех, кто хочет развивать-
ся в своем деле. Таких, как я.

Инженер-программист  
Александринской горно-рудной компании:

Работа в компании дает мне воз-
можность узнавать новое, развиваться 
профессионально, общаться с интерес-
ными людьми, помогать коллегам, чув-
ствовать себя нужным. Конечно, стабиль-
ный заработок. В АГК можно повысить 
квалификацию на месте или получить 
дополнительную профессию за счет 
предприятия. Немаловажно, что за по-
следнее время у нас произошло много 
изменений к лучшему в части обеспече-
ния комфортных условий труда. Напри-
мер, оборудованы новые душевые. 
Предприятие старается обеспечить без-
опасные условия труда, своевременно 
выдаются СИЗы.

Ведущий  инженер  производственно-
технического отдела НМЗ:

Мне повезло работать в коллекти-
ве настоящих профессионалов, у кото-
рых можно многому научиться. У моего 
начальника стаж в металлургии – 50 лет! 
Особенно важно, что новые знания мож-
но применить на практике. Я рада, что у 
нас благоприятная атмосфера в коман-
де, потому на работу всегда иду с удо-
вольствием. Во многом это заслуга 
командообразующих мероприятий, ко-
торые устраивают для сотрудников и 
членов их семей компания и завод. Лич-
но мне также важно, что НМЗ поддер-
живает благотворительные акции, и я с 
коллегами могу в них участвовать и при-
носить добро окружающим. 

ДАРЬЯ  
ПУРДЯЕВА 

ВЛАДИМИР  
НОВОСЕЛОВ  

АНДРЕЙ  
ПРОКОПЬЕВ  

ДМИТРИЙ  
КОВАЛЕВСКИЙ 

МАРИНА 
АЛЕКСЕЕВА 

Более 10 тысяч сотрудников работают 
в Группе «Русская медная компания»

Учиться всегда пригодится

Й 
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Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Валерий Ильдусович родом из 
узбекского города горняков и 
металлургов Алмалыка. Выпуск-

ной аттестат Валерия в 1980 году был 
одним из лучших в школе, но попыт-
ка поступить на престижный химико-
технологический факультет Ташкент-
ского политехнического института 
(ТашПИ) успехом не увенчалась. Юно-
ша дал себе слово, что диплом обяза-
тельно получит. Год до призыва в ар-
мию он подрабатывал на местной ме-
бельной фабрике, а вечера проводил за 
учебниками. 

Осваивать профессию с азов

После демобилизации Валерий вер-
нулся в родной город. По совету при-
ятеля, который работал механиком на 
медной обогатительной фабрике Ал-
малыкского горно-металлургического 
комбината (АГМК), решил, что будет 
правильным начать карьеру с рабо-
чей профессии. В мае 1984 года он 
впервые заступает на смену слесарем-
ремонтником на участок фильтрации 
и сушки медной обогатительной фаб-
рики АГМК – одного из крупнейших 
комбинатов в Советском Союзе.

– Работать тогда в АГМК означало 
быть в авангарде советской промыш-
ленности, – делится Валерий Ильдусо-
вич. – Производительность фабрики 
впечатляет и сегодня – 31 млн тонн ру-
ды в год! И в цеховом коллективе вза-
имовыручка и контроль. Рядом с каж-
дым новичком – наставник из передо-
виков производства: не можешь – на-
учим! Это по-настоящему объединяло 
ощущением принадлежности к важно-
му делу.

В этом же году Валерий посту-
пает на вечернее отделение горно-
металлургического факультета Алма-
лыкского филиала ТашПИ по специаль-
ности «обогащение полезных ископа-
емых». Серьезного, пытливого парня в 
цехе взяли на заметку как перспектив-
ного и через три года доверили долж-
ность мастера смены. Фабрика стала 
часть ю жизни. Каждую смену отгру-
жали от 8 до 10 вагонов медного кон-
центрата. Продукцию отправляли на 
медеплавильный завод АГМК и в Рев-

ду на Среднеуральский медеплавиль-
ный завод.

Будучи уже дипломированным 
обогатителем (кстати, дипломную 
работу «Проект обогатительной фа-
брики, перерабатывающей медно-
цинковую руду» Васильев защи-
тил с отличием!), продолжал учить-
ся – выписывал специальную лите-
ратуру, интересовался опытом кол-
лег с других предприятий. В 1992 
году в неполные 30 лет Васильев 
становится заместителем началь-
ника цеха селекции и сушки медно-
молибденового концентрата.

С чистого листа

Свою любовь Валерий встретил здесь 
же, на фабрике. Его избранница с кра-
сивым именем Рашида работала ма-
стером в ремонтно-механическом це-
хе. Чувства были взаимными, и мо-
лодые люди вскоре сыграли свадьбу. 
Жизнь пошла своим чередом: вместе 
на работу, вместе домой. 

Коррективы в планы Васильевых 
внес распад СССР. Последовавшие за 
ним изменения в кадровой полити-
ке предприятий и учреждений сред-
неазиатских республик заставили за-
думаться о переезде. Это было вре-
мя массового оттока из региона рус-
скоязычных специалистов. Одним из 
основных аргументов в пользу отъезда 
большинства становилось отсутствие 
перспектив для детей. А у Валерия и 
Рашиды уже подрастали сын и дочь. 

– Решение далось трудно, – вспо-
минает Валерий Ильдусович. – Благо 
товарищи по АГМК, которые раньше 
других обосновались в Оренбургской 
области, помогли советом отправить-
ся «на разведку» в Орск. 

Здесь  молодое  предприятие 
«ОРМЕТ» в то время разрабатывало 
перспективное месторождение Бар-
сучий лог, а в 1997 году начало стро-
ительство собственной обогати-
тельной фабрики по переработке 
медно-цинковой руды. Место строи-
тельства определили в поселке Гранит-
ном в Новоорском рай оне. Туда осмот-
реться и оценить перспективы Вале-
рий и отправился в декабре 1997 года.

– Не лучший сезон для первого впе-
чатления о погоде и природе Южного 
Урала, – улыбается Валерий Ильдусо-
вич. – Мороз минус 30, а с ветром все 
минус 40! Путь к стройке – по снежно-
му тоннелю. В помещении не теплее. 
Каркас здания из сэндвич-панелей 
продувался насквозь. Строители в те-
логрейках, в теплых рукавицах, а ра-
бота кипит! Мне точно сюда!

Директор фабрики Борис Ивано-
вич Коркин после обстоятельного ди-
алога заявил, что такие кадры на вес 
золота, и просил с переездом не тя-
нуть, определив Васильеву месяц на 
сборы.

Знаток руд

В феврале 1998 года Валерий Ильду-
сович заступил на должность мас-
тера строящейся обогатительной 
фаб рики «ОРМЕТ». Объект возводи-
ли в рекордные сроки. Уже на сле-
дующий год предприятие по пере-
работке 400 тысяч тонн руды в год 
сдали в эксплуатацию. Васильев был 
переведен мастером технологиче-
ской смены.

– Обогатители, механики, энер-
гетики трудились плечом к плечу со 
строителями, и в день, когда фабри-
ка дала первый концентрат, радость 
на «ОРМЕТе» была общей. Каждый 
внес посильную лепту, – вспоминает 
Валерий Ильдусович.

В его знаниях и компетентности 
действительно нуждались. Опыт по-
мог при монтаже, наладке и запуске 
технологического оборудования, что 
намного ускорило ввод в эксплуата-
цию. Только за время строительства 
Васильев внес свыше десяти рацпред-
ложений. О нем говорят, что он зна-
ет на фабрике каждый уголок. А уж о 
свойствах руд может говорить часа-
ми, благо в истории «ОРМЕТа» состо-
ялось уже пять разработанных место-
рождений.

– Одно месторождение не похоже 
на другое по свойствам руды, по обо-
гатимости, – увлеченно рассказыва-
ет Валерий Ильдусович. – В класси-
ке обогащения медно-цинковых руд 
для наиболее качественного разделе-
ния на медный и цинковый концент-
раты в руде должно быть меди од-
на часть, а цинка – две. Тогда успех 
обогащения значительный. Но! Бе-
рем, условно, руду месторождения 
Весенне-Аралчинское. Она имеет об-
ратное соотношение: меди две час ти, 
цинка – одна часть, а обогащается пре-
красно! Подобрали к ней ключ – руда 
нам открылась и дает цинковый кон-
центрат высокого качества. По нали-
чию примесей он очень чис тый, выше 
требований ГОСТа. 

Не бояться нового

В 2000 году, когда началось строитель-
ство хвостового хозяйства, началь-
ник обогатительной фабрики Юрий 
Александрович Повираев предложил 
Василь еву возглавить работу ново-
го участка. Фабрика изначально была 
спроектирована без хвостохранилища. 
Предусматривалось сухое складирова-
ние пиритсодержащих хвостов. Когда 
перерабатывали руды первого место-
рождения Барсучий лог, долго не мог-
ли выйти на плановую мощность: гли-
нистая руда забивала пластины филь-
тров. Руды вместо 50 тонн перерабаты-
вали до 30 тонн в час. Чтобы повысить 
производительность, решили построить 
хвостохранилище. И под руководством 
Валерия Ильдусовича с нулевого цикла 
хвостовое хозяйство было построено. А 
в 2013 году проведена его масштабная 
реконструкция. За все время на объекте 
не произошло ни одной аварии.

В 2015 году Васильеву предложи-
ли занять должность начальника про-
изводства фабрики. К ответственно-
сти он приучен с юности, а настоящую 
уверенность в собственных возможно-
стях придает ему проверенный двумя 
десятками лет коллектив. 

Жена, Рашида Рузиановна, под-
держивает его всецело. Приехав с 
детьми вслед за мужем в 1998 го-
ду, поступила  на  предприятие 
экономистом-нормировщиком. И как 
повелось когда-то, Васильевы первы-
ми идут утром на службу, а вечером 
последними домой.

В Гранитном окончила школу их 
дочь, а сын – училище в Новоорске. 
Младший Васильев несколько лет тру-
дился бок о бок с родителями, получил 
на фабрике трудовую закалку, теперь 
живет в Башкирии. А дочь, защитив 
магистерскую работу по филологии, 
переехала в Великий Новгород. Когда 
семья собирается вместе, обязательно 
идут в пеший поход. Здесь, в окрест-
ностях Гранитного, столько полюбив-
шихся красивых мест!

Юрий ИВАННИКОВ
ЧЕЛЯБИНСК

За сравнительно короткое время 
этот конкурс стал межрегиональ-
ным. В этом году в нем участвова-

ли школьники из Челябинской, Сверд-
ловской и Оренбургской облас тей – ре-
гионов, в которых работают предприя-
тия компании. В сравнении с прошлы-
ми годами увеличилось и число пре-
тендентов на победу. И цена ее бы-
ла достаточно высокой. В 2019-м РМК 
направила на реализацию проекта-
победителя в каждой из территорий 
по 300 тысяч рублей – на 20% больше, 
чем в прошлые годы.

Проекты школьников, которые при-
знали лучшими этой весной, отличи-
лись тематическим разнообразием. 
В пакете работ с самого первого кон-
курса – проекты по сохранению па-
мяти о Великой Отечественной вой-
не. Например, в селе Новопокровском 
Челябинской области успешно реали-
зована инициатива местной школьни-
цы Сабины Еспаевой. Благодаря идее 
девушки реконструирована и благо-
устроена территория возле местно-

го памятника защитникам Отечества.
Как и в прошлые годы, больше всего 

грантов в этом году выделено на дет-
ские игровые площадки. Они появи-
лись в поселках Челябинской области  
Межозерном (Верхнеуральский рай-
он), Снежном (Карталинский район), 
Кассельском (Нагайбакский район). А в 
городе Полевском Свердловской обла-
сти осуществлен проект Маши Хомяко-
вой «Школьный треугольник». Рядом с 
местной школой № 17 выросла альпий-
ская горка с малыми архитектурными 
формами, появились зеленые насажде-
ния и скамейки.

На фоне проектов выделяется идея 
кыштымского школьника Александра 
Трифонова. Его проект «Аниматори-

ум» успешно реализован. Под эгидой 
местного Центра детского техниче-
ского творчества на грант РМК созда-
на техническая лаборатория, которая 
поможет детям с ограниченными воз-
можностями максимально реализовать 
свой творческий потенциал.

Новизной отличался и патриотиче-
ский проект школьников из Карабаша 
Вадима Закревского и Веры Бондарен-
ко «Память, застывшая в камне». Ре-
конструкция, благоустройство и озе-
ленение стелы Победы в Северном по-
селке Карабаша сделали эту часть горо-
да более привлекательной.

Некоторым действительно инте-
ресным и важным проектам детей бы-
ло «тесновато» в рамках выделенно-

го гранта на реализацию. Но руковод-
ство РМК и местные администрации 
нашли выход. Например, выпускницы 
школы № 2 в Кыштыме воплотили в 
жизнь мечту о новом стадионе. Стар-
шеклассницы Юлия Краснова и Анна 
Полухина подали конкурсную заявку 
в 2018 году. Девочки объяснили жю-
ри конкурса, что этот стадион важен 
не только для школы, но и для всего 
мик рорайона Нижнего Кыштыма. Од-
нако бюджет проекта ощутимо превы-
шал сумму предусмотренного гранта. 
Поэтому в 2019 году спортивный объ-
ект был модернизирован в рамках до-
говора о социальном партнерстве меж-
ду администрацией округа и КМЭЗом. 
Завод выделил на реконструкцию ста-
диона 3,5 млн рублей.

– За три сезона конкурса мы рас-
смотрели более 150 заявок, – расска-
зала вице-президент по кадровой по-
литике и социальной ответственно-
сти РМК Анна Шабарова. – Целый ряд 
проектов, которые не получили грант 
РМК, поддержали местные админи-
страции, предприятия нашей компа-
нии. И это хороший пример решения 
конкретных проблем территорий. Но 
самое главное, ребята приобретают 
ценный опыт и уверенность в том, 
что они сами могут изменить мир во-
круг себя.

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Русская медная компания присое-
динилась к проекту «Русский си-
ломер». Это турнир по силовому 

многоборью на гимнастической пере-
кладине – турнике. 

При поддержке РМК этой осенью 
он пройдет среди учащихся школ Че-
лябинска, Карабаша, Кыштыма, Вар-
ны, Коркино, Новоорска и Фершампе-
нуаза (это более 8 тысяч детей и под-
ростков).

Свои силы в новом виде испытаний 
протестируют и мальчики, и девочки 
всех возрастов и уровней физической 
подготовки. В основе дисциплины – 
11 упражнений для развития силы и вы-

носливости, выполняемых на турнике. 
Спортсменам дается полная свобода 
выбора и одна минута времени. 60 се-
кунд школьники делают любые повто-
рения и зарабатывают за них баллы. 
Чем сложнее упражнение, тем больше 
баллов начисляется участнику.

По словам основателя силового мно-
гоборья на гимнастической перекла-
дине Игоря Пыжьянова, «Русский си-
ломер» совмещает три важные состав-
ляющие: безопасность, зрелищность и 
доступность.

– В наших турнирах участвует вся 
школа, а не только лучше спортсмены, 
как это часто бывает. Для организации 
нужен только турник. Физические тре-
нировки должны становиться массовы-
ми и объединять детей, давать им сти-
мул двигаться вперед. Все это как раз 
про «Русский силомер». Мы возрожда-

ем базовый спорт, который необходим 
всем, особенно современным школь-
никам.

Участники уже преодолели первый 
этап – школьные турниры. Впереди ре-

гиональные состязания и финал, кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 23 но-
ября. Победители и призеры получат 
спортивные подарки от Русской мед-
ной компании.

Начальник производства Начальник производства 
обогатительной фабрики «ОРМЕТ» обогатительной фабрики «ОРМЕТ» 
Валерий ВасильевВалерий Васильев знает,  знает, 
как подобрать ключ к любой рудекак подобрать ключ к любой руде

«Каждое месторождение 
уникально»

 ЛИЧНОСТЬ

 ИНИЦИАТИВА

 ЗДОРОВЬЕ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

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

 Школьники могут готовиться к соревнованиям на воркаут-площадках, которые 
строит РМК в регионах присутствия.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 Победитель конкурса 2019 года – автор проекта «Школьный треугольник» 
Мария Хомякова из Полевского. | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА | Обогатительная фабрика для Валерия Васильева – и любимая работа, и увлечение, 

и дело жизни.  | ФОТО АВТОРА |

 ФАКТ

В 2019 году на рассмотрение 
конкурсной комиссии поступило 
70 творческих работ 
школьников из городов 
и районов, где работают 
предприятия РМК.

В 2018 году обогатительная фабри-
ка «ОРМЕТ» отметила 20-летие. 
За эти годы здесь переработали бо-
лее 14 млн тонн руды и получили около 
2 млн тонн медного и более 400 тысяч 
тонн цинкового концентрата.

КСТАТИ

ннооссливости выполняеяеммых на турн

РМК запустила в регионах новый 
спортивный проект для школьниковспортивный проект для школьников

Хорошие идеи стали реальностью

Базовая дисциплина 

Конкурс детских социальных проектов 
РМК «Измени свой город к лучшему» 
проходит с 2017 года. В 2018-м он по-
бедил в национальной программе «Луч-
шие социальные проекты России» в ка-
тегории «Образование, наука и спорт». 

СПРАВКА

ФАКТФАКТ

Победители третьего конкурса РМК «Измени свой город к лучшему»Победители третьего конкурса РМК «Измени свой город к лучшему»
представили результаты своих проектовпредставили результаты своих проектов
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ
1-30 ноября, с 11.00. Выставка 
«Художники уральских заводов». 
Впервые собрано более 70 экспо-
натов, отражающих основные на-
правления уральских художествен-
ных производств — лаковой роспи-
си, невьянской иконы, медной укра-
шенной посуды, бронзы, камнерез-
ного дела, украшенного оружия, ху-
дожественного чугуна, живописи и 
графики. Музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
7 ноября, 17.30. Баден-Баден… 
под Челябинском. Автобусный тур к 
оздоровительному горячему источ-
нику «Баден-Баден» близ села Ет-
куль. Купание в уличных термаль-
ных бассейнах, во внутреннем, со-
ляном и музыкальном бассейнах, 

посещение русской бани, сауны, 
соляной комнаты. За справками и 
билетами обращаться: пр. Ленина, 
21в, каб. 315а. (БД Спиридонов).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
6-13 ноября, с 15.00. Между-
народный театральный фестиваль 
Ф. М. Достоевского в Великом Нов-
городе и Старой Руссе. Спектакли по 
произведениям писателя и фактам 
его биографии. Зрители увидят 21 
спектакль от 8 стран-участниц.  6+

ПОЛЕВСКОЙ
22 ноября, 18.00. Комедийный 
спектакль «Близкие люди». В ро-
лях Людмила Артемьева, Нико-
лай Добрынин и другие актеры из 
телесериала «Сваты». ДК Северско-
го трубного завода, большой зал 
(ул. Ленина, 13).  16+

КЫШТЫМ
9 ноября, 13.00. Выступление те-
атральных коллективов городского 
округа и приглашенных артистов в 
рамках муниципального фестиваля 
«Год театра в Кыштыме». Народный 
дом (ул. Театральная, 2).  6+

КАРАБАШ
С 7 ноября, с 18.00. Еженедельно, 
по вторникам и четвергам. Турнир 
по баскетболу команд структур-
ных подразделений АО «Карабаш-
медь» и приглашенных команд го-
родского округа в зачет спартаки-
ады предприятия. СК «Металлург» 
(ул. Металлургов, 5).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
8 ноября, 11.00. Торжественное 
собрание личного состава полиции 
и общественности района в честь 

Дня сотрудника органов внутрен-
них дел РФ. Поздравления, награж-
дения, праздничный концерт. РДК 
«Планета» (с. Варна, ул. Советская, 
125).  12+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
7 ноября. 11.00. В день прове-
дения военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году центра-
лизованная музейная система На-
гайбакского района проводит па-
мятные мероприятия в честь это-
го события в поселениях муници-
палитета – в поселках Кассельском 
и Остроленском, в селах Париж и 
Фершампенуаз.  6+

ОРСК
30 ноября, 12.00. Областной 
фестиваль-конкурс творчества осо-
бенных детей «Синяя птица». Его 

участниками будут 150 дошкольни-
ков от 5 до 7 лет из Орска, Оренбур-
га, Новотроицка, Новоорска, Мед-
ногорска. Темой фестиваля станут 
русские сказки, а помогут малышам 
артисты народного молодёжного 
театра-студии «Встреча» – участни-
ки театральной смены – 2019 Рус-
ской медной компании. Дворец 
культуры нефтехимиков (пр. Лени-
на, 41).  6+

АКТОБЕ
11 ноября, 19.00. Большой юби-
лейный сольный концерт баритона 
из России, покорителя женских сер-
дец во всех странах СНГ Александ-
ра Серова. Для своих друзей из Ре-
спублики Казахстан певец приго-
товил особый творческий сюрприз. 
Центр искусств (пр. Абулхаир-
хана, 90б).  12+

Куда сходить и на что посмотреть 
150

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

«В косплее ты можешь быть кем хочешь»

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

RCC:INTRO. ТУРНИР ПО ММА
В этот день состоится шестой турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro. На арене Академии единоборств 
РМК пройдут 12 поединков с участием бойцов из России, Бразилии и США. Турнир возглавит бой российского бойца 
Тимура Нагибина против экс-бойца UFC Дэна Морета. Кроме Нагибина в турнире примут участие еще несколько 
бойцов из уральского клуба «Архангел Михаил» – Павел Гордеев, Артур Караваев, Константин Симонов. 16+

Программист РМК Программист РМК Константин ЕгоровКонстантин Егоров прошел отбор на выставку любителей  прошел отбор на выставку любителей 
интерактивных развлечений «ИгроМир» в рамках главного интерактивных развлечений «ИгроМир» в рамках главного 
фестиваля поп-культуры Comic Con Russiaфестиваля поп-культуры Comic Con Russia

ШЛЕМ
  2 месяца.    9 из 10.

  бумажное моделирование, папье-
маше, шпатлевка, защита от влаги. 

  подсветка глаз.

СЮРИКЕНЫ 
И НАПЛЕЧНИКИ

  2,5 месяца.    5 из 10.
  полимерный вспенен-

ный материал, пенополисти-
рол, гравировка, грунтовка, 
покраска, лакировка. 

  магниты.

КИРАСА
  2 месяца.    8 из 10.

  на основе слепка торса, 
термообработка, гравировка, 
грунтовка, покраска, лакировка, 
декорирование.

  вшитая молния, царапины.

КЛИНКИ 
  3 месяца.    10 из 10.

  основа из ПВХ, слои 
из полимерного вспенен-
ного материала, лезвия вы-
резаны на лазерном станке, 
шпатлевка, грунтовка, по-
краска, лакировка. 

  полые лезвия из ПВХ, 
кожаные ремни.

СТУПНИ 
  3 недели.    3 из 10.

  чулки из кожзама, щитки 
из полимерного вспененно-
го материала.

  резина на подошве.

КИСТИ РУК 
  1 месяц.    5 из 10.

  перчатки из кожзама, 
основания щитка кисти из 
полимерного вспененного 
материала. 

  узор в виде дракона ме-
тодом вдавливания и тер-
мообработки, защита паль-
цев в виде когтей.

– время изготовления
– сложность
– как изготовлено
– особенность

Каждый косплеер – художник, 
он творит по-своему.

 Персонаж Константина 
на «ИгроМире» – Зед, Мастер 
теней из вселенной League 
of Legends.  Этот костюм он 
называет самым сложным 
своим произведением.  
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
КОНСТАНТИНА ЕГОРОВА |

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

На масштабном игровом меропри-
ятии в Москве Константин провел 
отпуск. Добираться пришлось на 

поезде: только так можно проехать от до-
ма до фестиваля, не сдавая в багаж глав-
ное сокровище косплеера – костюм (кос-

плей от англ. costume 
play — костюмирован-

ная игра).
Аккредитован-

ные участники, в число которых попал 
Константин, должны ходить в костюме 
четыре дня подряд. Такие прогулки – фи-
зическое испытание. Некоторое обмун-
дирование весит немало. Спасением ста-
новится, например, декорированное по-
лое оружие. Здесь главное – не переусерд-
ствовать и не сделать костюм хрупким.

– У гостей фестивалей есть традиция 
– уносить с собой «сувенир», элемент ко-
стюма косплеера, – рассказывает Кон-
стантин. – Никто из нас не хочет, чтобы 
его персонажа разбирали по кусочкам. Ес-
ли что – устраиваем экстренную почин-

ку. Для этого ношу с собой коробочку «ме-
дикаментов».

Если коробочки не оказалось, материа-
лы ищут у товарищей-косплееров. По сло-
вам Константина, конкуренция в их сре-
де – миф. Большинство – увлеченные лю-
ди, готовые прийти на выручку. 

Косплееры называют себя единолич-
никами, но все часто обращаются друг к 
другу за поддержкой еще на этапе созда-
ния костюма. Услуги оказывают по бар-
теру или за деньги. Это удобнее, потому 
что каждый специализируется на разных 
техниках: шитье, изготовлении париков, 
гриме или декорациях. Константин – 

крафтер, он работает с твердыми мате-
риалами. Применяет 3D-принтер и ап-
парат для лазерной резки. При создании 
элементов костюмов использует вспенен-
ную резину, кожу, железо и ПВХ. Констан-
тин шутит, что квартиру, в которой соз-
давался костюм, проще сжечь или пере-
ехать из нее, чем наводить порядок. По-
этому мечтает об отдельной мас терской.

В мир косплея Константин впервые 
попал в 2010 году, но полноценно прим-
кнул к субкультуре и занялся проработкой 
любимых персонажей спустя пять лет. На 
его счету – семь костюмов. На создание 

каждого ушло от трех месяцев 
до двух лет.

Фото Константина в ко-
стюме Мастера теней уже 
опубликовали на главной 
странице сайта вселен-
ной League of Legends. Он 
не раз получал грамоты, 
кубки и медали ураль-
ских фестивалей, триж-
ды побывал на «Игро-
Мире», выигрывал по-
ездку на прямую транс-
ляцию Кубка континен-
тальной лиги, выступал 
в группе косплееров в 
прямом эфире на весь 
континент и стал куратором по ко-
сплею от одного из разработчиков 
игр. «Но самое крутое – я могу при-
ехать во многие города России и 
СНГ, и там меня всегда встретят 
свои», – поделился Констан-
тин.

Новый костюм, над ко-
торым уже начата работа, 
программист РМК называ-
ет своей еще не взятой вы-
сотой. Это будут два черных 
дракона с подсветкой из 
игры World of warcraft.

.


