
Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

В рамках рабочей поездки в Ка-
рабашский городской округ гла-
ва Южного Урала Борис Дубров-

ский дал старт пусконаладочным ра-
ботам на современной механизиро-
ванной линии розлива черновой меди 
предприятия «Карабашмедь». Новое 
автоматическое оборудование повы-
сит производительность металлурги-
ческого цеха предприятия. Кроме то-
го, оно поможет минимизировать вы-
бросы низовых отходящих газов при 
разливке меди в изложницы за счет 
работы мощной системы аспирации 
и очистки. Таким образом, на участке 
улучшатся условия труда работников. 

Во время осмотра производствен-
ной площадки предприятия предсе-
датель совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин рассказал главе региона о 
ходе масштабной модернизации и о 
проектах по повышению экологиче-
ской безопасности ЗАО «Карабаш-
медь». Руководители посетили но-
вое отделение очистки промышлен-
ных стоков. Его строительство по-
зволило внедрить на предприятии 
полностью замкнутый цикл оборо-
та воды, что дополнительно сокра-
тит нагрузку производства на окру-
жающую среду.

Модернизация продолжается
 ГЛАВНОЕ
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Юлия ФЕДОРОВА
ВАРНА

На предприятии стартовал проект по 
переходу на технологию трехстади-
ального измельчения руды. В отли-

чие от действующего сегодня двухстади-
ального дробления новое решение позво-
лит добиться более тонкого помола руды. 
Как ожидается, разделение вкрапленных 
мельчайших частиц меди от пустой поро-
ды обеспечит сокращение потери полез-
ного компонента в отвальные хвосты и 
повысит извлечение меди в концентрат 
с нынешних 85% до 90% и более.

Проект разработала компания Outotec. 
Для перехода на трехстадиальное из-
мельчение руды на обогатительной фа-
брике Михеевского ГОКа будет установ-
лено почти полсотни единиц дополни-
тельного оборудования, в том числе две 
новые шаровые мельницы мокрого по-
мола, две флотомашины, четыре батареи 
гидроциклонов, пять зумпфов, мостовой 
кран и др. Поставщиком основной части 
технологического оборудования высту-
пит Outotec. Инвестиции в проект пре-
высят 3,7 млрд рублей.

Сейчас на обогатительной фабрике 
комбината идет подготовка площадки 
для заливки фундаментов под обору-
дование и каркас корпуса третьей ста-
дии измельчения. Переход на усовер-
шенствованную технологию намечен 
на осень 2018 года.

Дробить мельче – 
получать больше

 СЫРЬЕ
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Генеральный директор Михеевского ГОКа:

По мере снижения содержания по-
лезных ископаемых в руде требуются 
все более эффективные технологии 
обогащения, в том числе в части рудо-
подготовки. Михеевский ГОК можно 
считать передовым в этой сфере. Мы 
обогащаем руду повышенной прочно-
сти и с содержанием меди всего 0,41%. 
Инженеры компании и подрядчиков 
разрабатывали оптимальное решение 
для рудоподготовки на ГОКе три года. 
В результате удалось добиться извлече-
ния меди в концентрат на уровне 85%.

АЛЕКСАНДР
СИЗИКОВ

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Строительство участка механизи-
рованного розлива черновой меди на 
ЗАО «Карабашмедь» входит в програм-
му мероприятий, реализуемых на пред-
приятии в Год экологии в России. Соот-
ветствующее соглашение между заво-
дом, Министерством природных ресур-
сов и экологии России, Росприроднадзо-

ром и правительством Челябинской об-
ласти было подписано в ноябре 2016 го-
да. Помимо этого, соглашение включа-
ет установку новых конвертеров с га-
зоплотными напыльниками и замену га-
зоочистной системы. Все это позволит 
дополнительно сократить производ-
ственные выбросы.

СПРАВКА

Губернатор Челябинской области:

Все, что компания планирует и за-
являет, все реализуется. Мы сегодня 
увидели практически завершение ре-
конструкции металлургической части 
завода. На экологической ситуации в 
городе это сказывается только поло-
жительно. То, что раньше выбрасыва-
лось в воздух, теперь улавливается и 
обезвреживается. Это положительно 
сказывается на экологической обста-
новке в городе. Свидетельство тому – 
появление растительности на склонах 
близлежащих гор.

 Во время осмотра производства Игорь Алтушкин рассказал главе региона 
о модернизации предприятия «Карабашмедь».    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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открыли спорткомплекс 
в Карабаше        >> 6
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млн тонн руды переработал 
горнодобывающий дивизион РМК 
за первое полугодие 2017 года12,7 ЦИФРА

 СТРАТЕГИЯ

 В РЕГИОНАХ

Все начинается с горы
РМК ищет способы повышения эффективности РМК ищет способы повышения эффективности 
добычи руды на отрабатываемых месторожденияхдобычи руды на отрабатываемых месторождениях

Юрий ИВАННИКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Содержание металла в руде отра-
батываемых сегодня месторож-
дений сокращается.  Такова об-

щемировая тенденция. Это обстоя-
тельство учтено в производственных 
планах РМК.

В таких условиях на первый план 
выходят меры по совершенствова-
нию технологий добычи руды, рудо-
подготовки и обогащения для обе-
спечения стабильной загрузки ме-
таллургических производств ком-
пании.

Как добывающие активы РМК ре-
шают эти задачи? 

Целый комплекс технических во-
просов, в том числе и впервые в 
практике горной добычи, в ближай-
шей перспективе предстоит решить 
в связи с дальнейшей отработкой 
Михеевского месторождения. Спе-

циалисты РМК и привлеченные экс-
перты начали проработку проекта 
углубления местного карьера до от-
метки 550 м. Это потребует созда-
ния и внедрения решений, наибо-
лее эффективных для транспорти-
ровки руды на поверхность. Будет 
это скиповый подъем, транспорти-
ровка с помощью подвесного кон-
вейера или что-то другое – предсто-
ит решить после всестороннего ана-
лиза плюсов и минусов всех вариан-
тов. Но уже сегодня видны очевид-
ные преимущества конвейерной си-
стемы перед доставкой руды авто-
мобилями. Общая длина транспор-
тировки самосвалами с нижней точ-
ки рудника может доходить до 10 км. 
Кроме экономики (при подъеме рас-
ход дизельного топлива у 186-тон-
ных грузовиков доходит до 800 кг в 
час) это еще и экология: конвейер-
ная система подъема оказывает зна-

чительно меньшее влияние на окру-
жающую среду.

Показательны планы развития Ак-
тюбинской медной компании. Значи-
тельный упор в доработке действую-
щих и отработке новых месторожде-
ний здесь делают на подземные ра-
боты. Но подземная добыча по опре-
делению более затратная в сравне-
нии с открытыми горными работа-
ми. На месторождении «Приорское» 
АМК оптимизировала границы от-
работки открытым способом и под-
земным. Обоснована техническая 
возможность и принято решение об 
углублении карьера на 100 м. После 
этого под отработку подземным спо-
собом здесь останется только 9 млн 
тонн руды, хотя первоначально пла-
нировалось около 20 млн тонн. Око-
ло 11 млн тонн руды будет отработа-
но открытым способом. Это даст зна-
чительный экономический эффект.

Что объединяет события компа-
нии прошедшего месяца? 

Все они в той или иной степени о вы-
полнении обещаний, о верности дан-
ному слову. Как договаривались с му-
ниципальной властью и администра-
цией Челябинской области, в Кара-
баше РМК построила новый спор-
тивный комплекс. Идет подготовка 
к возведению современного торгово-
развлекательного центра с двумя ки-
нозалами. В рамках соглашения с феде-
ральным Минприроды на предприятии 
«Карабашмедь» приступили к вводу в 
эксплуатацию нового оборудования, ко-
торое позволит сократить нагрузку 
производства на окружающую среду и 
улучшить условия труда работников. В 
Коркино создано предприятие, которое 
займется решением одной из насущных 
экологических проблем Южного Урала – 
ликвидацией угольного разреза. Его по-
жары и активные оползневые процессы 
на протяжении лет не дают покоя не 
только местному населению, но и жи-
телям Челябинска. Это обязательство 
компания приняла на себя в соответ-
ствии с рекомендациями экологическо-
го аудита проекта Томинского ГОКа. В 
самом ГОКе уже начали кампанию по 
приему сотрудников. В общей сложно-
сти на будущем предприятии трудо-
устроят порядка 1 200 человек. Соглас-
но опять-таки условиям государствен-
ной лицензии на добычу медной руды на 
Томинском месторождении началась 
подготовка к строительству карьеров 
и обогатительной фабрики. 

В каждом из этих случаев – пример 
ответственного подхода компании к то-
му, что она заявляет и делает. Кто-то 
скажет: «Это бизнес, и держать слово 
здесь нормальная практика». Только нор-
мальная практика – когда ты работаешь 
на перспективу, приходишь надолго и до-
рожишь своим словом и добрым именем. 
Как повелось еще со времен Демидовых.

Но верность слову ценна не только 
«в верхах», когда речь идет о миллиард-
ных инвестициях и соглашениях с вла-
стью. Каждый день на работе мы даем 
обещания и договариваемся вместе ре-
шать поставленные задачи. И от то-
го, насколько пунктуальны и добропо-
рядочны мы будем по отношению друг 
к другу, зависит успех замыслов и про-
ектов всей компании. А значит, ее раз-
витие и наше с вами будущее.

ОБНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
На руднике «Чебачье» Александрин-

ской горно-рудной компании заменят 
шахтный скип для подъема на поверх-
ность добытой руды или горной массы. 
Новое оборудование обеспечит беспере-
бойную доставку груза с глубины 400 м.

Новый скип грузоподъемностью 
13 т и вместимостью 5,7 куб. м приоб-
ретен взамен физически изношенного, 
работающего на руднике со времени 
строительства в 2008 году. Оборудова-
ние спроектирует и произведет ново-
сибирская инжиниринговая компания 
«Техресурсы», специализирующаяся 
на выпуске нестандартной техники для 
горной промышленности. Поступление 
скипа на рудник ожидается в этом году.

КОНКУРС РАСТЕТ
На Томинском ГОКе хотят работать 

более 2 тысяч человек. После сообще-
ния об официальном начале кампании 
по найму сотрудников активность юж-
ноуральцев, желающих получить ра-
боту на новом предприятии, ощути-
мо возросла. В кадровые службы ком-
бината и РМК поступило более 2 ты-
сяч обращений от жителей Челябин-
ской области и других регионов, тогда 
как на предприятии планируется орга-
низовать около 1 200 тысячи человек. 

До конца текущего года Томинский 
ГОК планирует принять на работу более 
60 человек. На первом этапе будет идти 
набор как руководителей и специали-
стов, так и рабочих.

ВЕРНУЛИ ОБЛИК
На заводе «Карабашмедь» отре-

монтировали энергетический цех, по-
строенный в начале XX века. Бывший 
паросиловой цех предприятия явля-
ется памятником градостроительства 
и архитектуры регионального зна-
чения. В здании обновили кровлю и 
окна, отремонтировали и покраси-
ли фасад. Кроме того, демонтирова-
ны старые пристрои и недействую-
щие трубопроводы. В результате объ-
ект приобрел первоначальный вид. 
Цех обеспечивает металлургическое 
производство сжатым и технологиче-
ским воздухом, а также снабжает па-
ром промышленную площадку «Кара-
башмедь» и южную часть города.

УЧАСТВУЕМ В АКЦИИ
НМЗ принял участие в международ-

ной благотворительной и экологиче-
ской акции «Собирай крышечки – спа-
сай жизни». В рамках нее в Великом 
Новгороде организован сбор крыше-
чек от пластиковых бутылок (например, 
из-под воды, молочных продуктов, га-
зированных напитков). Собранные кры-
шечки отправляются на завод по пере-
работке пластика в город Пушкин Ле-
нинградской области. А вырученные 
средства передаются нуждающимся 
детям – подопечным благотворитель-
ного фонда «Чужих детей не бывает». 
Таким образом, проект делает вклад в 
решение и социальных, и экологиче-
ских проблем.

ПАМЯТНИК ДРУЖБЕ
В селе Лейпциг Варненского рай-

она появился памятник «Дружба на-
родов» – аналог знаменитого па-
мятника «Битва народов», откры-
того в 1913 году к столетию бит-
вы между союзными войсками Рос-
сии, Австрии, Пруссии, Швеции и ар-
мией Наполеона у стен Лейпцига. 
Идея его сооружения принадлежит 
архитекторам из германского горо-
да Лейпцига и администрации Вар-
ненского района. В результате поя-
вился монумент, символизирующий 
мост между культурами Германии и 
России, дружбу и мир. Авторами объ-
екта выступили архитекторы из Гер-
мании.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД КАРАБАШКАРАБАШ ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ  НАГАЙБАКСКИЙ   ВАРНАВАРНА

 Чтобы выпускать больше меди, надо увеличивать переработку руды.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 ОТ РЕДАКЦИИ

Директор по горному производству РМК:

Основная задача производ-
ственников предприятий горнодобы-
вающего дивизиона РМК – соблюдать 
утвержденные планы геологоразвед-
ки, отработки и развития месторож-
дений. По некоторым месторождени-
ям они согласованы до 2040 года. Не 
надо забывать и о том, что работа гор-
няков и обогатителей тесно взаимо-
связана. Каждый должен хорошо ре-
шать задачи на своем участке, но 
успех может быть только общим.

АЛЕКСЕЙ
ГОРДЕЕВ

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
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Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Оборудование установят во время 
капитального ремонта химико-
металлургического комплек-

са предприятия, который стартовал 25 
сентября. Для установки первого кон-
вертера уже залит фундамент. Строи-
тели ведут земляные работы по устрой-
ству фундамента для второго конверте-
ра. Для размещения газоочистного обо-
рудования рядом с цехом возводят под-
порные стены. Все работы идут в усло-
виях действующего медеплавильного 
производства.

Всего для переработки штейна в ме-
таллургическом цехе завода будут раз-
мещены три конвертера Kumera ем-
костью 150 тонн каждый с оборудова-
нием газоочистки, включая установку 
газоплотных напыльников, сухих элект-
рофильтров и пневмофурмовщиков.

Замена конвертеров – один из 
ключевых проектов модернизации 
химико-металлургического комплек-
са «Карабашмедь», в рамках которо-
го планируется увеличить мощности 
предприятия до 150 тысяч тонн чер-
новой меди в год. Для сравнения: три 
действующих конвертера емкостью по 
60 тонн позволяют производить до 120 
тысяч тонн черновой меди ежегодно.

НОВОСТИ

млн рублей инвестирует РМК 
в увеличение мощности КМЭЗа 
по производству катодов420 ФАКТ

 СВЯЗИ

 В РЕГИОНАХ

Без трудностей перевода
Зарубежные партнеры приступили к проектированию Зарубежные партнеры приступили к проектированию 
нового оборудования для КМЭЗанового оборудования для КМЭЗа

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В рамках проекта модернизации и 
повышения производительности 
в цехе электролиза меди пред-

приятия установят дополнительные 
конвейеры, а в медеплавильном цехе 
появится новый рукавный фильтр пе-
чи Maerz. Для уточнения параметров 
проектов на месте в сентябре КМЭЗ по-
сетили представители компаний – по-
ставщиков оборудования.

Четыре дополнительных конвей-
ера выпустит канадская компания 
Аdvanced Dynamics. Система, состо-
ящая из двух универсальных и двух 
накопительных конвейеров, обеспе-
чит технологическое взаимодействие 
действующих и новых серий элек-
тролизных ванн. Главный механик 
КМЭЗа Михаил Чуличков и начальник 
цеха электролиза меди Павел Плаксин 
провели зарубежных коллег на стро-
ительную площадку, где разместят-
ся ванны. Кроме того, делегация по-
бывала в действующем пролете це-
ха, чтобы уточнить чертежи с учетом 
предложений специалистов КМЭЗа и 
особенностей помещения.

По словам Павла Плаксина, партне-
ры для экономии времени намерены 
поставлять конвейеры не частями, а 
в максимально собранном виде. Для 
этого на площадке коллеги изучили, 
готовы ли транспортные проемы цеха 
принять многотонное крупногабарит-
ное оборудование. Кроме того, в ходе 
обсуждения канадские инженеры со-
гласились с предложением кыштым-
ских специалистов об усовершенство-

вании устройства приемки анодов для 
защиты цепи ленты транспортера от 
воздействия тяжелого груза (пачка 
анодов весит порядка 4 тонн). Зару-
бежные специалисты прямо в кабине-
те главного инженера Александра Си-
доренко смоделировали обсуждаемое 
устройство в компьютере и признали 
правоту российских коллег.

По результатам визита проект бу-
дет доработан. Новая система транс-
портировки должна поступить на 
предприятие уже к концу года.

Для совместной работы над черте-
жами прибыли на завод и представи-
тели немецкой компании LÜHR. Она 
должна поставить в Кыштым новый 
рукавный фильтр для медеплавиль-
ной печи Maerz. Специалисты осмо-
трели площадку, предназначенную 
для установки оборудования, опре-
делились с местом расположения от-
дельных его узлов, увидели медепла-

вильный агрегат, уточнили параме-
тры работы печи, чтобы учесть их при 
производстве. Коллеги обсудили сро-
ки монтажа, холодной и горячей пу-
сконаладки фильтровальной установ-
ки, особенности управления и другие 
технические вопросы, которые в бу-
дущем помогут сделать эксплуатацию 
фильтра максимально удобной и эф-
фективной.

Новая установка должна быть запу-
щена во втором полугодии 2018 года. 
Она представляет собой полный ком-
плекс очистки отходящих газов печи 
Maerz, позволяющий улавливать как 
твердые, так и газообразные примеси. 
Как сообщил заместитель начальника 
медеплавильного цеха КМЭЗа Дми-
трий Горшенин, степень очистки по-
ступающих в окружающую среду газов 
достигает на нем 99%. Стоимость эко-
логического проекта РМК оценивает-
ся в 200 млн рублей.

РОСПИСЬ ХРАМА
Иконописцы из Санкт-Петербурга, 

Ярославля и Екатеринбурга присту-
пили к росписи церкви Николая Чу-
дотворца, расположенной рядом с 
КМЭЗом. 

Церковь построена в конце XIX 
века, но до внутренней росписи дело 
не дошло из-за революции. Инициато-
ром росписи стен и сводов храма се-
годня выступила РМК. Всего иконо-
писцам предстоит расписать 550 кв. м. 
Они используют специальную силикат-
ную краску, содержащую жидкое стек-
ло, которое придает фрескам бархати-
стость и мерцание. На роспись Никола-
евской церкви компания намерена на-
править более 30 млн рублей.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
В столице Южного Урала стар-

тует новый сезон физкультурно-
оздоровительного проекта РМК «Са-
мый сильный школьник». В этом году 
соревнования по спортивному мно-
гоборью охватят 40 школ Челябин-
ска. В проекте примут участие око-
ло 2 400 челябинских школьников. 
Кроме того, соревнования пройдут 
на территориях присутствия РМК – в 
Карталах, Варне, Кыштыме, Караба-
ше, Первомайском, Томино и Корки-
но. Все школы, где будут проходить 
соревнования по спортивному мно-
гоборью, получат в подарок комплек-
ты оборудования, а ребята – футбол-
ки и кепки.

ЭКСКУРСИЯ В СТОЛИЦУ
Актюбинская медная компа-

ния помогла организовать поезд-
ку в Астану для подопечных детско-
го благотворительного фонда «Ку-
лыншак». Благодаря финансовой 
поддержке АМК два десятка ребят 
с ограниченными возможностями 
смогли увидеть интереснейшие до-
стопримечательности города: Му-
зей первого президента Республи-
ки Казахстан, Дворец независимо-
сти, комплекс «Астана – Байтерек», 
Дворец мира и согласия, океанари-
ум в развлекательном центре «Ду-
ман». Также в рамках поездки ре-
бята посетили международную вы-
ставку EXPO-2017.  

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ 
Предприятие «Уралгидромедь» 

стало лауреатом конкурса по культу-
ре производства и охране труда сре-
ди предприятий Свердловской обла-
сти. Его организаторами выступили 
организации профсоюзов и департа-
мент по труду и занятости населения 
региона.

Жюри конкурса оценивало усло-
вия труда работников, показате-
ли производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемо-
сти, уровень проведения специальной 
оценки условий труда и другие пока-
затели. По итогам конкурса предприя-
тие получит благодарственное письмо 
главы региона.

ПЕРВЫЕ В ШАШКАХ
Девятилетняя жительница Орска 

Виктория Захарова стала чемпион-
кой мира по русским шашкам в воз-
растной категории 2007-2008 годов 
рождения. 

Первенство прошло в начале сен-
тября в городе Кранево в Болгарии. 
Поездка юной спортсменки и ее тре-
нера на соревнования стала возмож-
ной благодаря поддержке ЗАО «ОР-
МЕТ». Вика стала лучшей в двух но-
минациях: блиц (когда на партию от-
водится всего 3 минуты) и быстрые 
шашки (здесь партия длится 10 ми-
нут). Девочка опередила старших со-
перников по группе на целых три 
очка. 

 ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ АКТОБЕАКТОБЕ ЧЕЛЯБИНСКЧЕЛЯБИНСК КЫШТЫМ  КЫШТЫМ   ОРСКОРСК

 Перед поставкой оборудования на производство необходимо учесть 
все нюансы.     | ФОТО АВТОРА |

И ремонт, 
и реконструкция

 ПЛАНЫ

«Карабашмедь» готовится «Карабашмедь» готовится 
к установке новых к установке новых 
конвертеров Kumeraконвертеров Kumera

Процесс конвертирования при производ-
стве черновой меди заключается в продув-
ке расплава техническим кислородом или 
смесью воздуха и кислорода в специаль-
ном агрегате – конвертере. Он позволяет 
удалить из продукта углерод, серу, железо 
и другие примеси в шлак и газовую фазу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

  ФАКТФАКТ

Новый фильтр может улавливать 
до 99% отходящих газов 
медеплавильной печи. 
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Не место красит
НМЗ введен в эксплуатацию в августе 2003 года. Еще 

на этапе проработки проекта в качестве места для распо-
ложения нового производства рассматривались несколь-
ко площадок на северо-западе России, причем преиму-
щественно под Санкт-Петербургом. Выбор в итоге пал на 
Великий Новгород. В пользу него сыграло удачное гео-
графическое расположение: город находится между сто-
лицами, имеет развитую транспортную инфраструктуру, 
относительно близок к морскому порту на Балтике. Кро-
ме того, была найдена подходящая промышленная зона.

Предприятие обосновалось в стенах бывшего домо-
строительного комбината. Заброшенные корпуса имели 
необходимые коммуникации и сети. Это позволило опе-
ративно организовать производство. Завод возвели за 
полтора года.

На момент запуска НМЗ был самым современным ме-
деплавильным предприятием в Европе. В его основу бы-
ли положены технология и проект финской компании 
Outokumpu Technology Oy – одного из мировых лидеров 
отрасли.

НМЗ – единственное металлургическое предприятие в 
Новгородский области. Завод входит в пятерку крупней-
ших и передовых компаний региона. Он активно участву-
ет в общественной жизни территории присутствия – помо-
гает социальным учреждениям (детским садам, приютам и 
благотворительным фондам), поддерживает городские ме-
роприятия, заботится о старшем поколении. 

Не против лома
Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Универсальность Новго-
родского металлургиче-
ского завода заключает-

ся в способности перерабаты-
вать медесодержащее сырье 
(лом, черновую медь, шлак) с 
высоким и низким содержани-
ем меди. На выходе получают-
ся высококачественная катод-
ная медь марки М00k и медная 
катанка, которые соответству-
ют требованиям Лондонской 
биржи металлов.

Лом, черновую медь и 
шлак перерабатывают в пе-
чах  медеплавильного  це-
ха. Ежесуточная произво-
дительность цеха  состав-
ляет  310 тонн  сырья . В 
ТРОФ-конвертере из меде-

содержащего сырья с низким 
содержанием меди (до 65%) 
получают черновую медь с 
содержанием металла до 94%. 

Р аф и н и р о -
ванную  анод-
ную медь с со-
держанием ме-
т а л л а  9 9 , 4 % 
п р о и з в о д я т 
на отражатель-
ных печах Maerz 
и Kumera. Печи 
оборудованы си-
стемами автома-

тического  управ-
ления технологическим 

процессом, системой пыле-
газоулавливания, системой 
розлива металла. Жидкий ме-
талл разливается в изложни-

цы, в которых формируется 
стандартного размера анод.

Аноды из медеплавильного 
цеха поступают в цех электро-
лиза меди, где из них получа-
ют чистую катодную медь мар-
ки М00k с содержанием метал-
ла 99,99%. 

В цехе внедрены новейшие 
технологии, ранее прохо-
дившие испытания лишь на 
опытных участках компаний-
проектировщиков. Здесь раз-
мещено 226 полимербетон-
ных  электролизных  ванн 
Unicell для производства ка-
тодной меди на нержавею-

щих матрицах. Для отде-
ления катодной меди с ма-
триц установлена роботизи-
рованная система, принад-
лежащая новому поколению 
стрип-машин, с применени-
ем роботов-манипуляторов 
фирмы Kuka.

Произведенные в цехе элект-
ролиза меди катоды посту-
пают либо на продажу, ли-
бо на дальнейший передел в 
цех медной катанки. Процесс 
более глубокой переработки 
медного сырья является эко-
номически выгодным для про-
изводителя.

Катанку здесь выпускают 
методом непрерывного ли-
тья и проката по технологии 
компании Southwire (США). 
Объем производства медной 
катанки составляет 70 тысяч 
тонн в год.

К слову, успешно освоив се-
вероамериканскую техноло-
гию, специалисты-прокатчики 
НМЗ в 2007 году помогали на-
лаживать незнакомое обору-
дование уже коллегам из Кыш-
тымского медеэлектролитного 
завода. Десять лет назад здесь 
сменили устаревшую техно-
логию производства катанки 
методом вертикального лить-
ся на показавшее себя в деле 
решение компании Southwire. 
Предприятия и сегодня тесно 
взаимодействуют друг с дру-
гом.

НМЗ – самый универсальный из металлургических заводов РМК 

 Разливочный комплекс в автоматическом режиме разливает 
рафинированную медь в изложницы для получения медных анодов. 
Производительность комплекса – до 50 тонн в час.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК  |

 НМЗ может перерабатывать 
бедный и богатый медью 
лом.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 МЕТАЛЛУРГИЯ 

По параметрам экологической 
безопасности НМЗ входит 
в пятерку самых чистых 
металлургических заводов Европы

биржи металлов.

Лом, черновую медь и 
шлак перерабатывают в пе-
чах  медеплавильного  це-
ха Ежесуточная произво- содержащего сырья с низким

н
н
и
о
с

тич
ления те

процессом

Разливочный комплекс в а
рафинированную медь в изл
Производительность компле

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Ежегодно 
НМЗ способен 
выпускать 

70 000
70 000
тонн катодов

тонн медной
катанки 2020%%

8080%%

ЭКСПОРТЭКСПОРТ

ВНУТРЕННИЙ ВНУТРЕННИЙ 
РЫНОКРЫНОК

539 км

194 км

человек
работают на Новгородском 
металлургическом заводе

460
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«Мне не стыдно за то, 
что я построил»
Оксана ХАРЛАМОВА
ОРСК

В сентябре этого года Вик-
тор Владимирович полу-
чил высшую обществен-

ную награду Оренбургского 
областного Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей – знак отличия «Заслужен-
ный профессионал Оренбург-
ской области». Несмотря на 
то что в строительной инду-
стрии Константинов уже бо-
лее 30 лет, возводил заводы, 
занимал высокие должности, 
наград и званий от государ-
ства получить пока не успел. 
Так что в случае со знаком от-
личия выражение «награда на-
шла героя» как раз про него.

Мечты о небе

Как это часто случается, 
главное дело своей жизни наш 
герой разглядел не сразу. Ро-
дился он в районном центре 
Домбаровский, что в ста кило-
метрах от Орска. В 1970-е годы 
в тех краях стоял полк проти-
вовоздушной обороны (ПВО). 
Командир полка, вопреки по-
пулярному девизу войск ПВО 
«сами не летаем и другим не 
даем», был настоящим фана-
том летного дела. В районном 
Доме пионеров он организо-
вал школу юных космонавтов. 
По приказу командира моло-
дые офицеры преподавали в 
ней астрономию, основы лет-
ного дела, вели физподготовку. 
И что уж совсем невероятно, он 

раздобыл для юных космонав-
тов Домбаровки действующий 
тренажер самолета МиГ-17! 

Не удивительно, что все 
сельские мальчишки спали и 
видели себя только летчиками! 
И Витя Константинов, конечно, 
мечтал о военной карьере. Тем 
более перед глазами был при-
мер – незнакомый деревенско-
му жителю офицерский образ 
жизни. Поэтому после школы, 
которую окончил на отлично, 
Константинов подал докумен-
ты в Оренбургское высшее во-
енное авиационное краснозна-
менное училище летчиков. Но 
не прошел медкомиссию: под-
вело зрение.

После краха юношеской 
мечты особой разницы, куда 
поступать, не было. И Виктор 
отправился в первый ближай-
ший вуз. Им оказался Орен-
бургский политехнический ин-
ститут. Молодой человек вы-
брал самую престижную спе-
циальность с самым боль-
шим конкурсом (все-таки от-
личник!) – «промышленное и 
гражданское строительство». 
Поступил благополучно, но о 
несостоявшейся военной ка-
рьере жалел все годы учебы. 
Как говорит сам, «ровно до 
того дня, пока не попал в ар-
мию». Срочную службу он про-
ходил в середине 1980-х по-
сле политеха в городе Кунгу-
ре Пермской области, будучи 
уже вполне взрослым, семей-
ным человеком. Увидев армей-
скую жизнь изнутри, признал, 
что военная стезя не для него, 
а вот полученная ненароком 
профессия и есть призвание. 

Учиться и строить

Впрочем, привязанность 
к делу проявилась еще в сту-
денческую пору, когда на лет-
них каникулах с товарища-
ми работали в стройотрядах. 
Туда Виктор Константинов ез-
дил все пять лет и в последний 
год был уже главным инжене-
ром зонального штаба строй-
отрядов восточной зоны. В те 
годы студенты Оренбургского 
политеха строили много: сви-
нокомплексы, сельские линии 
электропередачи, объекты, 
как тогда говорили, соцкульт-
быта и даже железную дорогу 
«БАМ – Тында». Виктор Влади-
мирович признается: настоя-
щую профессиональную под-
готовку он получили имен-
но в стройотряде. Там нау-
чился читать чертежи, освоил 
множество специальностей – 
каменщика, штукатура, газо-
электросварщика, монтажни-
ка, тракториста-машиниста 
широкого профиля, монте-
ра пути. А самое главное, на 

практике освоил технологию 
строительства промышленных 
объектов, которую в дальней-
шем всегда соблюдал неукос-
нительно. Как говорит Кон-
стантинов, «учителя достой-
ные были: мастера, прорабы с 
орденами за возведение заво-
дов и городов. Они буквально 
«вбили в голову», что за чем 
нужно строить, как нужно это 
делать и, главное, как НЕ нуж-
но делать. С той поры ничего 
не могу с собой поделать: да-
же если просто прохожу мимо 
любой стройплощадки, сразу 
вижу все огрехи…»

После окончания института 
Виктор Константинов распре-
делился в орский трест «Орск-
промстрой» – крупнейшую 
генподрядную организацию 
на востоке Оренбуржья. При-
дя на должность мастера, все-
го через пару лет он был уже 
главным инженером строи-
тельного управления треста, а 
еще через несколько лет – на-
чальником управления. Пере-
чень возводимых в то время 

«Орскпромстроем» промыш-
ленных объектов впечатляет: 
электросталеплавильный цех 
Орско-Халиловского металлур-
гического комбината, марте-
новский цех Южно-Уральского 
машиностроительного завода, 
закрытые оборонные предпри-
ятия, никелевый комбинат, Ор-
ский мясоконсервный комби-
нат, железная дорога, орский 
спорткомплекс «Юбилейный» 
(единственное до сих в Орен-
буржье спортивное сооружение 
с искусственным льдом), аэро-
порт Орска. Словом, скучать не 
приходилось!

У истоков «ОРМЕТа»

В 1990-е промышленное 
строительство в Оренбуржье, 
впрочем, как и по всей стра-
не, стремительно пошло на 
спад. В то время многие ухо-
дили из профессии, но Кон-
стантинову повезло: его опыт 
и знания оказались востребо-
ваны на «ОРМЕТе». Здесь как 
раз развитие шло полным хо-

дом: осваивались новые ме-
сторождения, велась рекон-
струкция обогатительной фа-
брики. Константинов с гордо-
стью отмечает: «Обогатитель-
ная фабрика была реконстру-
ирована с увеличением про-
изводительности в два раза 
без остановки основного про-
изводства ни на один день! 
Мы прерывались раз в месяц 
на технологический регла-
мент. И вот в этот день, бук-
вально за сутки, переключа-
ли основные схемы. Участво-
вали специалисты фабрики, 
проектные институты, было 
много споров, но мы справи-
лись!» Впрочем, со сложно-
стями разной степени тяже-
сти приходилось сталкивать-
ся на каждом объекте, кото-
рый Константинов возводил в 
«ОРМЕТе» за эти 18 лет.

«Раньше предприятие, вы-
ступавшее заказчиком, зани-
малось только проектной до-
кументацией и ее согласова-
нием. Все остальное: выбор 
исполнителя работ, поставку 
материалов, контроль строи-
тельства – брал на себя генпод-
рядчик. А сейчас генподряд-
ных организаций не осталось, 
поэтому всем приходится за-
ниматься самостоятельно. А 
ведь это какой объем работы: 
по стоимости, номенклатуре 
материалов, планированию. 
Даже на небольшом объекте 
работают, как правило, одно-
временно шесть-восемь под-
рядных организаций. Нуж-
но их состыковать, обеспе-
чить фронтом работ, чтобы 
они друг другу не мешали. Да 
и контроль над качеством и 
сроками исполнения никто не 
отменял. Ну, для меня это все 
– привычное дело!» – расска-
зывает Виктор Владимирович.

Привычное дело для Кон-
стантинова – выстраивать 
долгосрочные планы. Вот и 
сейчас, заканчивая возведе-
ние подземной части рудни-
ка «Джусинский», он уже го-
товится к следующей стройке. 
На подходе и очередной этап 
реконструкции хвостохрани-
лища обогатительной фабри-
ки «ОРМЕТ», проектирование 
подземной части рудника «Ве-
сенний», освоение рудопрояв-
ления «Лучистое», подготовка 
к отработке новых месторож-
дений Западно-Ащебутакского 
участка и Акжарской площа-
ди. Что же касается больших 
государственных наград, то к 
их отсутствию Виктор Влади-
мирович относится спокойно. 
«Мои награды – это мои объ-
екты, которые до сих пор сто-
ят и работают. Мне не стыдно 
за то, что я построил за свою 
жизнь!» – заключает он.

Начальник отдела капитального строительства «ОРМЕТа» Виктор Константинов 
гордится промышленными объектами, которые ему довелось возвести

 Свой первый и единственный дом Константинов строил 
самостоятельно: все-таки каменщик высокой квалификации! 
Готовил опалубку, заливал бетон, клал кирпич. Мог, конечно, 
нанять бригаду, но считал это «неспортивным». Потому 
постройка дома, в отличие от возведенных им промышлен-
ных объектов, заняла целых 13 лет...  | ФОТО АВТОРА |

 ЛИЧНОСТЬ

«Если перспективы ясны, трудности, 
с которыми придется столкнуться, 
меня уже не пугают».

Знак отличия «Заслуженный 
профессионал Оренбургской 
области» учрежден Оренбург-
ским областным Союзом про-
мышленников и предпринима-
телей в 2013 году как высшая 
общественная награда за за-
слуги в профессиональной сфе-
ре. За четыре года им награж-
дены 490 человек. Каждый знак 
имеет индивидуальный поряд-
ковый номер, а его владелец за-
носится в Реестр Оренбургско-
го областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

СПРАВКА
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Татьяна КОЖЕВНИКОВА,
Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

Вторжественной церемо-
нии открытия современ-
ного спортивного объек-

та в Карабаше приняли уча-
стие губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский и 
председатель совета дирек-
торов РМК Игорь Алтушкин. 
Спортивный комплекс «Ме-
таллург» высокие гости откры-
ли выстрелами из стартовых 
пистолетов. Под восторжен-
ные аплодисменты зрителей 
школьницы Ульяна Ардышева, 
Яна Введенская и Алена Кор-
нилова совершили первый 
легкоатлетический пробег в 
истории новой арены.

Объект включает крытый 
спортивный комплекс и ста-
дион. В крытой части нахо-
дятся многофункциональная 
площадка для игровых ви-
дов спорта и зона для занятий 
единоборствами. Кроме того, 
здесь расположены тренажер-
ный зал, зал для фитнеса, зона 
гиревого спорта, раздевалки, 
медкабинет, душевые и тре-
нерские комнаты. На откры-
той арене организовано фут-
больное поле с искусственным 

газоном, построены площад-
ка для стритбола и зона для 
воркаута, беговые дорожки и 
трибуны на 250 мест. В зимнее 

время на стадионе будет рабо-
тать хоккейный корт.

Завершения строительства 
объекта с нетерпением жда-
ли многие горожане. Совре-
менной и комфортной базы 
для занятий физкультурой и 
спортом у карабашцев не бы-
ло долгие годы. Теперь трени-
роваться в «Металлурге» мож-
но прийти всей семьей. И ко-
нечно же, создатели спортив-
ного комплекса надеются, что 
он подарит городу новых чем-
пионов.

– Это реальный, хороший 
и яркий пример социального 
партнерства власти, общества 
и бизнеса, – отметил в при-

ветственной речи глава Юж-
ного Урала. – Я поздравляю 
вас с этим событием. Желаю 
всем здоровья, успехов, благо-
получия. В добрый путь, «Ме-
таллург!».

Почетные гости осмотрели 
главное здание и территорию. 
В спортивном зале «Метал-
лурга» в эти минуты началась 
товарищеская встреча волей-
больных команд предприя-
тия «Карабашмедь» и КМЭЗа. 
По соседству на татами от-
крытые  занятия  провели 
юные дзюдоисты из мест-
ной секции. Тем временем на 
уличной арене дети соревно-
вались в ловкости и выносли-

вости на городском спортив-
ном празднике.

Ученик средней школы № 1, 
воспитанник хоккейной сек-
ции Егор Томнюк с нетерпени-
ем ждет начала занятий в но-
вом спорткомплексе: 

– Мне очень понравились 
футбольное поле и беговые 
дорожки. Я планирую занять-
ся на этой арене еще и бегом. 
А еще хочу попробовать осво-
ить воркаут.

Педагог Людмила Бороди-
на видит в открытии нового 
спорткомплекса хороший знак 
для Карабаша и рассчитывает, 
что с развитием градообразу-
ющего предприятия и соци-
альной инфраструктуры боль-
ше молодежи будет оставаться 
на малой родине. «Уверена, что 
наши дети будут с удовольстви-
ем заниматься в новом спор-
тивном комплексе. Я за то, что-
бы мои ученики оставались в 
Карабаше. Если для ребят будут 
создаваться такие замечатель-
ные условия, они будут жить и 
работать в родном городе».

СРЕДА
 СОБЫТИЕ

 СДЕЛКА

Валентина МОРОЗОВА,
Анна ПАВЛОВА 
КОРКИНО

Томинский ГОК и Челябин-
ская угольная компания 
создали совместное пред-

приятие «Промрекультивация». 
Новая структура займется лик-
видацией самого крупного в Ев-
ропе угольного разреза «Кор-
кинский» с использованием за-
кладочного материала, который 
будет производиться на Томин-
ском горно-обогатительном 
комбинате и транспортиро-
ваться в разрез по специаль-
ным пульпопроводам. Техно-
логическое решение, которое 
РМК нашла вместе с Уральским 
государственным горным уни-
верситетом, позволит укрепить 
борта разреза и решить про-
блему возникновения эндо-

генных пожаров. Пожары ве-
дут к серьезному загрязнению 
атмосферного воздуха, а след-
ствием оползневых процес-
сов на бортах выработки ста-
новится постепенное разруше-
ние жилья и социальных объек-
тов, находящихся в непосред-

ственной близости от разреза.
Реализация коркинско-

го проекта также будет спо-
собствовать обеспечению за-
нятости местного населе-
ния после остановки добы-
чи угля в разрезе. Разрез 
обеспечивает рабочими ме-

стами значительную часть 
трудоспособного населения 
Коркинского района Челя-
бинской области. Для трудо-
устройства работников Челя-
бинской угольной компании, 
которые захотят работать на 
предприятиях РМК, планиру-
ется запустить программу пе-
реквалификации на базе Кор-
кинского горно-строительного 
техникума и Первомайского 
техникума строительных ма-
териалов, а также на площад-
ке Михеевского ГОКа.

 Пожарам и оползням в Коркинском разрезе придет конец.    
| ФОТО АЛЕКСАНДРА ФИРСОВА |

 В день открытия для 
детей устроили городской 
спортивный праздник.   
| ФОТО НАТАЛЬИ ЗАРИФОВОЙ |

 Товарищеская встреча по волейболу закончилась победой команды КМЭЗа.     | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Строительство СК «Металлург» 
стало первым из проектов, реали-
зуемых РМК в рамках соглашения 
о развитии Карабашского город-
ского округа, которое было под-
писано между правительством Че-
лябинской области, РМК и муни-
ципалитетом Карабаша в февра-
ле 2017 года. Документ предусма-
тривает совместную реализацию 

целого ряда проектов, направлен-
ных на развитие социальной ин-
фраструктуры и повышение каче-
ства жизни в городе и его окрест-
ностях. Одновременно в СК «Ме-
таллург» могут заниматься до 
200 человек. Вместе с заводским 
профилакторием «Синегорье» 
он образует единый спортивно-
оздоровительный комплекс.

СПРАВКА

  ЦИФРАЦИФРА

120 
рабочих мест

создадут в компании 
«Промрекультивация».

Председатель собрания депута-
тов Коркинского муниципально-
го района: 

Сейчас ситуацию оце-
ниваю очень положитель-
но, потому что появилось 
понимание, что рекульти-
вация состоится. На протя-
жении последних лет рай-
он  говорил  только  об 
одной теме: что с нами бу-
дет? Были опасения, что 
разрез бросят, никто им за-
ниматься не будет и мы все 
туда уйдем. Ведь практиче-
ски  весь город  стоит в 
опасной зоне. К этому до-
бавляются пожары. У нас 
появилась надежда , что 
приходит новое, современ-
ное, ответственное пред-
приятие и что город не 
просто останется, он будет 
развиваться, жизнь в нем 
будет здесь продолжаться.

НАТАЛЬЯ 
ЛОЩИНИНА

МНЕНИЕПрописались в Коркино
На карте Челябинской области появилась На карте Челябинской области появилась 
еще одна официальная территория присутствия РМКеще одна официальная территория присутствия РМК

  ЦИФРАЦИФРА

220 вложила РМК 
в строительство 
спорткомплекса 
«Металлург».

млн млн 
рублейрублей

Стартовали 
РМК завершила строительство РМК завершила строительство 
нового спорткомплекса «Металлург»нового спорткомплекса «Металлург»
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 ИНИЦИАТИВА

 КУЛЬТУРА КАМПАНИЯ

Изменили город к лучшему 

Медные мотивыМедные мотивы  Для труда и отдыха 

РМК помогла воплотить в жизнь идеи челябинских школьниковРМК помогла воплотить в жизнь идеи челябинских школьников

Из продукции РМК создали инсталляцию Из продукции РМК создали инсталляцию 
в рамках Уральской индустриальной в рамках Уральской индустриальной 
биеннале современного искусствабиеннале современного искусстваПредприятия РМК подводят итоги Предприятия РМК подводят итоги 

сезона благоустройствасезона благоустройства

Петр НАСЫРИН
ЧЕЛЯБИНСК

Победители грантового 
конкурса РМК «Изме-
ни свой город к лучше-

му» представили результаты 
своих социальных проектов. 
Благодаря финансовой под-
держке компании в Кыштыме, 
Карабаше, Карталах, Коркин-
ском, Варненском и Соснов-
ском районах Челябинской 
области появились спортив-
ные площадки и даже школь-
ный «Зеленый класс» под от-

крытым небом. Презентации 
новых объектов, построенных 
по инициативе южноураль-
ских школьников, прошли в 
сентябре и в каждом городе 
и поселке стали для местных 
жителей настоящим праздни-
ком.

В Кыштыме во дворе мест-
ной школы № 10 благодаря 
идее старшеклассников за лет-
ние каникулы построена спор-
тивная площадка с турника-
ми, шведской стенкой, гимна-
стическими кольцами и мно-
гим другим. Юные кыштым-
цы в честь праздника устроили 
яркий флешмоб. Не менее ин-
тересно прошла презентация 
в поселке Роза Коркинского 
района. Школьники на новой 
спортплощадке организовали 
состязания по воркауту, сдава-
ли нормы ГТО и даже устрои-
ли турнир по мини-футболу.

В Карабаше в рамках кон-
курса благоустроили детскую 
игровую зону и пешеходные 
дорожки со скамейками во 

дворе городской больницы. 
В ее открытии участвовали 
работники медучреждения 
и родители с детьми. Теперь 

маленькие пациенты в ожи-
дании приема или находясь в 
стационаре смогут играть на 
улице.

Елена ВЯТКИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ - КЫШТЫМ

Швейцарский художник 
Руди Десельер в Ека-
теринбурге предста-

вил звуковую инсталляцию, 
выполненную из медных пла-
стин, которые производит 
КМЭЗ. Их выпускают на спе-
циальном прессе в цехе элек-
тролиза меди предприятия. 
Такие «змейки» вкладывают в 
пачки катодов, чтобы вилы по-
грузчика могли легко зацепить 
и переместить груз. Руди Де-
сельер разглядел их во время 
экскурсии на завод в июне это-
го года. Он много лет работа-
ет с медью, исследует ее звуко-
вые возможности, но впервые 
оказался на медеплавильном 
производстве. Плавка потряс-
ла воображение художника.

– Это незабываемое зрели-
ще, – говорит он. – Жаль, что 
у меня было мало времени. Я 
бы с удовольствием провел в 
Кыштыме месяца три-четыре, 
детально изучил бы техноло-
гию и, наверное, захотел бы за-

печатлеть ее в своих инсталля-
циях. Медь прочно вошла в на-
шу жизнь. Без нее невозмож-
ны медицина, музыка, театр, 
связь… Она заслуживает того, 
чтобы самой стать предметом 
искусства.

Пребывание на Урале вдох-
новило Руди на создание сра-
зу двух арт-объектов. Помимо 
медных волн, выставленных в 
Екатеринбурге, звуковая ин-
сталляция художника появи-
лась в Кыштыме в усадьбе Де-
мидовых. Руди окутал старые 
стены здания тончайшими 
медными нитями. Словно ба-
бочки в паутине, запутались в 
них сухие осенние листья. Они 
придают залу зыбкость, неве-
сомость и ощущение хрупко-
сти. Об этом же шепчет медь. 
В ее шелесте кому-то слышит-
ся пение птиц, кому-то – жур-
чание воды. Совершенно ина-
че звучат медные волны в Ека-
теринбурге. Более напористо и 
тревожно, как море во время 
шторма. Зрители бродят сре-
ди них, погружаются в проис-
ходящее, а в итоге, по замыслу 
автора, должны прислушать-
ся к себе.

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

За прошедшее лето терри-
тории сразу нескольких 
предприятий компании 

заметно преобразились.
В АМК перед администра-

тивным корпусом появил-
ся «малахитовый» фонтан с 
изображением ящерицы по 
мотивам сказов Павла Ба-
жова о хозяйке Медной го-
ры. Фонтан создан силами 
сотрудников АМК Гульнары 
Садыковой, Еркен Ахмето-
вой, Еркен Саржалиной, Ка-
ирбая Урпекова и Замира Ку-
ламанова.

На территории предприя-
тия «Карабашмедь» прошли 
одни из самых масштабных 
работ по благоустройству за 
последние годы. За лето по-
строены тротуары и проез-
ды общей площадью более 15 
тысяч кв. м. А возле здания 
административно-бытового 
комплекса металлургическо-
го цеха создана новая зона 
отдыха со скамьями.

На КМЭЗе два проекта по 
благоустройству реализова-
ны в рамках конкурса «Из-
мени свой завод к лучшему». 
Конструкторы Анатолий Фа-
деев, Сергей Смирнов, Вик-
тор Таксубаев и энергетики 
Антон и Анна Заикины пред-
ложили установить рядом с 
центральной  проходной 

КМЭЗа велопарковку. Кроме 
того, при участии заводчан 
преображена клумба у одного 
из контрольно-пропускных 
пунктов. На ней, помимо яр-
ких насаждений и новой об-
лицовки, появились цифры 
«260» в честь юбилея завода.

Ощутимо преобразилась 
территория рудника «Чеба-
чий». Она превратилась в со-
временную производствен-
ную площадку, организован-
ную по всем правилам про-
мышленной архитектуры и 
ландшафтного дизайна. На 
КПП появились комфортные 
помещения для охраны. Ор-
ганизованы зоны досмотра 
транспорта. При въезде над 
воротами, а также на здании 
ремонтно-механической ма-
стерской появились объем-
ные логотипы РМК с подсвет-

кой. За лето по территории 
«Чебачьего» было проложено 
около 10 тысяч кв. м дорог и 
тротуаров.

На Михеевском ГОКе по-
явились сразу два фонтана. 
Большой (почти 20 м в ди-
аметре) «танцующий» фон-
тан разместился рядом с 
Аллеей науки, заложенной 
в рамках «Технотура» в мае 
2017 года. Еще один фонтан 
обустроен рядом со строя-
щейся второй обогатитель-
ной фабрикой.

Большой вклад в благо-
устройство делают сами ра-
ботники предприятий: они 
с энтузиазмом участвуют в 
кампаниях по озеленению, 
предлагают идеи по обустрой-
ству новых зон отдыха и рев-
ностно поддерживают на тер-
риториях чистоту и порядок.

 Авторы «Сквера здоровья» в Карабаше Максим Ворошнин 
и Екатерина Мыларщикова лично представили свой проект 
гостям церемонии открытия.     | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

 КМЭЗ передал художнику для создания инсталляции почти 
полтонны меди.    | ФОТО АВТОРА |

 Установить велопарковку перед КМЭЗом предложили 
сами сотрудники.    | ФОТО ЕЛЕНЫ ВЯТКИНОЙ |

Конкурс «Измени свой город 
к лучшему» прошел весной этого 
года. На него поступило почти 
30 заявок. Авторы лучших про-
ектов получили по 250 тысяч 
рублей на их реализацию.

СПРАВКА

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент РМК по кадровой по-
литике и социальной ответственности: 

Мы стремимся не только 
инициировать изменения к 
лучшему на территориях при-
сутствия, но и вовлекать в этот 
процесс местных жителей. 
Конкурс «Измени свой город 
к лучшему» поддержали руко-
водители муниципальных об-
разований. К нашим шести 
проектам они отобрали еще 
восемь идей, которые реали-
зуют своими силами. Но самое 
главное – конкурс помог 
школьникам осознать, что 
благополучное будущее их 
родного города или поселка 
зависит и от них самих.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

А
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЕТЯМ

 ФОТОФАКТ

ЕКАТЕРИНБУРГ
8 октября, с 18.00. Проект при поддержке Русской медной компании. 
Музыкально-драматический спектакль «Василий Шукшин. Человек зем-
ли».  Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).   6+

ПОЛЕВСКОЙ
9 октября, с 19.00. Отборочный тур городского конкурса «Миссис 
Полевской – 2017». Центр культуры и народного творчества, большой 
зал (ул. Победы, 7).  12+
11 октября, с 14.00. Гала-концерт фестиваля творчества пожилых 
людей «Мои года – мое богатство». ДК Северского трубного завода (ул. 
Ленина, 13).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
4 октября, c 19.00. Концерт с участием финалистов проекта «Голос. 
Дети» в Новгородской областной филармонии им. Аренского (Новго-
родский кремль, 8).  0+
8 октября, с 13.00. Новгородский район. Музей народного дере-
вянного зодчества «Витославлицы» (Юрьевское шоссе). Праздник 
«Капустки в Витославлицах». В основу праздника легли традиционные 
обряды, связанные с рубкой и квашением капусты. «Найденным в ка-
пусте» (рожденным 9 октября), а также посетителям с «капустной» фа-
милией – вход бесплатный.  0+

КЫШТЫМ
7 октября, с 8.00. Зональный этап областного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов» в ДК им. Анисимова «Победа» (ул. Ленина, 28).  6+
21 октября, с 14.00. Областной фестиваль вокально-инструментальных 
ансамблей «Возвращение динозавров» в ДК металлургов (ул. Интернаци-
онала, 103).  6+

КАРАБАШ
1 октября, с 12.00. Праздничная программа в честь Дня пожилого че-
ловека. Актовый зал городской администрации (ул. Металлургов, 3). 0+
5 октября, с 18.00. Праздничная программа в честь Дня учителя. 
Актовый зал школы № 1 (ул. Металлургов, 9).  0+
12-13 октября, с 11.00. Городская спартакиада, посвященная закры-
тию летнего сезона. Спортплощадка школы № 1 (ул. Металлургов, 9).  6+ 

ОРСК
6 октября, с 15.00. Открытие выставки художника Никаса Сафронова 
«Избранное». Краеведческий музей, городской выставочный зал (пр. Ле-
нина, 76, корп. «а»).  +12
6 октября, с 19.00. Первая премьера 81-го театрального сезона Дра-
матического театра – спектакль «Калека с острова Инишмаан» по пьесе 
Мартина Макдонаха (пр. Ленина, 27).  16 +

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
29 сентября, с 17.00. Концерт в честь Дня пожилого человека. Че-
ствование семейных пар. РДК п. Фершампенуаз (ул. Советская, 40).  6+
30 сентября, с 10.00. Фестиваль ГТО для жителей всех поселений 
Нагайбакского района. Соревнования. Сдача нормативов. ФОК «Олимп» 
(п. Фершампенуаз, ул. Мира, 17, корп. «а»).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
1 октября, с 11.00. Праздничный концерт в честь Дня пожило-
го человека. Чествование ветеранов. Показ фильма. РДК «Планета» 
(с. Варна, ул. Советская, 125).  0+
2 октября, с 18.00. Концерт, посвященный Международному дню 
музыки. Детская школа искусств (с. Варна, ул. Советская, 86).  0+

АКТОБЕ
7 октября, 16.00. Благотворительный концерт, посвященный особен-
ным детям. Здание ассамблеи народов Казахстана (ул. Санкибай-батыра, 
20а).  0+
1-15 октября, с 10.00. Выставка работ участников XII Международ-
ного арт-симпозиума по современному искусству «Обряды и обычаи» (из 
фондов Елабужского государственного музея-заповедника). Актюбинский 
областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства 
(пр. Абулхаир-хана, 74).  6+

КОКТАУ
6 октября, с 16.00. Чествование ветеранов «Қарттарым асыл 
қазынам» – «Наше богатство – в наших старших поколениях». Кок-
тауская средняя школа (ул. Абая, 5).  6+
25 октября, с 11.00. Мероприятие «Ел басым жасай берсін!» – «Наш 
президент – наша гордость!» Коктауская средняя школа (ул. Абая, 5).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Елена ВЯТКИНА ,
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КЫШТЫМ – КАРАБАШ 

В детском  оздоровительном  лагере 
«Радуга» КМЭЗа в конце лета прошла 
театральная смена для творческих кол-

лективов из городов и поселков присутствия 
РМК. Для участия в нем на берег озера Увиль-
ды приехали 75 школьников в возрасте от 8 
до 17 лет. Сразу три творческих объединения 
прибыли из Кыштыма, по одному – из Корки-
но, Карабаша, Карталов, поселка Новый Урал 
Варненского района Челябинской области. 

В течение четырех дней дети учились актер-
скому мастерству, сценическому движению и 
речи, хореографии у профессиональных режис-
серов, преподавателей театральных вузов и хо-
реографов. На отчетном концерте юные арти-
сты показали, что успели усвоить за короткую, 
но насыщенную смену. Это и театральные ми-
ниатюры, и хореографические этюды.

Каждому коллективу по итогам смены РМК 
подарила портативные музыкальные центры, 
которые помогут обеспечить качественный 
звук во время представлений на открытых 
площадках. Коркинская студия «Элегия» и 
кыштымские «Окно» и «Вдохновение» отме-
чены специальными призами за наиболее яр-
кие выступления. 

На прощальном костре пе-
ред ребятами выступил ак-
тер Александр Головин, из-
вестный зрителям по ки-
ножурналу «Ералаш», сери-
алу «Папины дочки», филь-

мам «Елки». Он ответил на во-
просы ребят, сфотографировался с ними и раз-
дал автографы.

Дмитрий Бессонов из Кыштыма уже четыре 
года занимается в студии «Вдохновение». Гово-

рит, что занятия помогают ему развивать уст-
ную речь и управлять эмоциями. «Не знаю, ста-
ну ли актером в будущем, но после этой смены 
мне захотелось этого сильнее. Особенно запом-
нились мастер-классы по актерскому мастер-
ству и хореографии и встреча с Александром Го-
ловиным. Он такой веселый, открытый, искрен-
ний. А еще у меня появились новые друзья из 
Карабаша, Карталов и родного Кыштыма», – по-
делился юноша. Анастасия Кекина из карабаш-
ской студии «Респект» тоже обрела новых дру-
зей в лагере. «У нас было достаточно времени, 
чтобы подружиться с ребятами из соседних го-
родов. Хотя распорядок дня был настолько плот-
ным, что к вечеру мы буквально падали на кро-
вати. Зато утром вновь стремились на занятия. 
Смена прошла очень весело и плодотворно».

Уважаемые читатели, если вы хотите по-
делиться информацией с редакцией «Па-
норамы РМК» или предложить свой мате-
риал, пишите на адрес электронной почты: 

gazeta@rcc-group.ru

Творческие каникулы
РМК организовала для юных артистов РМК организовала для юных артистов 
театральную смену в летнем лагеретеатральную смену в летнем лагере

 Успехи каждого коллектива получили 
признание.     | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Чемпион мира в четырех весовых категориях, легендарный боксер Рой Джонс-младший 
провел в Коркино открытую тренировку для юных боксеров Челябинской области. На город-
ском стадионе «Горняк» 8 сентября собралось несколько сотен ребят и зрителей, чтобы 
увидеть мастерство именитого американца. Звездный гость показал несколько фирменных 
приемов и исполнил свои самые известные рэп-хиты. Приезд знаменитости в Коркино 
организовала промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушен».     | ФОТО ПАВЛА ТАБАРЧУКА |


