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Яна СОКОЛОВА
ЧЕЛЯБИНСК

Коронавирус, который весной 
этого года отправил на само-
изоляцию большую часть людей 

по всему миру, не отступает. На за-
медление темпов распространения 
COVID-19 и сокращение заболевае-
мости вновь направлены усилия орга-
нов здравоохранения всех стран, фар-
мацевтических компаний, которые 
пытаются найти лекарство от болез-
ни и создать вакцину, дающую стой-
кий иммунитет. Государства вновь за-
крывают границы, вводят карантин и 
принимают другие меры, которые ра-
нее показали свою эффективность. 
Наряду с органами власти часть ра-
боты, как и весной этого года, взяли 
на себя промышленники. РМК не ста-
ла исключением. 

На всех предприятиях Группы РМК 
реализуются мероприятия по обе-
спечению непрерывной деятельно-
сти в условиях текущей эпидемиче-
ской ситуации. Все они осуществля-
ются в соответствии с требованиями 
государственных нормативных актов, 
распоряжениями региональных орга-
нов исполнительной власти и реко-
мендациями контролирующих служб.

На промышленных площадках и 
в офисных помещениях предприя-
тий РМК сохраняется строгий масоч-
ный режим, производится регуляр-
ная дезинфекция помещений, в ме-

стах общего пользования установле-
ны дозаторы с дезинфицирующими 
средствами. Продолжается монито-
ринг состояния здоровья персонала и 
измерение температуры тела сотруд-
ников с помощью бесконтактных тер-
мометров. При выявлении повышен-
ной температуры и других признаков 
заболевания людей в установленном 

порядке отстраняют от работ.
На предприятиях началась уста-

новка бактерицидных рециркулято-
ров воздуха, применение которых яв-
ляется действенной мерой обеспече-
ния безопасности воздушной среды 
согласно «Временным методическим 
рекомендациям по профилактике, 
диагностике и лечению новой коро-

навирусной инфекции (COVID-2019)».
Большую актуальность в услови-

ях распространения коронавирусной 
инфекции приобрели мероприятия 
по вакцинопрофилактике. На пред-
приятиях РМК начались кампании 
по иммунизации сотрудников за счет 
работодателей. Прививка от гриппа, 
по мнению специалистов, поможет 
защититься от возможной микст-
инфекции – заражения коронавиру-
сом и гриппом одновременно.

Продолжается тестирование работ-
ников для выявления бессимптом-
ных заболевших, которые могут не-
сти опасность для окружающих. Осо-
бенно актуальным оказалось тестиро-
вание тех работников, которые засту-
пают на вахту.

На некоторых предприятиях часть 
офисных работников переведена 
на дистанционный режим труда.

– Все эти мероприятия привели 
к масштабным изменениям в при-
вычном порядке жизни, но каждый 
из нас должен понимать, что профи-
лактические меры будут эффектив-
ными только в том случае, если мы 
будем строго их соблюдать и чувство-
вать ответственность перед своими 
родными и близкими, коллегами и 
просто окружающими нас людьми. 
Потому что здоровье каждого из нас 
в отдельности – это здоровье наших 
семей и коллективов, в которых мы 
проводим большую часть дня, – про-
комментировала вице-президент 
по экологической и промышленной 
безопасности РМК Наталия Гончар.

В режиме особого внимания 
навируруснснснснойойойй и фнфекции (COVID

На предприятиях Группы РМК продолжают профилактику заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на фоне роста числа заражений в стране 

 АНОНС >> 8
«Ценность 
восхождения – 
в открытии новых 
людей и мест».
Борис Емельянычев 
(КМЭЗ) вспоминает 
о подъеме на вершину 
Европы 

 Средства индивидуальной защиты – первый рубеж в борьбе с вирусом.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

ФАКТФАКТ ЦИФРАЦИФРА

направила РМК 
на профилактику COVID-19 
на предприятиях с начала 
2020 года Этого объема 

хватит, чтобы 
наполнить

Более   24 млн 
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шар

Мощность новой 
компрессорной станции 
завода «Карабашмедь» – 
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 ФАКТ  ЦИФРА

Этот год показал, насколь-
ко зыбкими могут быть планы 
конкретных людей, организа-
ций и даже целых стран перед 
лицом глобальных катаклиз-
мов. Таких, как распростра-
нение вирусных заболеваний, 
например COVID-19. 
Режим ограничений, закры-

тые границы, удаленная рабо-
та – только часть новых реа-
лий, с которыми сегодня при-
ходится соотносить свою по-
вседневную жизнь. Отто-
го особенно ценно, когда да-
же в таких непростых усло-
виях удается реализовать за-
думанное – выполнить произ-
водственный план, достроить 
объект, исполнить принятые 
на себя обязательства и даже 
претворить в жизнь детскую 
мечту. То, что еще год назад 
воспринималось как должное, 
сегодня вселяет оптимизм и 
уверенность в человеческих 
способностях. Радует, что та-
ких историй в нашей компании 
предостаточно. И нынешний 
номер «Панорамы РМК» тому 
подтверждение.
Да, эпидемическая обста-

новка остается непростой, 
но и такие обстоятельства 
не повод опускать руки. Мож-
но продолжать амбициоз-
ные испытания новых типов 
топ ливных систем карьер-
ной техники, делиться доб-
ром с окружающими, стро-
ить новые производства и за-
ботиться о природе. Можно 
мечтать научиться шить ку-
клы и покорить горную вер-
шину, о которой грезил в дет-
стве, а еще – подарить ре-
бенку бесценный опыт сде-
лать собственными силами 
общественно полезное дело. 
Но самое главное – можно по-
могать тому, кто нуждает-
ся в поддержке. Здесь большую 
роль сыграли волонтеры, ко-
торые по всей стране достав-
ляли продукты тем, кто на-
ходился в самоизоляции, кто 
лишился из-за пандемии ис-
точника дохода. Активное 
участие в этой работе при-
нял Благотворительный фонд 
РМК и, что особенно радует, 
волонтеры РМК, работники 
предприятий компании. Бла-
годарим вас и всех героев на-
шей газеты за личный пример 
и совершенные добрые дела.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ДОБЫЧА  

 ОБЩЕСТВО  

Ксения МИНИБАЕВА
ВАРНА 

Михеевский ГОК реализовал ин-
новационный проект по пе-
реводу карьерной техники 

на газомоторное топливо. Здесь за-
вершаются промышленные испыта-
ния на двенадцати 186-тонных само-
свалах Komatsu. Их оснастили обору-
дованием, позволяющим использо-
вать два вида топлива – дизельное и 
газомоторное, и запустили в работу. 

Сжиженный природный газ заме-
стил дизельное топливо примерно 
на 30%. К декабрю 2020 года этот по-
казатель достигнет 40-45% без потери 
мощности техники. Сразу после уста-
новки замещение составляло толь-
ко 15%, показатель плавно увеличили 
спустя две недели. Все это время спе-
циалисты анализировали работу дви-
гателя и систем самосвала.

Нововведение не только будет спо-
собствовать сокращению затрат на то-
пливо. При сгорании сжиженный при-
родный газ не выделяет твердые ча-
стицы и сернистые соединения и про-

изводит меньше угарного газа, чем 
другие традиционные виды топли-
ва. А значит, добыча руды на комби-
нате станет еще более экологически 
безопасной. Кроме того, переоснаще-
ние увеличит срок эксплуатации дви-
гателей до капитального ремонта и 
уменьшит расход масла.

Сейчас на сжиженном природном 
газе работают самосвалы лишь не-
скольких рудников мира: в Мекси-
ке, Канаде, США, Турции и теперь – в 
России. Прежде чем запустить проект, 
специалисты ГОКа изучили опыт кол-

лег и посетили рудники за границей. 
В планах у Михеевского ГОКа – раз-

работать проект по переводу на двух-
топливную систему экскаваторов и 
погрузчиков. Первыми дополнитель-
ным оборудованием планируется 
оснастить экскаваторы Komatsu PC400 
уже в первом квартале 2021 года.

Сейчас испытания переоборудо-
ванной техники проходят под надзо-
ром специалистов из США – постав-
щиков оборудования для использова-
ния сжиженного газа и дилеров про-
изводителей самосвалов Komatsu.

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК 

Редкие образцы традиционных ре-
месел коренных малочисленных 
народов Севера поступили в Тро-

ицкий районный краеведческий му-
зей и музей при школе села Верхний 
Нерген. В троицком музее можно бу-
дет увидеть десять новых экспонатов. 
Среди них нанайская женская обувь 
начала ХХ века, национальный ковер, 
украшенный традиционными узорами 
(1970-е гг.), свадебный женский ворот-
ник (1980-е гг.), который принадлежит 
руке именитой мастерицы, урожен-
ки Троицкого Татьяны Ходжер. На вы-
ставочных стендах появится также дет-
ский комплект для девочки (халат и 
нагрудник) авторства уроженки села 
Джари Ларисы Бельды. Особое место в 
экспозиции займет набор из пяти тра-
диционных нанайских кукол. 

В школе Верхнего Нергена появят-
ся восемь экспонатов. Это предме-
ты одежды: женский халат, свадеб-
ная шапка и воротник, шаманский по-
яс, коврик-салфетка и др. Изделия де-
корированы нанайским орнаментом.

Предметы переданы учреждениям 
в дар от компании «Амур Минералс», 
которая приобрела их у Хабаровско-
го фонда культуры. Организационные 
вопросы взяли на себя краевой музей 
им. Н. И. Гродекова при участии ре-
гионального министерства культуры 
и Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Хабаровского края.

– Коллекция предметов традицион-
ной нанайской культуры, переданная 

музеям Троицкого и Верхнего Нер-
гена, имеет высокую историческую 
и художественную ценность. Она не 
только станет украшением этногра-
фического собрания, но и внесет ве-
сомый вклад в сохранение историко-
культурного наследия нанайского 
народа, – прокомментировала вице-
президент РМК по кадровой полити-
ке и социальной ответственности Ан-
на Шабарова.

Снизили расход дизеля

Бесценный вклад

Больше воздуха для плавки

«Ловись, рыбка!»

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

На предприятии идет строитель-
ство нового корпуса энергетиче-
ского цеха. В нем разместят до-

полнительную компрессорную стан-
цию. Она будет нагнетать техноло-
гический воздух для продувки мед-
ного расплава в конвертерах Kumera. 
Шесть компрессоров с индивидуаль-
ной системой охлаждения уже прибы-
ли на завод. Особенность современно-
го оборудования в том, что новые ком-
прессоры подают воздух под более вы-
соким давлением, что позволяет со-
кратить время конвертирования мед-
ного штейна. Станция будет работать 
в автоматическом режиме. Ее плано-
вая мощность составит 106,8 тысячи м3

воздуха в час.
На стройплощадке нового корпуса 

энергетического цеха уже подготовлен 

котлован и залит фундамент под каркас 
здания. На текущем этапе строители 
обустраивают технологические кана-
лы и монтируют металлоконструкции 

каркаса. Начата заливка фундаментов 
под компрессоры.

Это уже второй этап модерни-
зации  компрессорного  отделе-

ния энергетического цеха завода 
«Карабаш медь». В 2009-2010 годах 
на предприятии были установле-
ны два американских компрессора, 
производящие 54 тысячи м3 воздуха 
в час каждый.

Юлия ШИРШОВА 
ОРСК
Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Уралу – от «ОРМЕТа» 

Горнодобывающее  предприятие 
«ОРМЕТ» выпустило около 2,5 тысячи 
особей толстолобика в крупнейший 
водоем Южного Урала – Ириклинское 
водохранилище. Акция реализована 
совместно с отделом государственно-
го контроля, надзора и охраны водно-
биологических ресурсов по Оренбург-
ской области. 

Толсто лобики-сеголетки, то есть ры-
бы в возрасте до года, были специально 
подготовлены в выростных садках ры-
бопитомника «Ирикла-рыба» и пред-
варительно прошли все необходимые 
экспертизы. Выход даже окрепших уже 
рыб в свободное плавание происхо-
дит с соблюдением специальной ме-
тодики. «Ирикла-рыба» специализи-
руется на производстве рыбопосадоч-
ного материала и располагает специ-
альным транспортом, доставляющим 
живую рыбу рыборазводной фермы 
до водо ема. Методикой предусмотре-
но использование эластичной трубы, 
по которой сеголетков пускают в сво-

бодное плавание на глубину, где доста-
точно корма и меньше хищников. В во-
дохранилище сбрасывается теплая во-
да Ириклинской ГРЭС, и благоприят-
ный устойчивый микроклимат позво-
ляет молоди рыб адаптироваться в но-
вых условиях. 

– Из Ириклинского водохранили-
ща в ходе ежегодного водосброса уже 
окрепшие рыбы попадают в реки Орен-
буржья. Искусственное воспроизвод-
ство и выпуск мальков важны и для эко-
логического баланса, и для повышения 
продуктивности водоемов, – коммен-
тирует начальник отдела охраны окру-
жающей среды «ОРМЕТ» Анна Солоду-
хина. – Аналогичные акции мы про-
должим, как минимум, до 2027 года. 
По плану ежегодно будем выпускать 
в Ириклинское водохранилище не ме-
нее 2,4 тысячи сеголетков ценных про-
мысловых пород рыбы». 

Ильменю – от металлургов

НМЗ выпустил около 3,5 тысячи сего-
летков судака в озеро Ильмень в Нов-
городской области. Нынешняя акция 
пятая по счету. В этот раз выбор выпал 
на южный берег озера Ильмень. Рыбу, 
как и ранее, завод приобрел у одного 
из старейших в России производите-
лей – Никольского рыборазводного за-

вода имени В. П. Врасского. Как отмеча-
ют специалисты предприятия, вся мо-
лодь хорошо адаптируется и восполнит 
истощающиеся запасы рыбы в регионе.

В октябре 2017 года в озеро Вал-
дай было выпущено более 3,7 тысячи 
единиц молоди сига, весной 2018-го –
150  тысяч личинок щуки, а весной 
2019-го – 200 тысяч экземпляров ря-
пушки. Местные рыбопромышленники 
выражают искреннюю благодарность 
Новгородскому металлургическому за-
воду за заботу о сохранности рыбных 
запасов на водоемах области.

Многие  работники  предприя-
тия, проводя свободное время на во-
доемах области, являясь рыбаками-
любителями, хорошо понимают, что 
природные богатства надо беречь и 
приумножать.

В 2021 году планируется провести 
зарыбление северного берега озера 
Ильмень.

 ИНВЕСТПРОЕКТ  

 СРЕДА  

«ОРМЕТ» продолжает сотрудничество 
с компанией «Ирикла-рыба» с 2015 года, 
когда впервые выполнил выпуск 12 ты-
сяч молоди сазана в Ириклинское водо-
хранилище, а в 2018-м и 2019-м – тол-
столобика. Акции проводятся при непо-
средственном участии экологической 
службы АО «ОРМЕТ», которое спонсиру-
ет зарыбление, а также представите-
лей Средневолжского территориально-
го управления Федерального агентства 
по рыболовству.

СПРАВКА

тысяч сеголеток промысловых пород рыб 
выпустили в октябре НМЗ и «ОРМЕТ» 
в водоемы регионов6В 2021 году Михеевский ГОК начнет 

переводить на газ экскаваторы и погрузчики

 186-тонные самосвалы Михеевского ГОКа переведены на двухтопливную систему 
с использованием сжиженного природного газа.  | ФОТО ИЗ АРХИВА МИХЕЕВСКОГО ГОКА |

 Для фондов музеев Хабаровского края компания «Амур Минералс» приобрела 
в общей сложности 150 уникальных экспонатов.  | ФОТО АВТОРА |

 Новый корпус энергоцеха предприятия уже приобретает видимые очертания.  
| ФОТО АВТОРА |

 Чтобы попасть в природный водоем, малек толстолобика должен весить 
не менее 25 граммов.  | ФОТО АВТОРА |

Энергетический цех завода «Карабашмедь» наращивает Энергетический цех завода «Карабашмедь» наращивает 
мощности под растущее производствомощности под растущее производство

КИСЛОРОДА 
ТОЖЕ ПРИБАВИТСЯ

В  планах  энергоцеха  завода 
«Карабаш медь» увеличение объема 
производства кислорода. Для этого 
установят новые блоки кислородных 
станций. В 2021 году на предприя-
тии планируют запустить в строй кис-
лородную станцию № 4 мощностью 
5 тысяч м3 в час.
Сегодня на «Карабашмеди» дей-
ствуют три кислородные станции, 
производящие в сумме 25 тысяч м3

кислорода в час. Газ с этих стан-
ций подают в печь Ausmelt, в кото-
рой идет плавка медесодержаще-
го сырь я. В последние годы про-
изводительность этого металлур-
гического агрегата неоднократно 
возрастала именно за счет увели-
чения подачи кислорода в процес-
се плавки.

КОНТЕКСТ

ббодндноеое пплалаваав ниниее на глубибину где доста-

Предприятия РМК провели Предприятия РМК провели 
традиционные акции по зарыблению традиционные акции по зарыблению 
водоемов в регионах присутствияводоемов в регионах присутствияФонды краеведческих музеев Нанайского района Фонды краеведческих музеев Нанайского района 

пополнились уникальными экспонатами пополнились уникальными экспонатами 

На Михеевском ГОКе подвели промежуточные На Михеевском ГОКе подвели промежуточные 
итоги эксперимента итоги эксперимента 
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

 ИСТОРИЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– «Уралгидромедь», пожалуй, один 
из самых авантюрных проектов 
во всей нашей отрасли. Это связано 
с тем, что мы 15 лет назад запусти-
ли абсолютно уникальное для России 
производство. Сначала никто не по-
нимал, как это – добывать медь пу-
тем подземного выщелачивания. Так 
раньше никто не делал и даже не ве-
рил, что это возможно. Потом пар-
тнеры из Финляндии и наши соб-
ственные специалисты показали 
на практике, как можно получать 
медь, не влияя на экологию. И вот по-
зади уже 15 лет успешной работы. 

Сейчас «Уралгидромедь» - ста-
бильно работающее предприятие, 
которое никогда не будет стоять 
на месте. Медь, которую мы полу-
чаем, всегда стоит всех потрачен-
ных усилий и стараний. Более того, 
благодаря гидрометаллургии почти 
пол ностью отработанные место-
рождения буквально получают вто-
рую жизнь.

И я, и весь наш коллектив видит, 
что у предприятия правильный курс. 
Оно и впредь будет развиваться и 
становиться лучше во всех смыслах! 

Благодарю всех коллег за труд и 
поздравляю со знаменательной да-
той в нашей общей истории. Желаю 
достижения поставленных целей, се-
мейного счастья и благополучия!

«У нашего предприятия 
правильный курс»
Генеральный директор АО «Уралгидромедь» Генеральный директор АО «Уралгидромедь» 
Николай АзаровНиколай Азаров – о сильных сторонах завода – о сильных сторонах завода

ЗАВОДУ «УРАЛГИДРОМЕДЬ» – 15!

15 фактов о заводе «Уралгидромедь»
Знаменательную дату предприятие встретило новыми проектами в сфере автоматизации, повышения эффектив-

ности процессов и кадровой политики. Это вкупе с богатой историей земель, на которых работает завод сегодня, 
и уникальной технологией добычи и производства меди делает «Уралгидромедь» одним из самых заметных пред-
ставителей отрасли российской цветной металлургии.

За девять месяцев 2020 года на заводе произвели 1 038 тонн медных катодов. 
Эти показатели соответствуют плановым. 

1

2

В октябре на производственной площадке гидрометаллургического участка 
установили новый камерный фильтр-пресс. Он поможет увеличить объем пе-
реработки сырья и сократить время каждого цикла получения меди в растворе. 
Это позволит увеличить производство готовой продукции – медного катода. 

В 2020 году завод «Уралгидромедь» открыл в Полевском вторую по счету 
воркаут-площадку. Это 160 квадратных метров, оснащенных всеми необходи-
мыми снарядами для занятий воркаутом: турники, рукоходы, брусья, скамьи, 
шведские стенки, перекладины. Профессиональное амортизирующее покры-
тие обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами 
тренировок помогут правильно выполнять упражнения и сделать занятия 
более эффективными.

В цехе АО «Уралгидромедь» цветет зимний сад, который появился с мо-
мента запуска предприятия и никогда не увядает. Коллектив называет его 
своим ботаническим уголком. Для заводчан он стал символом экологиче-
ской безопасности производства. 

Предприятие построено на месте легендарного Гумешевского рудника. 
Его промышленная разработка началась еще в 1718 году. Но известно, что 
в окрестных местах предположительно в V веке до н. э. уже проживали и 
добывали медь металлурги Иткульской культуры. Главным источником до-
бычи руды был Плоский холм (Гумешки). Работы на руднике продолжались 
с перерывами на протяжении многих веков. Месторождение было вновь 
открыто в 1702 году рудознатцами Сергеем Бабиным и Козьмой Сулеевым. 

Материал подготовила Ксения Минибаева, Екатеринбург

На предприятии работают различные программы подготовки 
персонала. Сотрудников обучают смежным профессиям, в том числе 
в рамках федеральных программ. Действуют курсы повышения квали-
фикации. Более того, есть возможность обучиться в техникумах и уни-
верситетах по специальностям, востребованным на производстве. 

В котельной выполнена модернизация узла коммерческого учета: 
запущен в работу узел коммерческого учета природного газа на базе 
современного вычислителя «Тэкон-19» производства фирмы «Крейт». 
Узел оборудован GSM-модулем для дистанционной передачи данных 
в систему учета энергоресурсов и в АО «Газэкс». 

На предприятии «Уралгидромедь» особое внимание уделяют культу-
ре производства. Завод – обладатель сертификатов соответствия меж-
дународным стандартам качества ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. 

На «Уралгидромеди» запущена новая система автоматизированного 
сбора данных с приборов учета энергоресурсов. Она позволяет вести 
сбор данных с абсолютно любых приборов. Сейчас в систему заведены 
11 счетчиков электроэнергии. В ближайшее время планируется завести 
еще шесть. Часть приборов учета подключена в систему сбора данных 
посредством локальной сети предприятия, наиболее удаленные точки 
подключены в сеть посредством передачи данных через сеть GSM. В це-
лом система позволит с высокой точностью планировать почасовой рас-
ход электроэнергии наперед.

Завод активно внедряет новшества в сфере информационных 
технологий. Среди них программно-аппаратный комплекс для резерв-
ного копирования и аварийного восстановления данных на серверах 
и рабочих станциях. Комплекс обеспечивает защиту любых типов си-
стем. Он гарантирует наличие актуальных, регулярно обновляемых ко-
пий наиболее важных данных всех пользователей и данных на серве-
рах. Это означает, что на производстве в случае необходимости смо-
гут восстановить работоспособность любой станции с минимальны-
ми потерями данных и в кратчайшие сроки.

Соавтором проекта производственного комплекса завода «Урал-
гидромедь» стала компания Outotec (Финляндия) – один из мировых 
лидеров в области добычи и обогащения полезных ископаемых.

Несмотря на относительно небольшой период работы на заво-
де «Уралгидромедь» уже успели сложиться производственные дина-
стии. Это семьи Ловцовых, Зеляевых, Расуп, Слободчиковых, Булато-
вых, Рогожкиных, Устиновых (Дулиных).

«Уралгидромедь» ведет активную социальную политику. Помощь по-
лучают школы и детские сады, спортивные учреждения. Предприятие по-
купает инвентарь для тренировок детским клубам и секциям, выделяет 
финансирование на обустройство образовательных учреждений. Ока-
зывает помощь семьям, в которых ребенок идет в первый класс, а также 
регулярно решает текущие вопросы по организации досуга детей. 

Поистине всемирную известность Гумешевский рудник приоб-
рел во второй половине XVIII века как основной поставщик изуми-
тельного по красоте и рисунку зеленого поделочного камня – мала-
хита. Гумешевский малахит являлся самым качественным и исполь-
зовался для изготовления ювелирных украшений и предметов бы-
та. Этим малахитом отделаны залы Эрмитажа и Версальского дворца.
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Предприятие реализует программу по освоению технологии извлечения 
цветных металлов из вторичного сырья с получением продукции, соответ-
ствующей требованиям ГОСТ. 
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 ЛИЧНОСТЬ

Ольга КОВТУН
ПОЛЕВСКОЙ 

Светлана Трофимова работает 
на заводе «Уралгидромедь» 14 лет, 
практически с самого открытия. 

Светлана Викторовна – главный эконо-
мист, в ее ведении вся планово-учетная 
документация, управленческая и фи-
нансовая отчетность.

По маминым стопам 

– Работа очень интересная. Отсле-
живаем экономическую ситуацию 
на предприятии, чтобы обеспечить 
стабильность производства, – говорит 
Светлана Викторовна. – Рынок не стоит 
на месте, то доллар падает или растет, 
то котировки на биржах меняются. Мы 
должны на все это реагировать, чтобы 
предприятие оставалось на плаву, во-
время выплачивались зарплата, налоги.

Экономистом Светлана Трофимова 
стала не сразу. После школы окончи-
ла радиофак УПИ, по распределению 
работала на оборонном предприятии 
в Верхней Салде. Но, видимо, гены взя-
ли свое: родители работали на Полев-
ском криолитовом заводе, мама, Зина-
ида Ивановна Чусовитина, – экономи-
стом. Переехав в Полевской, Светла-
на устроилась на криолитовый завод и 
за несколько лет прошла путь от спе-
циалиста отдела труда до начальника 
бюро стратегического планирования.

– Когда началось акционирование 
ПКЗ, я получила диплом Минфина и 
стала работать экономистом по акци-
онированию. Время было непростое – 
перестройка. Помню, как мы сначала 
всем работникам выдали акции, а по-
том у них обратно купили, – улыбает-
ся Светлана Викторовна. – Затем пере-
училась, получила диплом экономиста 
и начала заниматься составлением пла-
нов и отчетов. Работа нравилась, и, если 
бы Полевской криолитовый не закрыл-
ся, никуда бы отсюда не ушла.

Прогнозировать на шаг вперед

После криолитового завода почти 
год проработала на Северском труб-
ном. «Работа интересная, но не мое», – 
вспоминает наша героиня. Через год 
перспективного экономиста пригласи-
ли на молодой завод «Уралгидромедь».

–  Когда я узнала, чем мне предсто-
ит заниматься, даже руки зачесались, 
так снова хотелось окунуться с голо-
вой в любимое бюджетирование! При-
ступила к составлению перспективных 
и текущих планов, а также управлен-
ческой отчетности. В работе помогает 
мое техническое образование и логи-
ческое мышление. Экономист должен 
уметь прогнозировать ситуацию на шаг 
вперед: к примеру, что будет, если вы-
растет курс доллара, как изменятся це-
ны на сырье.

Напомним, что предприятие «Урал-
гидромедь» производит медь. Для ее 
добычи используют специальный рас-
твор, при закачке в скважины под зем-

лей он вступает в реакцию с рудой и 
обогащается медью. После извлечения 
медьсодержащий раствор направляет-
ся в цех электролиза для получения ка-
тодной меди.

– Метод подземного выщелачива-
ния с последующим производством 
катодной меди, который применяет-
ся на нашем предприятии, уникален 
для Урала, да и в целом для страны, – 

говорит Светлана Трофимова. – По-
сле элект ролиза катоды отправляем 
на другие предприятия, где из них де-
лают катанку, провода, электроизде-
лия. А раствор вновь поступает в сква-
жины для обогащения медью. Нет вы-
сокотемпературных плавок, нет выбро-
сов окислов серы, благодаря этому та-
кой способ производства меди счита-
ется более экологически безопасным.

БДР как настольная книга

Единственный минус, который глав-
ный экономист видит в своей работе, – 
очень мало остается свободного време-
ни. К примеру, 4 ноября, в День народ-
ного единства, когда вся страна отды-
хала, экономисты «Уралгидромеди» за-
нимались составлением бюджета дохо-
дов и расходов на 2021 год. 

– После утверждения руководством 
в следующем году этот документ ста-
нет для нас настольной книгой. Вооб-
ще, октябрь и ноябрь для нас – самые 
напряженные месяцы, ведь надо рабо-
тать и над отчетами за девять месяцев, 
и над перспективным планированием. 
К тому же ситуация в мире нестабиль-
ная – показатели у предприятий то ра-
стут, то падают. В общем, экономистам 
скучать не приходится.

За добросовестный плодотворный 
труд Светлана Трофимова не раз на-
граждалась почетными грамотами и 
благодарственными письмами муни-
ципального и регионального уровней. 
В прошлом году по случаю празднова-
ния Дня металлурга Светлана Викто-
ровна получила почетную грамоту ми-
нистерства промышленности и науки 
Свердловской области. Награду за мно-
голетний труд, профессионализм и до-
стижение высоких показателей в ра-
боте Светлане Трофимовой и еще пя-
ти сотрудникам предприятия вручили 
в резиденции губернатора Свердлов-
ской области.

Три поколения экономистов

В семье Чусовитиных-Трофимовых 
выросло уже третье поколение дина-
стии экономистов. Два сына Светла-
ны Викторовны, Максим и Алексей, 
тоже пошли по этому пути. Оба мо-
лодых человека сейчас живут в Мо-
скве. Алексей работает экономистом 
в банке, Максим, по образованию эко-
номист предприятий торговли, тру-
дится тестировщиком по внедрению 
программ 1С.

– Конечно, в большом городе больше 
возможностей для самореализации, – 
говорит Светлана Викторовна. – Рада, 
что у них это получилось, что нашли 
свое место в жизни. А для меня празд-
ник, когда они приезжают в гости.

Выходные дни для Светланы Трофи-
мовой тоже праздник. Дома ее поджи-
дают верные друзья – кот Каспер и пу-
дель Чарлик. Летом все свободное вре-
мя она проводит с мамой и четвероно-
гими питомцами в саду, где построила 
дом и даже своими руками обшила его 
евровагонкой. 

Зимой она любит ходить на лыжах, 
гулять по лесу, после чего возвращать-
ся в уютный садовый домик с теплой 
русской печкой. Мечтает начать шить 
кукол. В том, что у нее это получится, 
никто не сомневается: талантливый 
человек Светлана Трофимова просто 
не умеет работать плохо.

Благодарим  редакцию  газеты 
«Диалог» за содействие в подготовке ма-
териала.

Главный экономист «Уралгидромеди» Главный экономист «Уралгидромеди» Светлана ТрофимоваСветлана Трофимова – о работе и мечтах – о работе и мечтах

В работе помогает техническое 
образование и логическое 
мышление. Экономист должен уметь 
прогнозировать ситуацию на шаг 
вперед: к примеру, что будет, если 
вырастет курс доллара, как изменятся 
цены на сырье.

«Экономистам 
скучать не приходится»

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 ДЕТЯМ 

Валентина МОРОЗОВА   
ЕКАТЕРИНБУРГ

Для участия в конкурсе тради-
ционно приглашаются ученики 
средних и старших классов школ 

в городах и поселениях, на территории 
которых работают предприятия Груп-
пы РМК. Ребятам предлагают разрабо-
тать и реализовать проекты, направ-
ленные на поддержку спорта, обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
на развитие инфраструктуры, форми-
рование экологически благополучной 
городской среды, благо устройство тер-
риторий. В создании проектов школь-
никам помогают наставники – учителя 
и руководители школ.

Особенностью конкурса этого года 
стало то, что он проходил в условиях 
ограничений, введенных из-за панде-
мии коронавируса. По этой причине 
школьников по всей стране перевели 
на дистанционное обучение. Это до-
бавило сложностей во время подготов-
ки проектов, но целеустремленность и 
желание претворить свои идеи в жизнь 
позволили ребятам подготовить и реа-
лизовать проекты в срок.

В этом году жюри отобрало 11 про-
ектов. Каждый из их авторов получил 
примерно по 400 тысяч рублей на реа-
лизацию своих идей.

Сохранить память

В год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне многие 
участники подавали на конкурс про-
екты строительства и благоустройства 
памятников землякам-героям. Так, ор-
ганизаторы поддержали инициативу 
школьников из села Толсты по рестав-
рации местного мемориала славы.

В соседнем городе Карталы благо-
даря школьникам была создана ме-
мориальная экспозиция «Стена памя-

ти». Цель проекта — сохранение памя-
ти о воинах Карталинского района, по-
гибших, защищая Отечество.

Еще один проект, посвященный 
истории родного края, получил фи-
нансирование в поселке Роза. Восьми-
классница Ксения Аляева и одиннад-
цатиклассница Регина Шпехт предло-
жили организовать в школе № 11 «Му-
зейную гостиную». Поселок Роза суще-
ствует с 1932 года, а школа № 11 сегод-
ня, по сути, центр общественной жиз-
ни поселения. Здесь хранится немало 
исторических документов, экспонатов 
и артефактов, повествующих об участ-
никах Великой Отечественной и выда-
ющихся земляках послевоенного вре-
мени. Для экспозиции Регине и Ксении 
понадобились интерактивный сенсор-
ный стол, музейные стенды и витрины, 
а также проектор и настенный экран.

Заботиться о здоровье

Целый ряд проектов, предложен-
ных детьми и поддержанных экс-
пертным жюри, касался организации 

мест для занятий спортом. Так, в То-
минском сельском поселении учени-
ки местной школы предложили раз-
местить рядом с хоккейной коробкой 
теннисный корт. В Верхнем Нергене 
победил проект строительства нацио-
нальной спортивной площадки «Мэл-
деури Буэн», а в Троицком – проект 
строительства спортплощадки при 
местном Центре внешкольной рабо-
ты. В поселке Остроленском был от-
крыт обновленный стадион средней 
общеобразовательной школы. Там по-
явилась современная военизирован-
ная полоса препятствий, которая ста-
нет основной тренировочной базой 
для занятий военно-патриотического 
клуба «Рубеж», работающего в посел-
ке под эгидой всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Аналогичный проект РМК поддержа-
ла в Нанайском районе. Ученик девя-
того класса Данила Осадчий задумал 
его для военно-патриотического вос-
питания учеников своей школы и под-
готовки ребят к соревнованиям. Похо-
жую цель преследовали разработчики 
проекта «Район Егозинка – уральская 
глубинка» из Кыштыма. Здесь учени-
ки школы № 4 организовали на тер-
ритории образовательного учреж-
дения плац, установили флагшток и 
информационный стенд, построили 
бас кетбольную площадку и лесенки, 
ведущие к катку, на котором зимой ка-
тается вся округа.

Учиться и развиваться 

Были в этом году и проекты, направ-
ленные на создание дополнитель-
ных условий для обучения. Так, в се-
ле Вознесенском победил проект де-
вятиклассника Эрдэни Тудупова, ко-
торый предложил создать при шко-
ле кружок робототехники. Занимать-
ся в кружке будут восемь человек 
(на столько рассчитан учебный ком-
плект), здесь они научатся проекти-
ровать роботов и обучать их простей-
шим командам.

В Оренбургской области уже второй 
раз подряд приняла участие в конкур-
се и победила семиклассница из по-
селка Гранитного Дарья Осипова. Она 
предложила восстановить школьную 
теплицу, которая бездействовала око-
ло 30 лет. Здесь планируется проводить 
уроки естествознания и выращивать 
рассаду цветов и овощей, в том числе 
для местных жителей.

Еще один проект, имеющий боль-
шое значение для территории при-
сутствия, предложили воспитанни-
ки Центра помощи детям города Ка-
рабаша. Его авторы Вера Бондаренко 
и Никита Лебедев предложили раз-
местить граффити – огромный яркий 
рисунок на торце дома на централь-
ной улице города.

Еще один проект благоустройства 
поддержали в этом году в Верхне-
уральском районе. Ученица 11-го клас-
са Александра Юркова предложила об-
лагородить территорию храма Спа-
са Нерукотворного в родном поселке 
Спасском – разбить газон, посадить де-
ревья и кустарники и создать рядом с 
церковью небольшую зону отдыха.

Несмотря на пандемию коронавируса РМК в четвертый раз провела в регионах 
конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»

Д

Несмотря на пандемию коронавируса РММММММКККККККК в четвертый раз провелаНесмотря на пандемию коронавируса РМММММММККККККК вв четвертый раз провела

Реальные переменыРеальные перемены

 Оба сына Светланы Трофимовой тоже стали экономистами.  | ФОТО АВТОРА |

Всего за четыре года проведения кон-
курса благодаря грантовой поддерж-
ке АО «РМК» реализовано 33 проекта, 
общий бюджет конкурса за прошедшие 
годы достиг 14 миллионов рублей. От-
дельные проекты, не победившие в кон-
курсе, профинансировали местные ад-
министрации.

СПРАВКА

  ФАКТФАКТ

В конкурсе «Измени свой 
город к лучшему» в 2020 году 
участвовало более 
120 авто ров из Челябинской 
и Оренбургской областей, 
а также Хабаровского края. 
Они представили на суд жюри 
79 проектов.

 Конкурс помогает восстанавливать старые и возводить новые объекты в городах и поселениях. 
На фото школьная теплица в поселке Горном до и после реконструкции.  | ФОТО ЮЛИИ ШИРШОВОЙ |

 Члены военно-патриотического клуба «Рубеж» из поселка Остроленского.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА |
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

Елена ВЯТКИНА,
Надежда КРАСНИКОВА
КЫШТЫМ 

– В 1981 году я подрост-
ком поехал в летний трудовой 
лагерь в Темрюкский район 
Краснодарского края. Мы по-
могали сельхозпредприятию. 
В благодарность для нас орга-
низовали экскурсию на Кав-
каз, в долину Азау. Тогда я уви-
дел Эльбрус – главную верши-
ну Европы. Увидел и подумал: 
«Вот бы когда-нибудь поднять-
ся на нее!» Но тут же прогнал 
от себя эту мысль, настолько 
нереальной она показалась.

«Сколько слов и надежд 
горы будят у нас»

– О том, что нужно во что бы 
то ни стало воплощать мечты 
в жизнь, я задумался в 2009 го-
ду – почти 30 лет спустя. 
Мне тогда сделали операцию 
на позвоночнике. Она послу-
жила сигналом. Я бросил ку-
рить и с тех пор стараюсь не те-
рять впустую ни минуты. 

В 2017 году побывал на Эль-
брусе с женой и сыном. Сна-
чала на подъемнике, а потом 
пешком забрался на высо-
ту 4 100 метров. Оказавшись 
на полпути к вершине, понял, 
что она недалеко, что смогу 
дойти до нее. Вернувшись, на-
чал изучать информацию. Вы-
сота западной вершины Эль-
бруса – 5 642 метра. Пешеход-
ный маршрут к ней не слиш-
ком сложный. Нет скального 
рельефа, не требуется работа 
с веревкой. Подвох в том, что 
от штурмового лагеря до са-
мой высокой точки очень боль-
шой перепад высот, а значит, 
предстоит монотонное много-
часовое восхождение, подъем 
по льду при температуре от –25 
градусов ночь ю до +15 днем. 

Восхождение запланировал 
на 2020 год. Это прежде все-
го было связано с финансо-
вым аспектом. Моя жена Га-
лина тоже работает на КМЭЗе, 
у нас два сына, мы строим дом. 
Нужно было так распределить 
средства, чтобы не замедли-
лась важная для семьи строй-
ка. Для восхождения требуется 

оплатить услуги инструктора, 
прокат снаряжения, авиабиле-
ты, страховку. Я рискнул обра-
титься за поддержкой к пред-
седателю совета директоров 
РМК Игорю Алтушкину. Так и 
написал в письме на его имя: 
«Я работаю на заводе почти 
четверть века и неоднократ-
но убеждался, что с РМК мож-
но покорить любые верши-
ны». Когда Игорь Алексеевич 
откликнулся, для меня это ста-
ло неоценимой помощью.

«Отыщешь ты в горах 
победу над собой» 

– Подготовка к восхождению 
заключалась в решении орга-
низационных вопросов. До-
полнительной физической 
подготовки не потребовалось. 
Каждый год я покоряю пять-
восемь «тысячников». Подъ-
емы и спуски «раскачивают» 
весь организм, мобилизуют 
его, пробуждают новые силы. 

Восхождение было запла-
нировано на конец июня. 
В это время на Эльбрусе са-
мые оптимальные погодные 
условия. Но в планы вмешал-
ся коронавирус. Авиасообще-
ние приостановили, турфир-
мы и клубы вынуждены бы-
ли на время закрыться… За ле-
то авиарейсы переносились 
трижды. И вот в начале сен-
тября я прилетел в Минводы.

Из аэропорта нас достави-
ли в базовый лагерь Терско-
ла у подножия Эльбруса. Это  
2 000 мет ров над уровнем мо-
ря. Здесь мы провели три дня, 
совершали акклиматизаци-
онные выходы, чтобы орга-
низм привыкал к новым вы-
сотам. Поднимались к водопа-
ду Девичьи Косы на 2 800 ме-
тров, к обсерватории (3 000 ме-
тров), после – на гору Чегет 
(3 460 мет ров). 

На четвертый день мы рас-
положились в базовом лагере 
уже на высоте 3 750 метров. 
Все последующие акклима-
тизационные выходы и вос-
хождение на вершину Эль-
бруса осуществлялись имен-
но отсюда. Последним испы-
танием для туристов служат 
скалы Пастухова. Их высота – 
4 700 мет ров. Если на них под-
нялся, дойдешь и до верши-

ны Эльбруса. Ну а если не оси-
лил, вдруг скрутила горная бо-
лезнь (состояние, при котором 
в крови не хватает кислорода), 
инструктор не пустит дальше.

«На вершине стоял, 
хмельной»

Первые два дня нас сопро-
вождали дождики и туман. 
Но чем выше поднимались, 

тем больше нам открывался 
Эльбрус: затихал ветер, рассе-
ивались облака. На пути к вер-
шине в ночь на 13 сентября нас 
сопровождала идеальная пого-
да. Предстояло подняться поч-
ти на две тысячи метров льда, 
снега и скал. На ратраках нас 
довезли до Косой полки. Так 
называют плавную тропу, ве-
дущую к седловине между за-
падной и восточной вершина-
ми Эльбруса. По ней мы и дви-
нулись вверх. Многие счита-
ют этот многочасовой подъем 
скучным. Мне так не показа-
лось. Он требует осторожно-
сти и собранности: впереди го-
ра, позади крутой склон. Пыта-
ешься идти быстрее – и пони-
маешь, что неправ. Монотон-
ное, размеренное движение, 
даже если приходится практи-
чески ползти, позволяет ды-
шать, а значит жить. Начнешь 
дергаться, суетиться – мгно-
венно обессилеешь. Идешь 
вроде сам по себе, но видишь 
в темноте вереницу налобных 
фонариков  и чувствуешь, что 
ты не один. 

На седловину поднялись 
на рассвете. До пика остава-
лось всего 350 метров. Мы бро-
сили здесь пуховики, рюкза-
ки и, как по парку, двинулись 
на вершину. Это небольшое 

плато с маленьким «зубиком», 
с такой макушечкой, ради ко-
торой ты сюда и шел. Там есть 
небольшой переносной знак. 
Берешь его, снова втыкаешь 
в гору. Прикасаешься к нему 
и осознаешь, что ты это сде-
лал. Я достал флаг с символи-
кой компании и родного заво-
да, поднял его над Эльбрусом. 
Полотнище развевалось на ве-
тру, а я чуть не плакал. Было 
непередаваемое ощущение по-
лета, ликования, почти неве-
сомости. 

«До послевосхождения, 
до будущей горы!»

– Опытные альпинисты зна-
ют: восхождение – это не ког-
да ты поднялся на гору, а ког-
да благополучно спустился. 
Наверху кажется, что все са-
мое сложное позади, но это об-
манчивое ощущение. Дорога 
вниз не менее трудна, поэто-
му мы нарадовались, наплака-
лись от счастья и медленно, со-
средоточенно двинулись вниз. 
Выдох нули, только когда до-
брались до скал Пастухова. 

Значимость любого похода 
не в самоутверждении. Я уже 
знаю себе цену и не хотел ни-
чего доказывать. Ценность 
восхождения – в открытии но-
вых людей и мест. С этой точки 
зрения Эльбрус подарил мно-
го новых впечатлений от уви-
денного, знакомств и встреч. 
Некоторое время внутри была 
некая пустота из-за того, что 
мечта сбылась, цель достигну-
та. Но длилось такое состоя-
ние недолго. Уверен, это не по-
следняя моя вершина. Эверест 
в качестве следующей верши-
ны не рассматриваю. В восхо-
ждении на него сейчас не оста-
лось ни спорта, ни романтики, 
одна коммерция: заплатишь 
деньги – тебя туда занесут. 
Другое дело – Казбек, на ко-
торый можно подняться как 
с российской, так и с грузин-
ской стороны. Или Килиман-
джаро в Танзании – самая вы-
сокая точка Африки. Да даже 
у нас на Урале есть еще куда 
взобраться! Моя жизнь течет 
очень динамично. Мне неког-
да жить воспоминаниями. Так 
что Эльбрус для меня – не точ-
ка, а запятая!

ЧЕЛОВЕК
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  КОМАНДА
  ЧЕЛОВЕК

Моя жизнь течет очень 
динамично. Мне некогда 
жить воспоминаниями. 
Так что Эльбрус для меня –
не точка, а запятая! 

 Борис мечтал покорить Эльбрус с детства.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |
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