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Геология в центре внимания 

Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Наша страна занимает одно из ли-
дирующих мест в мире по разно-
образию и богатству природных 

ресурсов, запасов драгоценных метал-
лов и других полезных ископаемых. 
Из года в год Русская медная компа-
ния демонстрирует высокие темпы ро-
ста во всех сферах своей деятельности. 
Одной из ее основных стратегических 
задач является наращивание и улучше-
ние в количественном и качественном 
выражении ресурсной базы. Успешное 
развитие данного направления – это 
во многом результат труда геологов.

Основные объемы геологоразве-
дочных работ были сосредоточены 
в новом для нас регионе – Хабаров-
ском крае. На Малмыжском рудном по-
ле в 2020 году было пробурено более 
360 погонных километров скважин. 
В результате разведанные запасы вы-
росли почти в два раза по сравнению 
с утвержденными в 2014 году.

Такое существенное увеличение 
минерально-сырьевой базы проекти-
руемого там ГОКа позволяет говорить 
о создании на Дальнем Востоке одно-
го из крупнейших горнодобывающих 
и обогатительных комплексов отрасли 
производительностью до 90 млн тонн 
руды в год.

Были завершены геологоразве-
дочные работы на флангах Михеев-

ского месторождения в пределах Но-
вониколаевского участка в Варнен-
ском районе Челябинской области. 
Государственная комиссия по запа-
сам утвердила новые показатели – 
более 180 млн тонн медных руд. Их 
отработка позволит продлить срок 

добычи на этом участке примерно 
на пять лет.

Наряду с масштабными геологораз-
ведочными работами на новых пло-
щадях каждое из горнодобывающих 
предприятий компании постоянно и 
практически непрерывно ведет экс-

плуатационную разведку, сопрово-
ждающую добычу. Она позволяет бо-
лее рационально отрабатывать место-
рождения, снижать потери и разубо-
живание руды.

Планы компании на ближайшее 
будущее связаны не только с мас-
штабным расширением сырьевой 
базы меди, но и с диверсификаци-
ей деятельности. Планируется за-
няться отработкой месторождений 
цинка и свинца. Еще одним направ-
лением развития станет получение 
сырь я для производства удобрений. 
Отдел недропользования сегодня за-
нимается изучением полиметалли-
ческих месторождений, а также за-
лежей фосфоритов и апатитов в Рос-
сии и странах СНГ.

 Благодаря ежедневной работе геологов растет сырьевая база предприятий, 
что гарантирует долгосрочную загрузку мощностей.   | ФОТО ДМИТРИЯ ЧЕБАНОВА |

плуатационную разведку сопрово-

В преддверии профессионального праздника отдел недропользования РМК 
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начальник отдела недропользования РМК: 

Хочется пожелать коллегам и 
всем людям, связавшим свою жизнь 
с геологией, успехов в труде. Новых 
открытий и плодо творного освоения 
природных богатств. Крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии и 
благополучия. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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волонтером 
Сада памяти

Добавь красок 
Саду памяти
вместе с детьми
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 ФАКТ  ЦИФРА

 ПЕРСОНАЛ 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

В 2017 году Томинский ГОК за-
ключил договоры социального 
партнерства с техникумами, на-

ходящимися на территории присут-
ствия предприятия. За прошедшие че-
тыре года сотрудничества с Коркин-
ским горно-строительным технику-
мом и Первомайским техникумом про-
мышленности строительных материа-
лов обучение по целевым программам 
прошли более 600 человек, а это поч-
ти половина от числа всех работников 
предприятия.

– Я  пришел  работать на  ГОК 
в 2018  году подсобным рабочим, – 
вспоминает Сергей Постников, опера-
тор пульта управления обогатительной 

фабрики. – Коллеги сразу рассказали 
о возможности получить образование 
в Коркинском горно-строительном тех-
никуме. Это стало замечательным шан-
сом получить востребованную на ком-
бинате профессию. За три года благо-
даря обучению мне удалось вырасти 
до оператора пульта управления. Оста-
навливаться на достигнутом не пла-
нирую, буду учиться и повышать свою 
квалификацию.

Большинство бывших студентов 
и выпускников техникумов уже ста-
ли часть ю дружного коллектива пред-
приятия. При этом целевые програм-
мы для новых абитуриентов продол-
жают работать.

– Я считаю, важно не только полу-
чить теоретические знания в техни-
куме, но и пройти производственную 
практику на предприятии. Благодаря 
корпоративной программе обучения 

Партнерство на перспективу

По образу и подобию

Евгения ДЕМИДОВА, 
Ксения СТЕНИНА
КАРАБАШ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Разработка проектной докумен-
тации – важный этап при строи-
тельстве и реконструкции произ-

водственных объектов. При подготовке 
к возведению участка разливки анодов 
на заводе «Карабашмедь» уральские 
металлурги посетили коллег в Вели-
ком Новгороде, чтобы изучить их опыт 
монтажа и эксплуатации металлурги-
ческих агрегатов. Во время рабочей по-
ездки на НМЗ специалисты изучили, 
как правильно располагать площадки 
и грузоподъемные механизмы для об-
служивания будущих анодных печей. 
Посмотрели инженерные сети, по ко-
торым поступают вода, технологиче-
ский воздух и природный газ.

– Мы сейчас находимся на основной 
стадии проектирования, а в Великом 
Новгороде специалисты уже больше 
десяти лет работают на печи Kumera, – 

рассказал Никита Ханжин, начальник 
технического отдела «Карабашмеди». – 
Нам показали трассировку трубопрово-
дов, расположение желобов и площадок 

 КОМАНДА  

сотрудников Томинского ГОКа
(почти половина персонала) прошли обучение 
в рамках программы социального партнерства

тонны металла больше ежемесячно 
планируют извлекать на «Уралгидромеди» 
благодаря новому фильтр-прессу>600 На  3

 Бывшие студенты стали частью коллектива центральной химической лаборатории.  
| ФОТО АВТОРА |

 Специалисты НМЗ познакомили коллег из «Карабашмеди» со спецификой работы 
оборудования анодного производства.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

Компания планирует повысить про-
изводительность завода в Караба-
ше по черновой меди не меньше чем 
на треть, до 240 тысяч тонн в год, 
и организовать на предприятии но-
вый участок по выпуску медных ано-
дов мощностью 275 тысяч тонн в год.   
Для этого в металлургическом цехе 
будет смонтирован дополнительный, 
четвертый конвертер, а также по-
строены две анодные печи со сдвоен-
ной карусельной разливочной машиной.
Новый участок завершит технологи-
ческую цепочку производства на пред-
приятии. Тяжелые и громоздкие слит-
ки черновой меди не придется пере-
возить на НМЗ и КМЭЗ для дальнейшей 
очистки от примесей. Из конвекторов 
полуфабрикат сразу будет поступать 
в анодные печи для дальнейшего огне-
вого рафинирования.

ВАЖНО

На заводе «Карабашмедь» применят На заводе «Карабашмедь» применят 
опыт новгородских коллегопыт новгородских коллег

Меди стало больше

Рыба под защитой

Анна ШАНИНА
ПОЛЕВСКОЙ

На заводе решили еще одну важ-
ную задачу – в три раза увели-
чили переработку медьсодер-

жащих кеков собственного изготов-
ления. Сделать это удалось с помощью 
нового фильтр-пресса. 

Простоев не будет

Чистой меди на заводе теперь извле-
кают на 3-4 тонны больше ежемесяч-
но. Без нового оборудования в цехе пе-
рерабатывали от 60 до 80 тонн сырья 
в месяц, сейчас плановые показатели 
могут составить 180 тонн.

Все дело в том, что кек выходит 
из фильтр-пресса дегидрированным. 
Соответственно потери металла, осе-
дающего в воде, значительно умень-
шились. Растворы стали чище, меха-
нических примесей теперь меньше. 
Помимо этого, на оборудовании пере-
рабатывают новое сырье – кек медной 
схемы гидропирометаллургического 
участка. Раньше отправлять его в про-
изводство было невыгодно: без авто-
матики процесс занимает много вре-
мени.

Еще одно преимущество фильтр-
пресса – он экономит время на выще-
лачивание меди.

– Мы исключили процедуру отста-
ивания, теперь очистка технологи-
ческого раствора проходит быстрее. 
По нашим подсчетам, мы сэкономи-
ли восемь часов, – рассказывает Сер-
гей Зеляев, начальник гидрометал-
лургического участка.

Сокращение времени процедуры 

повлияло и на всю производственную 
цепочку. Сырье без задержек посту-
пает на основной этап – экстракцию 
меди. Соответственно конечный про-
дукт – медные катоды теперь получа-
ют быстрее.

Автоматика поможет

Удобство фильтр-пресса оценили все 
работники гидрометаллургического 
участка. Понравилась простота рабо-
ты нового оборудования: автоматики 
стало больше.

– Физический труд сведен к ми-
нимуму. Раньше кеки копились 
в емкостях-агитаторах, и на дне по-
степенно собирался осадок. Приходи-
лось постоянно проверять его количе-
ство. Когда емкость заполнялась, мы 
чистили ее вручную и готовили к но-
вому циклу. В зависимости от вида 

сырья так перегружали полторы-две 
тонны кеков, на что уходило от двух 
до трех часов. Сейчас необходимость 
в этом отпала. Осадка остается немно-
го, кеки «собирает» фильтр-пресс. Ап-
паратчики при этом управляют обору-
дованием с пульта, – говорит Вячеслав 
Шурыгин, мастер гидрометаллургиче-
ского участка.

Новый пресс прост в обслуживании. 
Он тратит меньше электричества, лег-
ко ремонтируется. Обслуживать его 
ежедневно может всего один человек.

Это оборудование сделал мест-
ный производитель – предприятие 
«Гид ротренд» из Артемовского. Уста-
навливали фильтр-пресс несколько 
дней своими силами под контролем 
подрядчика. Затем все аппаратчики 
прошли обучение. Срок службы но-
вого оборудования, по заявлению по-
ставщика, составит не менее девя-
ти лет.

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

Для производственных нужд 
предприятие забирает воду 
из реки Миасс при помощи под-

водящего канала, на котором стоит ры-
бозащитное устройство. Оно представ-
ляет собой три ряда горизонтально рас-
положенных фильтрующих кассет, за-
сыпанных щебнем.

Все подобные устройства проходят 
обязательную сертификацию на эко-
логическую безопасность. На водоза-

борах Томинского прошли первые два 
цикла замеров – в ноябре 2020-го и 
в феврале 2021 года. При помощи под-
водной портативной видеокамеры экс-
перты надзорного органа проверили 
техническое состояние рыбозащитной 
системы, а также отобрали пробы их-
тиофауны.

Эхолокационные исследования по-
казали, что в районе водозаборного 
ковша, в самом глубоком месте ис-
следуемой акватории, концентра-
ция рыбы в три-четыре раза выше, 
чем на остальных участках реки, а ко-
личество рыбы в русле – на течении 
минимальное. В районе водозабора 

в основном встречаются три вида – 
окунь, плотва и верховка.

После проведенных исследований 
эксперты подтвердили соответствие 

эффективности устройства норма-
тивным требованиям. В ближайший 
год планируется провести еще два 
цикла замеров.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В процессе реконструкции заме-
нены подземные коммуникации 
протяженностью около киломе-

тра и девять из 11 пожарных гидрантов.
Сложность состояла в том, что нужно 

было учитывать ряд важных аспектов. 
Часть трубопровода находится под дей-
ствующими коммуникациями пред-
приятия. Пожарный водопровод про-
кладывали еще в 1977 году при стро-
ительстве домостроительного комби-
ната, на базе которого в 2003-м был 
возведен Новгородский металлурги-
ческий завод.

Канализация, ливневки, трубопро-
вод питьевой воды, а также асфальти-
рованные площадки и автодороги бы-
ли проложены поверх противопожар-
ного водопровода. Чтобы не нарушить 
уже существующие коммуникации, ре-
шили сделать противопожарный водо-
провод методом подземного направ-
ленного горизонтального бурения.

Обеспечение целостности противо-
пожарного водопровода, его качествен-
ная работоспособность – наш приори-
тет. От подобных сооружений зависит 
сохранность жизни и имущества. Ре-
конструированный водопровод пол-
ностью соответствует всем нормам и 
требованиям пожарной безопасности.

Пожарам – бой

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

На НМЗ запустили 
новый противопожарный 
водопровод

 ПРОИЗВОДСТВО   

 ЭКОЛОГИЯ   

Новый фильтр-пресс позволил «Уралгидромеди» Новый фильтр-пресс позволил «Уралгидромеди» 
увеличить объемы производстваувеличить объемы производства

 Замеры и анализ выполняли сотрудники ФГБУ «ЦУРЭН».  | ФОТО СВЕТЛАНЫ ТУТУЕВОЙ |

бббоборраахх ТоТоТ миминскокогого ппрошли первыее ддвава

Эффективность рыбозащитного устройства на водозаборе Эффективность рыбозащитного устройства на водозаборе 
Томинского ГОКа подтверждена экспертамиТоминского ГОКа подтверждена экспертами

  ЦИФРАЦИФРА

6,5 млн 
рублей 

потрачено на модернизацию 
водопровода.

и переподготовки у нас есть обе воз-
можности. Многих моих коллег это мо-
тивировало продолжить свое образо-
вание или даже получить новую про-
фессию, – делится впечатлениями дро-
бильщик Александр Трасинов.

В прошлом году на работу вышли 
10 студентов третьего курса Перво-
майского техникума промышленно-
сти строительных материалов. Ребя-
та завершили обучение по программе 
«Лаборант химического анализа», сда-
ли квалификационные экзамены и по-
лучили допуск к работе в центральной 
химической лаборатории ГОКа. Они 

продолжают образование, совмещая 
работу с дистанционным обучением 
в техникуме.

– Нам предоставили уникальную 
возможность, которую не хотелось 
упускать, – рассказывает лаборант Ар-
тем Бобышев. – В современном мире 
везде требуются специалисты с опы-
том работы. Но как ты его получишь, 
не поработав? Химией я интересовал-
ся еще в детстве, поэтому мой приход 
сюда вполне закономерен. Думаю, что 
эта позиция – отличная стартовая сту-
пенька для построения дальнейшей 
карь еры.

 Контролировать работу фильтр-пресса ежедневно может всего один человек.  
| ФОТО ИРИНЫ ЧИСТЯКОВОЙ |

фафафф бббрбрикикии – ККоллеги сразу ррасассксказазааллии

Томинский ГОК успешно реализовал программы переподготовки Томинский ГОК успешно реализовал программы переподготовки 
и трудоустройства выпускников техникумов и трудоустройства выпускников техникумов 

обслуживания. Поделились информа-
цией о показателях работы печи и раз-
ливочного колеса. Словом, рассказали 
о специфике оборудования и предло-
жили ряд интересных решений, кото-
рые применяются на их предприятии.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Благодаря сотрудничеству Томинского ГОКа 

с Коркинским горно-строительным техникумом

194 человека 
повысили 
квалификацию

3 человека прошли 
обучение с нуля

111 человек 
получили дополнительное 
профессиональное образование

324 человека получили новую 
профессию (переподготовка)
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Хозяйки медной руды
Металлургия, так сложилось исторически, мужская отрасль. При этом в индустрии трудится немало женщин. Металлургия, так сложилось исторически, мужская отрасль. При этом в индустрии трудится немало женщин. 
Сотрудницы предприятий компании поделились с читателями «Панорамы РМК» своими секретами женственностиСотрудницы предприятий компании поделились с читателями «Панорамы РМК» своими секретами женственности

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Две милые девушки отвечают за со-
блюдение проектных задач отработки 
месторождения. Во многом от их рабо-
ты зависит, насколько эффективной бу-
дет добыча руды.

По признанию сестер, у них нет спе-
циального секрета женственности. 

– Я, скорее, благодарна профессии 
за то, что она дисциплинирует. Даже 
дома позволяет правильно организо-
вать окружающее пространство, – улы-

бается Ольга. – Мудрость, мягкость и 
красота никуда не исчезают даже в су-
ровых полевых условиях.

– Тем приятнее после вахтовой 
смены сменить спецовку на летящие 
плать я и туфли-лодочки, – дополняет 
сестру Анастасия. – Кстати, моя семи-
летняя дочка во многом копирует ме-
ня. Советуется по модным вопросам, 
говорит: «Когда вырасту, буду самым 
красивым маркшейдером, как мама!»

Задача Ирины – контролировать тех-
нологический процесс и управлять им. 
Она отслеживает больше сотни пара-
метров, постоянно на связи со специ-
алистами.

– По профессии я обогатитель ши-
рокого профиля. Специальность вы-
брала еще в школе. Нас, старшекласс-
ников, водили на экскурсию на мест-
ную обогатительную фабрику. Мне по-

нравилось это огромное бурлящее про-
изводство.

Сейчас в течение дня ситуации бы-
вают всякие. Иногда эмоции просто че-
рез край! В такие моменты помогают 
женская мудрость и такт. Производство 
у нас не женское, а вот моя работа – да. 
Конечно, на каблуках здесь не похо-
дишь, но «реснички» и маникюр никто 
не запрещает.

Родные сестры Анастасия Козярская 
и Ольга Салимова, маркшейдеры 
на руднике «Весенний», ОРМЕТ

От Аллы зависит процесс подачи ру-
ды на обогатительную фабрику. По лен-
те конвейера сырье поступает на пере-
работку, и машинист – тот самый че-
ловек, который должен выявлять сбои, 
чтобы не допустить поломок.

– Раньше я трудилась на обогатитель-
ной фабрике в Донбассе. Сложная ситу-
ация в Донецком регионе вынудила пе-
реехать на Урал. Тут я устроилась на Ми-
хеевский ГОК.

Долго не могла поверить своим гла-
зам – такое здесь все красивое и мощное. 
Мужчины здесь настоящие. У нас их де-
вять, а я одна женщина, да еще и самая 
старшая. Поэтому стараюсь соответство-
вать. Пусть я не на подиуме, но именно в 
ГОКе женственной быть особенно при-
ятно: стараюсь перед сменой и макияж 
легкий сделать, прическу.

Белла контролирует подрядные ор-
ганизации: качество строительства, 
сроки и объемы выполненных работ. 
Эта деятельность не предполагает на-
хождения в комфортном офисе – при-
ходится постоянно бывать на строи-
тельной площадке.

– В эту профессию я попала по сове-
ту папы. У меня не было детской мечты, 
связанной с будущей деятельностью. 
Поэтому я всецело доверилась опыту 

родителей. Со временем поняла: вы-
бор был сделан правильно. 

Во время учебы и сейчас, на рабо-
те, меня в основном окружают муж-
чины. Это накладывает определен-
ный отпечаток, добавились не свой-
ственные мне раньше жесткость и 
резкость. Несмотря на это я стараюсь 
разделять работу и обычную жизнь. 
На стройке я – инженер, а за ее пре-
делами – Белла.

В отделе контроля качества заво-
да семь контролеров, все девушки. 
Молодые, общительные и спортив-
ные, интересные. Управляет коман-
дой Екатерина Ловцова, 24-летний 
мастер ОТК.

Она пришла на завод студенткой. 
Позвал отец, гидрометаллург Сергей 
Ловцов. Несколько лет совмещала за-
очную учебу в Уральском горном уни-

верситете и работу контролером.
– На заводе работать очень здоро-

во: интересные задачи, много обще-
ния. Не могу представить себя в офисе. 
Поначалу меня немного пугали форма 
и каски, но сейчас я привыкла, без них 
уже не представляю свою работу. Жен-
ских занятий мне хватает, и в свобод-
ное время люблю рисовать, особенно 
цветы и природу.

Специальность выбрала, потому 
что любила физику и химию в школе. 
В свои 27 лет Виктория – самый мо-
лодой геолог на предприятии и един-
ственная девушка в коллективе.

– Минералы, окаменелости, горная 
порода – это страсть. Они хранят тай-
ны тысячелетий, были свидетелями то-
го, как заполнялись и иссыхали океа-
ны, как рождались и гибли виды. Тем, 
кто их понимает, минералы открыва-
ют многое. Например, на Малмыжском 
месторождении образцы рассказыва-
ют о том, что здесь когда-то было море.

Мне кажется, неважно, какая про-
фессия или коллектив – мужской или 
женский. Важнее любовь к своему де-
лу. Если не вкладывать душу в то, чем 
занимаешься, то ничего не добьешься. 
Делить окружение по половому при-
знаку – условность и стереотипы, не бо-
лее того.

по 9 лет

3 года

3 года

Белла Агапова,  инженер по техническому 
надзору отдела капитального строительства, 
Томинский ГОК

Лилия Шарипова, дробильщик контрольно-
аналитического цеха, «Карабашмедь»

Каждый день Наталья собирает за-
явки на транспорт от всех подразделе-
ний завода. Распределяет легковые и 
грузовые машины, тракторы, экскава-
торы – всего 53 единицы техники, ко-
торую обслуживают 49 водителей и ме-
ханизаторов.

– Когда работаешь в окружении муж-
чин, они не дают забыть о том, что ты 
женщина. Всегда заметят, как хорошо 

выглядишь, ободрят, скажут компли-
мент. Это приятно и поднимает настро-
ение.

Наталья Норкина с радостью идет 
на работу и так же возвращается домой. 
Там ее ждут любимый муж и обожае-
мые внуки. Она любит готовить, держит 
большое подсобное хозяйство. У нее 
на все хватает времени: «Мы женщи-
ны, нам нельзя по-другому!»

26 лет

Наталья Норкина, диспетчер-таксировщик, КМЭЗ

Екатерина Ловцова, мастер отдела 
технического контроля, «Уралгидромедь»

Ирина Глущенко, оператор пульта управления 
обогатительной фабрики, АГК

Алла Брезная, машинист конвейера 
отделения дробления обогатительной фабрики, 
Михеевский ГОК

Виктория Вараскина,  геолог, «Амур Минералс»

Лилия занимается разделкой и под-
готовкой для дальнейшего анализа 
проб шлака, штейна и черновой ме-
ди. Дробильщица устанавливает шты-
ку, небольшой слиток меди, во фре-
зерный станок. Его разрезают по диа-
гонали на две части и получают мед-
ную стружку, которую затем просеи-
вают через сито с металлической сет-
кой и формируют пробу. Дробильщи-
ку очень важно настроить станок так, 
чтобы он вращался со строго опреде-

ленной скоростью. Нагретая от трения 
фреза может вызвать реакцию окисле-
ния металла.

– Мой секрет женственности в том, 
что даже на работе я остаюсь любя-
щей мамой двоих деток – сына и доч-
ки. Мысли о них дарят мне гармонию 
и радость. Желаю женщинам, работаю-
щим на производстве, всегда оставать-
ся добрыми, чуткими и заботливыми. 
Уверена, что это очень важно в повсе-
дневной жизни.

Вера Васильевна освоила не одну 
профессию. Была электролизником 
вод ных растворов, оператором пла-
вильной печи, диспетчером, главным 
контролером ОТК, а сейчас возглавля-
ет этот отдел.

– Карьера женщины в металлургии 
уже давно не миф, а реальность. Нам 
подвластно все: работать, растить де-
тей, быть ответственным профессио-
налом, лидером, которому по плечу 
самые сложные производственные за-

дачи, самые мудрые решения.
Под руководством Веры Пылыпчей 

была внедрена программа по учету 
сырья и готовой продукции на базе 
1С, которая позволила сократить вре-
мя на оформление документов. Она 
участвовала в отработке технологии 
получения отвальных шлаков с ме-
таллургических агрегатов. Это при-
вело к увеличению выпуска черно-
вой меди и получению дополнитель-
ной прибыли.

Вера Пылыпчая, 
начальник отдела технического контроля, НМЗ

18 лет

17 лет

4 года

88  
месяцевмесяцев

5 лет
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 ЛИЧНОСТЬ

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Уже 18 лет лаборатория под его 
чутким руководством занимает-
ся входным контролем сырья –

медного лома. Сотрудники наблюда-
ют за технологическим процессом пе-
реработки анодов и катодов, шлаков, 
пыли металлургических агрегатов, 
элект ролитов, гипсового кека, шламов 
и водо оборотных циклов. Проводят 
экологический анализ хозяйственных, 
бытовых и ливневых стоков, воздуха 
в санитарно-защитной зоне.

Построил свою мечту

– Я родился и вырос в небольшом го-
роде Кара-Балта, – рассказывает наш 
герой. – Окончил Киргизский государ-
ственный университет, кафед ру физи-
ки твердого тела. Долго не мог опреде-
литься, что мне нравится больше – хи-
мия или физика, так и остался верен 
обеим наукам.

Свою трудовую деятельность Роман 
Владимирович Якунин начал на горно-
обогатительном комбинате в родном 
городе, занимался анализом чистого 
аффинированного золота и серебра, 
а также урана, молибдена, вольфрама. 
За девять лет на предприятии он полу-
чил обширный опыт. Ему было у кого и 
чему поучиться: все лаборанты – с выс-
шим образованием, организация их де-
ятельности поражала своей отточен-
ностью. Именно на этом месте работы 
у него появилась мечта – создать соб-
ственную лабораторию и взять за осно-
ву лучшие практики.

В 2003 году президент РМК Всево-
лод Вадимович Левин пригласил Рома-
на в Великий Новгород работать обыч-
ным инженером.

– Когда я приехал, тут стояли го-
лые стены, был виден фундамент, и 
до момента запуска лаборатории бы-
ло очень далеко. Первые специалисты, 
которые участвовали в строительстве, 
все вместе жили в гостинице. Я с боль-
шим теплом вспоминаю это время, хо-
тя мы трудились почти круглосуточ-
но. Бытовые условия были непросты-
ми, но именно это позволило нам стать 
коман дой. Костяком, на котором сей-
час держится наш завод.

Специалисты поставили себе амби-
циозную цель – запустить производ-
ство в течение года. Этим энтузиазмом 
их буквально заразил Всеволод Вадимо-
вич. Он был на площадке с утра и до ве-
чера, вникал во все мелочи, занимался 
бытовыми вопросами. Таким коротким 
срокам очень удивлялись подрядчики 
из Екатеринбурга, сначала утверждав-
шие, что это невозможно. Трудностей 
было много, но вместе они смогли их 
преодолеть и создать завод, который и 
сейчас соответствует последним техно-
логическим тенденциям.

Особый проект

Лаборатория на НМЗ сильно отличает-
ся от подобных на металлургических 
заводах. Ее проектировали специали-

сты Минатома, один из которых – со-
ветник Всеволода Левина, Александр 
Нилович Скобелев. Специфика лабора-
тории в том, что с минимальным коли-
чеством персонала она может показы-
вать высокие результаты.

– Не только проектные особенно-
сти выделяют нас среди остальных, 
но и уникальный коллектив, который 
я стремился создать и собирал все эти 
годы. Мне важно, чтобы сотрудники об-
ладали высокой квалификацией и хо-
рошими навыками работы на сложном 
оборудовании.

Техническое оснащение также стало 
большим вкладом в успех. Проект был 
реализован при поддержке руковод-
ства, и в процессе создания Якунину 
предложили возглавить лабораторию.

«Моя команда»

Сейчас здесь трудятся 15 человек. Рабо-
тают в несколько смен – 24 часа, семь 
дней в неделю, 365 дней в году. Коллек-
тив женский, и если возникает какая-то 
проблема, девочки всегда готовы по-
мочь друг другу. Так получилось, что 
несколько месяцев руководителю при-
шлось отсутствовать, но все работало 
как часы.

– Я уверен в своей команде, – гово-
рит Якунин. – В обычном режиме хо-
рошим специалистом инженер стано-
вится, отработав пять лет в лаборато-
рии. С нашей спецификой сроки значи-
тельно сокращаются, примерно до трех 
лет. Это возможно благодаря системе 
наставничества, которую мне удалось 
организовать.

Роман Владимирович по праву гор-
дится не только теми, кто сегодня ра-
ботает вместе с ним. Несколько человек 
из первого состава сотрудников сейчас 

возглавляют самые передовые лабо-
ратории предприятий Великого Нов-
города.

«Ошибки сотрудников – 
это мои недочеты»

В работе и управлении людьми Роман 
Якунин следует простому правилу: ес-
ли специалист ошибся, то это не толь-
ко его вина, но и руководителя. И эта 
истина редко подводила нашего героя. 
В лаборатории трудятся высококласс-
ные специалисты, которые не только 
могут взять пробы, справиться с лю-
бым оборудованием, но и занимают-
ся его обслуживанием в случае необ-
ходимости.

На работе они не только выполняют 
производственные задачи, но и уделя-
ют большое внимание обучению. Руко-
водитель и сотрудники разбирают но-
вые методики, проводят обсуждение. 
Создан особый круг общения профес-
сионалов, где все учатся друг у друга, 
делятся инновациями.

Когда в коллектив подбирают но-
вых сотрудников, отдают предпочте-
ние химикам-аналитикам. Важным ка-
чеством является критическое мыш-
ление. Новичков уже на месте обуча-
ют работе на оборудовании. Старают-
ся давать базовые знания, с которыми 
потом можно идти в лаборатории лю-
бого профиля.

«Сложные случаи – 
наша специфика»

Был один интересный случай. У завод-
чанина в стволе дорогой винтовки за-
стряла пуля. Он попытался выбить ее 
шомполом, но сделал только хуже. Что 

делать дальше – не знает. Можно повре-
дить ствол, а винтовка дорогая.

Пришел он в лабораторию за по-
мощью. Просит: «Растворите пулю, 
подскажите, сделайте что-нибудь». 
Думали даже выстрелить третью заря-
да. Опасно: вдруг разорвет. На помощь 
пришла одна из девушек: «Возьмите 
углекислоту из огнетушителя. У нее 
температура минус 70 градусов. Ствол 
охладится и обожмет пулю. Когда ствол 
снова нагреется, пуля ослабнет и вый-
дет легко».

– Я руководитель, мужчина, но 
до этого с ходу не додумался, а девуш-
ка – да! – гордится сотрудницами Ро-
ман Якунин.

Фото и горы

– До переезда в Великий Новгород 
в России я был всего несколько раз. 
О том, что город имеет историческое 
значение, знал по школьным урокам. 
Когда приехал, полюбил не сразу, – 
вспоминает наш герой. – Долго не по-
нимал, чего мне здесь не хватает. Моя 
родина – горная страна. Наши снеж-
ные вершины ничуть не меньше кав-
казских хребтов. Здесь все ровно, гла-
зу не за что зацепиться.

В школе классный руководитель, пре-
подаватель истории, каждые выходные 
водил класс в походы. Это очень сплоти-
ло ребят, они до их пор с удовольствием 
общаются и дружат. Многие из них по-
сещали туристические кружки, занима-
лись альпинизмом.

– Я в школе ходил в фотокружок. 
У меня тогда был советский фотоап-
парат «Зенит-Е», которым я очень гор-
дился. Снимал весь класс, а фотогра-
фии печатал и раздавал, – рассказы-
вает Роман Владимирович и добав-
ляет: – Горы – моя особенная любовь. 
А какие там звезды!

Сейчас он любуется горами, только 
когда бывает в гостях у родственни-
ков. Родители его жены живут под Пя-
тигорском, и там Якунины отдыхают 
всей семьей.

– Супруга у меня очень мудрая и 
всегда меня во всем поддерживает, – 
подчеркивает Роман Владимирович. – 
У нас два сына, оба склонны к техни-
ческим дисциплинам. Когда они были 
маленькие, водил их в лабораторию. 
Показывал, пытался заинтересовать, 
но выяснилось, что папа знает и фи-
зику, и химию, а привить любовь к на-
укам своим детям не может.

Его младший сын сейчас учится 
в строительном техникуме в Новгоро-
де, а старший поступил в Балтийский 
государственный университет имени 
маршала Устинова в Санкт-Петербурге.

Формула успеха

– Каждый день в лаборатории я вижу 
важность и нужность своей работы, – 
подытоживает Роман Якунин. – Это по-
могает мне не только гордиться своим 
трудом, деятельностью нашего коллек-
тива, всего завода в целом, но и пони-
мать, что все вместе мы делаем боль-
шой вклад в будущее страны. Я уверен: 
процветает то государство, в котором 
работает промышленность.

Роман ЯкунинРоман Якунин основал и возглавляет лабораторию НМЗ, умело управляет  основал и возглавляет лабораторию НМЗ, умело управляет 
женским коллективом, где организовал систему наставничестваженским коллективом, где организовал систему наставничества

Команда на страже качества

Мы создали особый круг общения 
профессионалов, где все учатся 
друг у друга, делятся инновациями.

 | ФОТО АВТОРА |

Физкульт-Ура!

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ

На  татами  спорткомплекса 
«Металлург» вышли юные дзю-
доисты из Челябинской, Сверд-

ловской, Кировской областей, Перм-
ского края и Республики Татарстан. По-
единки проходили два дня подряд од-
новременно на трех площадках. Еже-
дневно в зале собиралось более тыся-
чи гостей, включая тренеров и родите-
лей. Подобный размах считается зна-
ковым даже для крупного города. В не-
большом Карабаше это стало возмож-
но благодаря Русской медной компа-
нии, построившей в 2017 году спортив-
ный комплекс, где теперь проводятся 
городские, региональные и межрегио-
нальные состязания.

Героям посвящаем победы

В 2017 году старшина полиции Сергей 
Каторгин и прапорщик полиции Игорь 
Быков ценой собственной жизни спас-
ли утопающих на озере Аргази. Героев 
посмертно наградили орденами Му-
жества. Турнир проводится, чтобы по-
чтить их память.

Спортивная встреча началась с ми-
нуты молчания. Затем к участникам и 

зрителям обратился глава Карабаш-
ского городского округа Олег Буданов. 
Он отметил, что комфортные условия 
спорткомплекса позволят каждому по-
казать наилучшие результаты.

Инициатором проведения сорев-
нований стала областная организация 
«Союз ветеранов дзюдо ЗАТО Росато-
ма» (город Снежинск). Всестороннюю 
поддержку  оказали председатель со-
вета директоров Русской медной ком-
пании Игорь Алтушкин и завод «Кара-
башмедь». Большую организационную 
работу провели сотрудники спортивно-
го комплекса «Металлург».

Ошибки и переживания

Юным дзюдоистам было непросто 
сдерживать эмоции во время реша-
ющих захватов и бросков. Нередко 
к поражениям приводили досадные 
оплошности.

«Классная площадка и умные про-
тивники располагали к красивой и 
честной борьбе», – поделился впечат-
лениями 12-летний Егор Степанов 
из Елабуги (Татарстан). Только случай-
ный промах определил исход его по-
единка в пользу челябинского сопер-
ника.

По мнению 10-летнего Андрея 
Ильенко из Копейска, проигрывать 
нужно достойно и принимать это как 

опыт. «В Карабаше собрались лучшие, 
не стыдно уступить золотую медаль, – 
считает он. – Упал – встал. Ещё будет 
возможность бороться!»

«Дзюдоисты – красавчики, и для них 
создали крутую обстановку. В холле го-
стей встречали гостеприимно, каждо-
му выдавали маску и бахилы. В про-
сторном зале предусмотрели допол-
нительные места для разминки каж-
дой коман ды. Редко можно увидеть 
настолько слаженную организацию», – 
отметили тренеры по дзюдо Академии 
единоборств РМК Александр Едомских 
и Татьяна Власова. 

Чем сильнее соперники, 
тем выше цена победы

После пандемии все с нетерпением 
ждали массового мероприятия, чтобы 
определить лучших и отработать тех-
нику. Турнир прошел во второй раз, его 
планируется сделать ежегодным.

Как подчеркнул Денис Мурзин, тре-
нер клуба дзюдо «Синара» из Снежин-
ска, возраст спортсменов до 15 лет – са-
мый важный: в этот период формиру-
ется резерв команды, поэтому им нель-
зя упускать возможность встретиться 
на татами.

Дзюдоисты Карабаша завоевали не-
сколько наград. Иван Савельев одер-
жал победу среди спорт сменов 2011-
2012 годов рождения, треть е место 
в этой же категории заняла Марина 
Тряпицына. 

Степан Кудряшов стал серебряным 
призером, Богдан Саидахмадов за-
воевал бронзовую медаль в возраст-
ной категории 2009-2010 годов рож-
дения. Эти двое ребят под руковод-
ством тренера Дениса Ибрагимова 
вошли в сборную команду Челябин-
ской области.

Победители и призеры в разных ве-
совых и возрастных категориях полу-
чили медали, кубки, книги и денеж-
ные премии.

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Второй год подряд в вахтовых об-
щежитиях рудников «Джусин-
ский» и «Весенний» проходят со-

ревнования по настольному теннису. 
Состязания посвящены празднованию 
Дня защитника Отечества.

В прошлом году парни соревно-
вались только внутри своих цехов. 
На волне успеха у теннисистов воз-
никла мысль в будущем скрестить ра-
кетки в открытом турнире подраз-
делений. Начало этого года постави-
ло под сомнение такую возможность. 
Звучали предложения заменить тен-
нис шахматами и перевести все в он-
лайн-формат.

В итоге оперативный штаб пред-
приятия по борьбе с распространени-
ем коронавируса утвердил проведе-
ние соревнований в прежнем форма-
те, поскольку к вахте допускается пер-

сонал с отрицательным результатом 
теста на ковид.

Турнир состоялся с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности. 

При этом количество видов спорта уве-
личилось, так же как и число участни-
ков.

– Очень рада, что на нашем пред-

приятии появилась такая отличная 
спортивная традиция. Это не только 
помогает сотрудникам активно про-
водить досуг во время вахты, но и 
здорово работает на сплочение кол-
лектива, – отметила Наталья Мака-
рова, заместитель генерального ди-
ректора ОРМЕТа по социальной по-
литике.

С этим согласны и сотрудники, по-
лучившие удовольствие от игры неза-
висимо от занятого места в турнир-
ной таблице, и коллеги-болельщики.

– Несмотря на усталость, после ра-
бочей смены хочется обменяться по-
дачами. Отработать тактику и техни-
ку с достойными соперниками, – го-
ворит Рамиль Сисенов, чемпион под-
разделения по настольному тенни-
су, слесарь-ремонтник рудника «Джу-
синский». – Игра удачно сочетает от-
дых, спорт и общение. Мне теннис по-
мог влиться в коллектив, когда я толь-
ко трудоустроился.

В 2021 году к горнякам примкнули 
сотрудники автотранспортного цеха и 
обогатительной фабрики. Вместе с но-
выми участниками в турнир приш-
ли и новые виды спорта – шахматы 
и биль ярд. Календарь соревнований 
строился с учетом графика вахт и ра-
боты специалистов. Спарринги про-
должались чуть больше месяца. Побе-
дителей и участников наградили па-
мятными подарками и призами.

 ДЕТИ   

 СПОРТ   

зрзритителелямям оббратился гл

Межрегиональный турнир 
по дзюдо прошел в Карабашепо дзюдо прошел в Карабаше

В четырех производственных подразделениях ОРМЕТа В четырех производственных подразделениях ОРМЕТа 
прошли спортивные соревнованияпрошли спортивные соревнования

 Теннисисты и болельщики рудника «Джусинский». Победитель подразделения 
Рамиль Сисенов – на фото первый слева.  | ФОТО АВТОРА |

Д

М йМ й

Встреча с характером

 Поединки проводились по традиционным правилам, что позволило ребятам 
использовать широкий спектр приемов.  | ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

1 100 спортсменов  Урала и Приволжья 
приняли участие в соревнованиях.

 ФАКТ ФАКТ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

Евгения начала готовить еще 
в детстве. Ставить простое дрож-
жевое тесто ее научила тетя – по-

делилась семейным рецептом. С тех 
пор Евгения совершенствует свои 
умения и радует домашних вкусной 
выпечкой, а также тортами и други-
ми кулинарными шедеврами.

Переломным моментом в ее увле-
чении стал 2020 год. В период вынуж-
денной изоляции все родственники 
оказались под одной крышей, и ей 
пришлось включить всю свою фанта-
зию, чтобы порадовать домочадцев. 
Еще одной задачей в это время было 
занять чем-то детей.

Тогда Евгения вспомнила простой, 
но любимый всеми рецепт – сосиски 
в тесте, с них-то все и началось. Про-
дукты для приготовления одни и те 
же, зато вариантов оформления ока-
залось множество. Теперь украше-
нию выпечки Женя уделяет не мень-
ше внимания, чем рецептуре.

– Каравай без вензелей – простая 
буханка, – считает Евгения Тряки-
на. – Уверена, что фантазия во вре-
мя приготовления очень важна. Мы 
с детьми научились украшать хлеб 
колосьями, цветами, косичками и 
гео метрическими элементами. Да-
же простая насечка, как на  бато-
не, уже делает буханку значительно 
краше, говорит, что она приготов-
лена с душой, собственными рука-

ми. Можно покрыть гла-
зурью или оставить ба-
тон шершавым и слег-
ка припуд рить мукой. 
Вариантов  великое 
множество, выбирай 
под настроение или 
случай. Хотя обили-
ем декора увлекать-
ся не стоит: гро-
моздкие  укра-
шения  могут 
поплыть в ду-
ховке.

За год ко-
пилка сдоб-
ных лайфха-
ков нашей 

героини ощутимо пополнилась. Она 
продолжает творить вместе с домаш-
ними и делится наработками с нами.

– Я заметила, например, что тесто 
не любит шума, – говорит Женя. – Ес-
ли на кухне играют дети или взрослые 

громко разговаривают, оно пло-
хо поднимается. Если вы хоти-
те украсить выпечку сдобны-
ми листочками или колосья-
ми, выбирайте муку со сред-
ним содержанием клейкови-
ны.

При всей любви к оформ-
лению приоритет она всегда 
отдает вкусу. Евгения уве-

рена, что хорошая вы-
печка долго не ле-
жит. Любой рецепт 
нужно адаптиро-
вать под себя, и 
тогда можно до-
биться вкусовой 
стабильности. 
Важно  отто-
чить мастер-
ство множе-
ством повто-
рений, чтобы 
г арантиро -
вать резуль-
тат.

С е й ч а с 
в ее копил-
ке  около 
50   прове-
ренных  и 
подтверж-
денных ре-
цептов, ко-

торыми она радует своих близких и 
друзей. Все они бережно и тщатель-
но записаны в ее кулинарную кни-
гу. Один из таких рецептов наша ге-
роиня дарит читателям «Панорамы 
РМК».

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Мальчишки под руководством Еле-
ны Тузовой постоянно приду-
мывают что-нибудь интересное. 

Они уже собрали из лего и роботизиро-
вали микроволновку, сделали робота-
официанта. У младших школьников без-
граничная фантазия, желание изменить 
мир и понимание, как это сделать, не за-
туманенное взрослыми запретами.

– Ребятам хочется расти, решать все 
более и более сложные задачи. Один-
единственный робот их уже не вдохнов-
ляет, а вот несколько автоматов, вза-

имодействующих друг с другом, – тут 
есть над чем поломать голову, – объяс-
няет педагог.

В этом году юные инженеры-
конструкторы замахнулись на целую 
технологическую цепочку. Они решили 
создать модель медеплавильного цеха 
КМЭЗа в миниатюре.

– Мы выбирали между машиностро-
ительным объединением и медеэлект-
ролитным заводом, но все-таки пред-
почли металлургическое предприятие. 
Нас привлек производственный про-
цесс – яркий, непрерывный, необыч-
ный, – вспоминает Елена Тузова.

Вместе с педагогом ребята посмо-
трели фильмы о том, как льется медь, 
прочитали статьи и взялись за большой 

проект. Они задались целью создать та-
кие приспособления, которые облегчи-
ли бы труд металлургов.

В распоряжении изобретателей бы-
ло семь конструкторов «Лего», в каждом 
из которых по 500-600 деталей. Из них 
юные программисты и конструкторы 

собрали машину для загрузки черновой 
меди в печь, плавильную печь, конвей-
ерную ленту, манипулятор и вагонет-
ку, доставляющую аноды в цех элект-
ролиза.

Над моделью ребята работали сами, 
готовили ее к первому регионально-
му этапу конкурса «Инженерные кадры 
России». Он проходил в заочной фор-
ме, на которую представляли видеоза-
щиту проекта.

В коротком ролике трое из них рас-
сказали о предприятии и показали, как 
работает модель. Мальчишки призна-
ются, что труднее всего было запомнить 
сложные термины (такие, как «электро-
лиз») и цифры – температуру, при ко-
торой плавится медь, процент ее со-
держания в черновой меди, в анодах 
и катодах.

Жюри конкурса по достоинству оце-
нило масштаб задачи. За успешное вы-
ступление Илья Пригородов, Алексей 
Григорьев, Илья Веселов и их тренер 
Елена Тузова награждены дипломом 
третьей степени.

Команда готовится к очному туру 
соревнований. Он должен состояться 
в Челябинске в конце апреля.

 СМЕНА

Печь из легоПечь из лего

 Процесс сборки.  | ФОТО АВТОРА |

 Пирог «Стеганое одеяло» для гостей и коллег.  | ФОТО АВТОРА |

Сама себе шеф-повар  Сама себе шеф-повар  
Увлечение кулинарией помогло специалисту по охране Увлечение кулинарией помогло специалисту по охране 
труда АГК труда АГК Евгении ТрякинойЕвгении Трякиной скрасить период самоизоляции  скрасить период самоизоляции 

ПИРОГ 
«СТЕГАНОЕ ОДЕЯЛО»

Он состоит из квадратов, которые дела-
ются из темного и светлого теста. Пирог по-
лучается очень нежный и мягкий, как одея-
ло. В процессе выпечки темное тесто подни-
мается, а светлое оседает, образуя рисунок.

ИНГРЕДИЕНТЫ
НА 8 ПОРЦИЙ

 Мука пшеничная – 180 г 
  (150 г в темное тесто, 30 г в светлое)
 Какао-порошок – 1 ст. ложка
 Разрыхлитель теста – 7 г
 Сахар – 190 г (150 г в темное тесто, 
   40 г в светлое)
 Яйцо куриное – 3 шт. (2 шт. в темное 
   тесто, 1 шт. в светлое)
 Подсолнечное масло – 50 мл
 Кефир – 100 мл
 Творог – 200 г

ТЕМНОЕ ТЕСТО

В миску насыпать 150 г муки. Доба-
вить столовую ложку с горкой какао 
и разрыхлитель. Перемешать сухие 

ингредиенты. В другую миску отделить белки, 
взбить до устойчивой белой пены.

Отдельно взбить желтки и 150 г сахара. 
Смешать взбитые белки, желтки с сахаром 
и влить подсолнечное масло и молоко. Пе-
ремешать. Соединить сухие ингредиенты и 
яйца с сахаром, молоком и маслом.

СВЕТЛОЕ ТЕСТО

Выложить творог в миску. До-
бавить яйцо и 40 г сахара. Блен-
дером взбить яйцо с творогом и 
сахаром до консистенции крема. Всыпать 
30 г муки, перемешать.

Форму для выпечки застелить пекарской 
бумагой. Выложить темное тесто. С помо-
щью кулинарного мешка с насадкой отса-
дить белое тесто, образуя сетку.

Выпекать пирог в духовке , 
разогретой до 175-180 градусов, 
35-40 минут.

РЕЦЕПТ

ми. Можно покрыть гла-
зурью или оставить ба-
тон шершавым и слег-
ка припуд рить мукой. 
Вариантов  великое 
множество, выбирай 
под настроение или 
случай. Хотя обили-
ем декора увлекать-
ся не стоит: гро-
моздкие  укра-
шения  могут
поплыть в ду-
ховке.

За год ко-
пилка сдоб-
ных лайфха-
ков нашей

громко разговаривают, оно
хо поднимается. Если вы 
те украсить выпечку сдо
ми листочками или кол
ми, выбирайте муку со 
ним содержанием клей
ны.

При всей любви к оф
лению приоритет она в
отдает вкусу. Евгени

рена, что хороша
печка долго н
жит. Любой р
нужно адап
вать под се
тогда можн
биться вку
стабильн
Важно  
чить ма
ство мн
ством п
рений, ч
гарант
вать ре
тат.

С е
в ее к
ке  о
50   п
ренн
подт

Воспитанники Кыштымского центра Воспитанники Кыштымского центра 
технического творчества собрали действующий технического творчества собрали действующий 
макет цеха электролиза меди КМЭЗамакет цеха электролиза меди КМЭЗа


