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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 С ПРАЗДНИКОМ!   

Мария ВАСЕНИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

С добычи руды начинается вся 
технологическая цепочка про-
изводства меди. От успехов гор-

няков напрямую зависит стабиль-
ное снабжение сырьем металлур-
гических предприятий компании, 
а значит, выпуск конечной продук-
ции для мировой индустрии. С мо-
мента основания объем добычи ру-
ды на предприятиях РМК вырос в де-
сятки раз. Благодаря новым объек-
там, таким как Михеевский ГОК, по-
высилось качество медного концен-
трата: содержание меди в нем вырос-
ло с 18 до 25%.

Для обеспечения полной загруз-
ки действующих перерабатываю-
щих мощностей и создания совре-
менных горно-обогатительных ком-
бинатов компания активно занима-
ется разведкой и освоением новых 
месторождений. Разработка Томин-
ского, Салаватского, Малмыжского 
месторождений, Понийского участ-
ка – только часть перспективных пла-
нов РМК по развитию собственной 
минерально-сырьевой базы. Про-
грамма освоения месторождений по 
действующим объектам с добавлени-
ем новых участков и рудопроявлений 
рассчитана до 2050 года.  

В 2020-м РМК планирует добыть 
65 млн тонн руды, что в 1,4 раза боль-

ше результата прошлого года. В вы-
полнении поставленного плана сом-
неваться не приходится, ведь на пред-
приятиях горнодобывающего диви-
зиона РМК трудятся ответственные, 
надежные и профессиональные гор-
няки, которые делом подтвердили, 
что им по плечу самые сложные за-
дачи.   

Машинист буровой установки руд-
ника «Джусинский» («ОРМЕТ») Дмит-
рий Лежнин – бурильщик во втором 
поколении. Мастерство профессии 
перенял у отца, который говорил: «Бу-
рильщик должен сочетать знания гео -
лога, техническую грамотность инже-
нера и быть физически выносливым». 
«Пример отца вдохновил, – признает-
ся Дмитрий. – Я первый в шахте, кто 
прикасается к руде. И мне нравит-
ся видеть результат работы, где есть 
мой вклад». 

С Дмитрием солидарен маши-
нист погрузочно-доставочной маши-
ны (ПДМ) на Весенне-Аралчинском 
руднике АМК Максат Бижанов: «Вы-
воз руды из шахты – основная за-
дача всех, кто работает под землей. 
От этого зависит выполнение пла-
на и темпы выработки. Я понимаю, 
какая на мне ответственность. Это 
частичка общей работы, от которой 
зависят успех и достижения нашего 
предприятия».

Машинист ПДМ на руднике «Че-
бачье» (АГК) Игорь Олейник подчер-
кивает, что работа на глубине сложная 
и коллективная. «Так что подводить 

товарищей нельзя. У нас очень хо-
рошие люди подобрались. Дело у нас 
интересное, и с годами интерес к не-
му не пропадает. Управлять большой 
12-метровой машиной в ограничен-
ном пространстве не каждому под си-
лу!» 

Как отмечает директор по горному 
производству РМК Алексей Гордеев, 
компания внедряет на горнодобыва-

ющих предприятиях самые современ-
ные технологии и оборудование, что 
позволяет наращивать объемы добы-
чи и переработки руды. «Но какие бы 
умные машины ни помогали человеку 
в работе, самое важное – жизнь шах-
тера. Горняки, вашим трудом закла-
дывается фундамент благополучия 
общества. С праздником! И берегите 
себя!» – заключил он.
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 Машинист буровой установки на Весенне-Аралчинском руднике АМК Владимир 
Величко пришел в профессию в 1990-х годах по примеру отца.  | ФОТО ИЗ АРХИВА АМК |
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 ЦИФРА  ФАКТ

Уважаемые коллеги, 
поздравляем вас 
с Днем шахтера!

 
Горная добыча – одна из ба-

зовых отраслей мировой эко-
номики. Благодаря труду шах-
теров испокон веков мир чер-
пает природные богатства 
для создания материалов, тех-
нологий и извлечения энергии, 
которые обеспечивают про-
гресс человечества. 
В России с ее просторами 

и обширными ресурсами эта 
профессия исторически почи-
таема и востребована. Рус-
ская медная компания не яв-
ляется исключением. Каждый 
день горняки РМК вносят свой 
вклад в обеспечение сырьем ме-
таллургических предприятий, 
чтобы снабжать отечествен-
ных и зарубежных потреби-
телей высококачественной 
медь ю – металлом, который 
имеет критическое значение 
для многих отраслей промыш-
ленности. Зеленая энергетика 
и энергосберегающие техно-
логии, производство элект-
ротранспорта – эти и другие 
сферы деятельности будущего 
немыслимы без использования 
меди и ее уникальных свойств. 
Чтобы обеспечить расту-

щую потребность в метал-
ле, мы ведем поиск и осваива-
ем новые перспективные ме-
сторождения. Для повышения 
эффективности и безопасно-
сти работ инвестируем в со-
временное оборудование и тех-
нологии горной добычи. Но ка-
кие бы траты ни несла компа-
ния на развитие производств, 
в основе всех достижений ле-
жит ваш труд. Наследники 
славных традиций прошлого, 
вы служите примером профес-
сионализма, смелости, ответ-
ственности и доброго товари-
щества, которые всегда отли-
чали наших горняков. 
За годы работы РМК вы 

не раз делом подтвердили, что 
вам по плечу самые амбици-
озные задачи! Благодарим вас 
за работу и верность наше-
му общему делу. Желаем успе-
хов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель
совета директоров РМК 

Игорь Алтушкин

Президент РМК 
Всеволод Левин

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ДОБЫЧА  

 СРЕДА  

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК 

Лицензия на пользование нед-
рами Понийского участка вы-
дана Федеральным агентством 

по нед ропользованию сроком на 25 лет 
после аукциона, который состоялся 
в июле. Победителем торгов признана 
компания «Амур Минералс», предло-
жившая за лот почти 8,5 млрд рублей. 

Понийский участок находится 
в Комсомольском районе Хабаровско-
го края. Прогнозные ресурсы золота – 
99 тонн (по категориям P1 и P2), ме-
ди — 714 тысяч тонн (по P1). По усло-
виям лицензии в течение года «Амур 
Минералс» должно будет разработать 
проект по геологическому изучению 
недр площади. На саму разведку за-

конодательство отводит семь лет с мо-
мента получения лицензии. 

– Мы заинтересованы в разви-
тии собственной сырьевой базы 
в Хабаровском крае, поскольку раз-
виваем масштабный инвестицион-

ный проект по строительству горно-
обогатительного комбината на Мал-
мыжском медном месторождении. 
Компания не намерена консервиро-
вать объект на десятилетия. Оба ме-
сторождения будут развиваться па-
раллельно, – прокомментировал гене-
ральный директор «Амур Минералс» 
Александр Батаев.

Комбинат на Малмыжском место-
рождении будет построен и запу-
щен в два этапа в период с 2023-го 
по 2024 год. Его производительность 
позволит перерабатывать 56 млн тонн 
руды в год. Новое предприятие соз-
даст 2,5 тысячи рабочих мест и ста-
нет одним из самых высокотехноло-
гичных в отрасли. К работе привле-
чены лучшие мировые поставщики 
технологий и оборудования. Опера-
тором проекта выступает ООО «Амур 
Минералс».

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Компания восстанавливает есте-
ственную природную среду 
на отработанном карьере ме-

сторождения Лучистого в Домбаров-
ском районе Оренбуржья. Площадь 
рекультивируемых земель превыша-
ет 30 гектаров. В ходе технического 
этапа рекультивации «ОРМЕТ» де-
монтировал производственные объ-
екты, транспортные, электрические 
сети и коммуникации. На участке вос-
становлен плодородный слой почвы – 
основа для следующего, биологиче-
ского этапа рекультивации, который 
предусмат ривает озеленение терри-
тории. Ближайшие четыре года агро-
техники будут наблюдать за адапта-
цией растительности и по необходи-
мости подсеивать травы. 

Комплекс природоохранных меро-
приятий в составе проекта рекульти-
вации был разработан перед началом 
строительства рудника на Лучистом 
в 2017 году. Запасы месторождения 
отрабатывались открытым способом 
до декабря 2018-го. Подготовитель-
ные работы к будущей рекультива-

ции велись параллельно с вскрышны-
ми и отвальными работами. Снятые 
грунт и плодородный слой почвы пе-
ремещались на специальные склады. 
Сегодня это позволяет эффективно и 
быстро восстанавливать территорию. 

– Наша цель – в перспективе трех-
пяти лет сформировать на участке 
устойчивый растительный покров. 
Мы уже завезли подстилающий грунт, 
на который будем наносить плодо-
родный слой почвы, обогащенный 
минеральными удобрениями. Через 
определенный срок в нем появятся 
необходимые микроорганизмы для 
питания растений. Тогда мы поса-
дим многолетние травы, – комменти-
рует начальник отдела охраны окру-

жающей среды «ОРМЕТ» Анна Соло-
духина.

Работы по рекультивации на Лу-
чистом – часть комплекса приро-
доохранных мероприятий, реали-
зуемых АО «ОРМЕТ» на территори-
ях присутствия. В 2017 году пред-
приятие профинансировало высад-
ку более 230 тысяч деревьев на пло-
щади 39 гектаров. На эти цели было 
направлено 4 млн рублей.  В 2018-м 
АО «ОРМЕ Т» начало искусственное 
восполнение водно-биологических 
ресурсов Оренбургской области. 
Проект рассчитан на восемь лет и 
предусмат ривает ежегодный вы-
пуск в Ириклинское водохранилище 
2,5 тысячи мальков толстолобиков.

Перспективный ресурс

Вернем как было

Монтаж «по удаленке»

Будет больше меди

«Амур Минералс» получило лицензию «Амур Минералс» получило лицензию 
на Понийский участок в Хабаровском краена Понийский участок в Хабаровском крае

Как с помощью видеоконференций на КМЭЗе возводят Как с помощью видеоконференций на КМЭЗе возводят 
новый цех фольгиновый цех фольги

На «Карабашмеди» установили четвертый конвертерНа «Карабашмеди» установили четвертый конвертер

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В строящемся цехе электролиза 
медной фольги идет второй этап 
монтажа оборудования. На пер-

вом этапе в декабре 2019 года были ча-
стично собраны шесть электролизеров: 
установлены ванны, узлы намотки и 
полировки. Тогда в работах непосред-
ственно участвовали представители 
компаний-изготовителей из Японии. 
Теперь из-за пандемии коронавируса 
специалисты зарубежных компаний 
не могут приехать в Россию, поэтому 
контролируют работы по видеосвязи. 

Для электролизеров этот этап мон-
тажа станет завершающим. На ваннах 
уже установлены анодные пласти-
ны, предстоит подключить элект-
рические схемы управления, смон-
тировать барабан-катоды. Мон-
таж элект ролизеров разбит на де-
сять трехдневных отрезков: два 
дня – на работу, один – на ее провер-
ку и приемку. В конце второго дня 
японцы получают исчерпывающий 
отчет с результатами замеров, пара-
метрами выполненных работ, под-
робной фото- и видеофиксацией каж-
дого шага. Итоги детально обсужда-
ются на видеоконференциях, при не-
обходимости монтажники исправля-
ют недочеты и доводят каждый шаг 
до совершенства.

Монтаж начался и на аппарате 
покрытия фольги (АПФ). Он должен 
быть установлен и закреплен на фун-
даменте, собран, подключен к элект-
рическим схемам. Если завершить 
монтаж электролизеров КМЭЗ плани-
рует уже в августе, то сборка и уста-
новка аппарата покрытия фольги – 
более длительный процесс, кото-
рый рассчитан почти на три месяца. 
К моменту, когда аппарат будет го-
тов к пуску, цех уже должен распола-
гать опытными образцами собствен-
ной фольги. Дело в том, что тестиро-

вать АПФ необходимо именно на та-
ких образцах для выбора оптималь-
ных технических режимов нанесения 
различных покрытий.

Выпускать фольгу КМЭЗ будет 
из медной катанки собственного про-
изводства. В плане на август уже по-
явилась новая строка, в соответствии 
с которой 30 тонн катанки должны 
быть изготовлены специально для но-
вого цеха. Для тех самых первых об-
разцов «сырой» фольги, которые на-
мечено выпустить на электролизерах, 
смонтированных в режиме онлайн.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Оборудование смонтировано 
в рамках проекта повышения 
производительности пред-

приятия до 230 тысяч тонн черно-
вой меди и организации анодно-
го отделения мощностью 265 тысяч 
тонн в год. 

Новый конвертер обладает боль-
шим в сравнении с ранее установ-
ленным оборудованием объемом. 
Это позволяет ему за технологиче-
ский цикл производить на 20% боль-
ше черновой меди, чем нынешнее 
оборудование, – 120 тонн.

Для ввода оборудования в экс-
плуатацию уже построены фунда-
менты под форсуночный охлади-
тель, частично выполнен приямок 
со стенами под установку ковшей. 
Также смонтированы роликоопоры 
с элект роприводом. В дальнейшем 

специалистам предстоит обустроить 
площадки для обслуживания нового 
металлургического агрегата, устано-
вить напыльник с системой газохо-
дов и фурмовочную машину.

Запуск нового агрегата заплани-
рован на конец текущего года.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Программа по раздельному сбо-
ру мусора на заводе стартовала 
около двух лет назад. Установ-

лено более 20 контейнеров для бума-
ги, стекла, пластика, дерева и несорти-
руемых отходов. Вместе с организаци-
ей мест для контейнеров на предпри-
ятии проводили разъяснительную ра-
боту с сотрудниками.

– Необходимо объяснить людям, ко-
торые привыкли весь мусор выбрасы-
вать в одно ведро, что это неправиль-
но и отходы нужно разделять, – рас-
сказывает главный инженер НМЗ Ми-
хаил Шаманов. 

По его словам, персонал завода при-
нял идею раздельного сбора мусора 
с пониманием. Тем более руководство 
предприятия разъяснительные беседы 
подкрепляло личным примером. Сей-
час контейнеры для сортировки отхо-
дов стоят практически во всех подраз-
делениях завода. Помимо бережного 
отношения к окружающей среде, у раз-
дельного сбора есть и другие прият-
ные стороны. 

– Если раньше мы весь мусор соби-
рали и вывозили на полигоны ТБО и 
еще платили за это деньги, то сейчас 
у нас эти отходы покупают переработ-
чики, – рассказывает Михаил Шаманов. 

Как ни странно, но соблюдение стан-
дартов, в том числе и экологических, 
помогает предприятию быть конкурен-
тоспособным не только на внутреннем 
рынке, но и на международной арене. 
Ведь сейчас для большинства зарубеж-
ных потребителей важно, сколько ре-
сурсов потратил производитель на вы-
пуск продукта, которым те пользуются, 
и насколько безопасно производство 
для окружающей среды. 

– Исторически металлургическая от-
расль воспринимается как грязное про-
изводство. Хотя технологии значитель-
но шагнули вперед. Мы ставим перед 
собой цель максимально уйти от та-
ких ярлыков. Применяя современное 
оборудование, реализуя программы 
охраны окружающей среды, мы спо-
собствуем изменению восприятия на-
шего производства, – заключил Миха-
ил Шаманов.

«Разделяй 
и властвуй»

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На НМЗ внедряют 
раздельный сбор отходов

 ИНВЕСТПРОЕКТ  

 МЕТАЛЛУРГИЯ  

тонн черновой меди за цикл 
может произвести новый конвертер 
завода «Карабашмедь»

млн рублей вложит «ОРМЕТ» 
в рекультивацию месторождения 
Лучистого 1208

 После рекультивации участок передадут министерству природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области для сельскохозяй-
ственного использования.  | ФОТО АВТОРА |

 Когда в эксплуатацию введут все 
четыре конвертера, два из них будут 
работать, один – находиться в горячем 
резерве, четвертый – на плановом 
обслуживании (перефутеровке).  
| ФОТО АВТОРА |

 Шефмонтаж оборудования в режиме онлайн – новый формат работы не только 
для инженеров КМЭЗа и генподрядчика – СМУ-2, но и для инжиниринговой 
компании TEX TECHNOLOGY Inc.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

НМЗ не только поддерживает идею 
раздельного сбора отходов на своей 
территории, но и помогает ее продви-
жению в регионе. При участии завода 
в Новгородской области реализуется 
благотворительный проект «Доб рые 
крышечки». Установлены десятки спе-
циальных контейнеров для сбора пла-
стиковых крышек. Деньги, вырученные 
от их утилизации, идут на помощь 
семь ям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

КСТАТИ

РАСШИРЯЕМ ЗАКРОМА
Отделение подготовки сырья и шихты 
завода «Карабашмедь» скоро допол-
нят новым зданием. Расширение ших-
тарника необходимо в связи с плани-
руемым увеличением мощности пред-
приятия.
Новый корпус шихтарника будет прини-
мать медный концентрат и флюсы, кото-
рые доставляют на завод автомобильным 
транспортом. Пока что приемка, склади-
рование и подготовка материалов, на-
правляемых на плавку в печь Ausmelt, 
производится в единственном здании. 
Сюда грузы поступают автомобильным и 
железнодорожным транспортом.
На стройплощадке уже завершили 
обуст ройство котлована и фундамента 
для каркаса нового шихтарника. Нача-
то бетонирование днища и стен закро-
мов объекта, а также монтаж металло-
каркаса здания.

КОНТЕКСТ

Более

  ФАКТФАКТ

Работы по рекультивации 
земель месторождения 
Лучистого продлятся 
до 2024 года. 

 Новый актив станет дополнительным 
источником сырья для ГОКа 
на Малмыжском месторождении.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

«ОРМЕТ» рекультивирует месторождение Лучистое «ОРМЕТ» рекультивирует месторождение Лучистое 
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 РЕТРОСПЕКТИВА ДАТА

Вехи АГК

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александринская горно-рудная 
компания работает уже 25 лет. Свое 
название она получила от одноимен-
ного Александринского месторожде-
ния в Нагайбакском районе Челябин-
ской области, чьи руды обладали уни-
кальными свойствами по качеству и 
процентному содержанию полезных 
компонентов. В ходе его отработки 
специалистам компании не раз прихо-
дилось применять сложные техниче-
ские решения, которые в итоге позво-
лили вовлечь в оборот и те рудные те-
ла, которые первоначально относи-
лись к забалансовым. Благодаря это-
му, «жизнь» рудника «Александрин-
ский» была продлена на годы.

Строительство обогатительно-
го передела предусматривалось пер-
воначальным проектом освоения 
Александринского месторождения 
в объеме 400 тысяч тонн руды в год. 
Фаб рика была пущена в эксплуата-
цию в 2001 году, а в 2014-м проведе-
на ее коренная реконструкция с дву-
кратным увеличением мощности пе-
реработки. Обогатительная фабри-
ка АГК и сегодня планомерно обновля-
ет производственные мощности, до-
биваясь стабильности технологиче-

ского процесса и улучшения качества 
выпускаемой продукции.

Впоследствии основной сырье-
вой базой предприятия стал рудник 
«Чебачье», расположенный в Верхне-
уральском районе. Его ввели в эксплу-
атацию в 2013 году. Сегодня на руд-
нике уже добыто более 5,5 млн тонн 
руды. Идет подготовка к отработке 
самого нижнего, пятого по счету «до-
бычного» горизонта, который распо-
ложен на глубине 420 метров.

Реализация любых планов невоз-
можна без слаженной работы коллек-
тива предприятия. В АГК трудятся 
830 человек. Компания остается од-
ним из крупнейших работодателей 
в Нагайбакском и Верхне уральском 
районах. Мы реализуем целый ряд 
проектов по профессиональной пе-
реподготовке, предоставлению до-
полнительных социальных гарантий 
работникам и членам их семей. На-
ши усилия в этом направлении полу-
чили высокую оценку общественно-
сти с победой в областном конкур-
се «Лучший социально ответствен-
ный работодатель года» в номинаци-
ях «Реализация программ социальной 
поддержки и профессионального обу-
чения работников» и «Социальная ак-
тивность организации на террито-
рии присутствия».  

В эти праздничные дни хочу ис-
кренне поблагодарить всех работ-
ников предприятия, наших коллег 
и партнеров за плодотворное со-
трудничество, высокий профессиона-
лизм и неравнодушное, добросовест-
ное отношение к нашему общему де-
лу. Уверена, что опыт и знания, на-
копленные за 25 лет совместной ра-
боты, станут надежным фундамен-
том для дальнейшего успешного раз-
вития Александринской горно-рудной 
компании.

Развивать производство 
и заботиться о людях
Генеральный директор АГК Генеральный директор АГК Наталья БондаренкоНаталья Бондаренко  
об истории и перспективах компанииоб истории и перспективах компании

Ксения ХАРЛАМОВА 
НАГАЙБАКСКИЙ 

Историю компании пишут ее ра-
ботники, для которых «Алексан-
дринка» стала не просто местом 

трудоустройства, а делом всей жизни. 
Представьте, 70% персонала работа-
ет на АГК десять и более лет, в компа-
нии около двух десятков трудовых ди-
настий, объединяющих, как минимум, 
два поколения семей. Более того, здесь 
до сих пор работают люди, пришедшие 
сюда в самые первые годы.

На фото из их личных архивов – поч-
ти юные лица нынешних солидных ру-
ководителей, а на месте нынешних про-
изводственных площадок – ровная степь 
и работающие экскаваторы. Один из са-
мых полных исторических фотоархи-
вов на АГК – у четы Григорьевых. Игорь 
Иванович, заместитель главного геоло-
га, и Елена Леонидовна, начальник ОТК, 
работают на предприятии с 1995 года. 
На вопрос, что изменилось в компании 
за эти годы, они отвечают просто: «Всё!» 
Потому что все производственные под-
разделения АГК создавались на их глазах. 

Все службы тогда располагались 
в небольшом административном зда-
нии нынешнего автотранспортного це-
ха. Всего один кабинет был отведен под 
аналитическую лабораторию, которую 
с 1998 года и по сей день возглавля-
ет Елена Анатольевна Карасева. «Ког-
да я пришла в АГК, обогатительного 

передела еще не было, но аналитиче-
ская лаборатория уже существовала, 
потому что наши специалисты сопро-
вождали александринскую руду в хо-
де переработки на соседних комбина-
тах, – рассказывает Елена Анатольев-
на. – А когда в 2001 году была пущена 

в строй собственная обогатительная 
фабрика, нам выделили четыре про-
сторных зала. В это же время мы по-
полнили парк оборудования, а самое 
главное, приросли кадрами». 

Сотрудников компании приходилось 
«ковать» самостоятельно. В ту же ана-
литическую лабораторию приходили 
люди из самых разных сфер. Их обуча-
ли и даже отправляли на стажировку 
в центральную химическую лаборато-
рию Башкирского медно-серного ком-
бината в Сибай. Зато теперь, гордится 
Елена Анатольевна, 80% специалистов 
«воспитаны» родным предприятием. 

Такой подход к подготовке кадров 
действует на АГК и сейчас. В компа-
нии готовы помогать людям осваивать 
новые специальности и профессии. 
«Я пришла в «Александринку» на долж-
ность оператора пульта управления 
обогатительной фабрики в 2006 году 
из сферы, совсем не связанной с обога-
щением, – рассказывает Ирина Василь-
евна Егорова. – В первое время, конеч-

но, было очень непросто, но коллеги 
мне всегда и во всем помогали, объяс-
няли, поддерживали. Сейчас работаю 
мастером ОТК, но в «операторской» от-
работала почти десять лет. И за это вре-
мя наш участок изменился кардиналь-
но: если раньше на экране видели толь-
ко схему технологического процесса, 
то сейчас в дополнение к датчикам все 
производство оборудовано система-
ми видеонаблюдения. Оператор может 
увидеть, что делается на том или ином 
этапе, чтобы информировать специали-
стов о текущей ситуации или возмож-
ных сбоях. Вырос и объем информации, 
собираемой с контроллеров, увеличил-
ся состав оборудования, ну и мощность 
переработки выросла в два раза». 

Рост производительности фабрики 
АГК связан с освоением Чебачьего ме-
сторождения, которое с 2015 года яв-
ляется основной сырьевой базой пред-
приятия. Это подразделение компа-
нии также пришлось возводить с нуля. 
И здесь, как и на обогатительной фабри-

ке, до сих пор работают люди, на глазах 
которых предприятие только начинало 
принимать современные черты. Один 
из них – начальник участка внутри-
шахтного транспорта Ямалдин Хуснут-
динов. На рудник «Чебачье» он пришел 
в 2012 году, уже поработав на руководя-
щих должностях и заработав «подзем-
ный» стаж для выхода на льготную пен-
сию. «Пришел на рудник рядовым сле-
сарем КИПиА, надеясь спокойно пора-
ботать «на склоне лет», – смеется Ямал-
дин Сафаргалеевич. – Но слесарем отра-
ботал ровно три дня. Здесь меня быстро 
взяли в оборот, стали поручать разные 
участки, в их числе и нынешний участок 
внутришахтного транспорта».

В 2012 году вертикальные стволы 
рудника уже были пройдены, а вот со-
единяющие их горизонты и наклон-
ные съезды между горизонтами только 
начинали строиться. «К месту стыков-
ки горизонтов бригады шли с разных 
сторон, – вспоминает Хуснутдинов, – 
и встретились в точно назначенной точ-
ке, так что никаких дополнительных бу-
рильных работ не потребовалось! А ведь 
это совсем непросто, учитывая огра-
ниченное пространство и компактные 
размеры рудника». С этого времени 
на «Чебачьем» появились новые гори-
зонты, новое оборудование, а объем до-
бычи перевалил за 5 млн тонн. Но вы-
сокий профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу всех, кто работа-
ет на «Александринке», остались неиз-
менными.

ЧЕМ ВАС ПРИВЛЕКАЕТ РАБОТА В АГК?

Главный технолог обогатительной фабрики:

В институте получила специальность 
«обогащение полезных ископаемых» и была 
твердо настроена работать только по профес-
сии. Но с трудоустройством оказалось непро-
сто! И в «Александринку» меня, с высшим об-
разованием и красным дипломом, взяли сна-
чала на рабочую должность. С 2016 года тру-
дилась фильтровальщиком, флотатором, потом 
начальником смены. Мое становление в про-
фессии состоялось благодаря АГК. Здесь я по-
лучила возможность заниматься любимым де-
лом и развиваться как специалист. 

Главный инженер рудника «Чебачье»:

До прихода в АГК я работал на крупном 
горнодобывающем предприятии. Меня при-
влекли сложность и разнообразие стоящих за-
дач. Рудник «Чебачье» относительно неболь-
шой, поэтому эффекта масштаба здесь нет. 
В таких условиях каждое техническое реше-
ние нужно принимать очень взвешенно и ак-
куратно, просчитывая все вероятные послед-
ствия на несколько лет вперед. Но эта специ-
фика и дает возможность совершенствовать 
свои профессиональные навыки. И этим мне 
интересна работа в АГК! 

Начальник отдела по работе с персоналом:

Мы пришли в 2004 году небольшой 
коман дой с предприятия в пять раз меньше 
и никак не связанного с горной отраслью. 
Первое время, конечно, было страшновато: 
очень много особенностей, тонкостей, от пра-
вильности твоих действий многое зависит. 
Но и руководство, и коллеги приняли нас 
очень хорошо, помогали во всем. За годы на-
ша маленькая команда стала частью большо-
го дружного коллектива АГК. И за эту особую 
атмосферу взаимовыручки и уважения я це-
ню работу в нашей компании.

Проходчик рудника «Чебачье»:

Я пришел в компанию семь лет назад 
из шахтостроительной компании, где рабо-
тал проходчиком на буровой машине . 
По этой же специальности работаю и на АГК. 
Только раньше я строил рудники, а теперь их 
отрабатываю! Работа на АГК, конечно, более 
стабильная и надежная, а это очень важно и 
для меня, и для моей семьи. Плюс удобный 
график и отличный коллектив. За основа-
тельность, устойчивость и достойное отно-
шение к людям я ценю работу в нашей ком-
пании.

Главный маркшейдер АГК:

В Александринскую горно-рудную 
компанию я пришел 20 лет назад. Начинал 
участковым маркшейдером. С 2008-го – 
главный маркшейдер. За эти годы к нам 
в компанию приходило множество людей. 
Кто-то увольняется, но на смену приходят 
амбициозные молодые специалисты. Ны-
нешний коллектив АГК – это те, кто по-
настоящему предан своей профессии и об-
щему делу. Этот особый настрой единомыш-
ленников и нравится мне в нашей компа-
нии.

АНТОНИНА     
БАРАНОВА   

АЛЕКСЕЙ     
ПЕЧЁНКИН   

СВЕТЛАНА     
КОТЕЛЕВСКАЯ    

ЕВГЕНИЙ    
МАЛЬЦЕВ   

ИВАН    
ПИТЕЕВ   

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Как изменилась АГК за 10 лет?

25 ЛЕТ АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ГОРНО-РУДНОЙ КОМПАНИИ

 1948 год – открыто Алексан-
дринское месторождение. Пер-
воначально  его  называли 
медно-колчеданным, впослед-
ствии – медно-цинковым. 

 1959 – 1965 годы - разведочные 
работы Александринской ком-
плексной геологоразведочной 
партией Уральского геологораз-
ведочного управления. 

 10 марта 1966 года – Государ-
ственная комиссия по запасам 
(ГКЗ) при Совете Министров СССР 
утвердила балансовые запасы ме-
сторождения. 

 24 января 1995 года – основа-
ние АГК. 

 16 августа 1995 года – получе-
на лицензия на добычу медно-
цинковых руд на Александрин-
ском месторождении с произво-
дительностью 400 тысяч тонн ру-
ды в год. 

 25 мая 1996 года – добыта пер-
вая тонна руды на Александрин-
ском месторождении.

 15 октября 1999 года – открытая 
часть рудника «Александринский» 
введена в эксплуатацию. 

 1 апреля 2000 года – руд-
ник «Александринский» вышел 
на проектную мощность. 

 3 июля 2000 года – получена 
лицензия на право пользова-
ния недрами Чебачьего место-
рождения медно-колчеданных 
руд.

 29 июня 2001 года – введена 
в эксплуатацию обогатительная 
фабрика АГК производительно-
стью по переработке 400 тысяч 
тонн руды в год. 

 2004 год – начато строительство 
рудника «Чебачье» в проходке 
вертикальных стволов.

 8 июня 2004 года – введена в экс-
плуатацию подземная часть руд-
ника «Александринский». 

 2008 год – начато строительство 
горизонтальных выработок руд-
ника «Чебачье».

 2011 год – начало реконструк-
ции обогатительной фабрики 
с увеличением мощности по пе-
реработке до 800 тысяч тонн ру-
ды в год.

 8 ноября 2013 года – рудник «Че-
бачье» введен в эксплуатацию. 

 7 января 2014 года – на руднике 
«Чебачье» добыт первый милли-
он тонн руды. 

 2014 год – выход реконструиро-
ванной фабрики на проектную 
мощность. 

 2016 год – рудник «Чебачье» 
вышел на проектную мощность 
добычи 800 тысяч тонн руды 
в год.

44 работника АГК в 2020 году отмече-
ны почетными грамотами Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
министерства промышленности, но-
вых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области, почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами губернатора и Законодательно-
го собрания Челябинской области, по-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами РМК. Начальнику руд-
ника «Чебачье» Валерию Васильевичу 
Плугатыреву присвоено звание «По-
четный горняк».

КСТАТИ

 70% персонала АГК работает в компании десять и более лет. На фото последний рабочий день бухгалтерии перед новым, 2009 годом.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА АГК |

 1995 год. Начало отработки первого месторождения АГК – Александринского.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА АГК |

Железнодорожный состав с таким объемом руды занял бы 
пути протяженностью более 2,2 тысячи километров, что 
примерно соответствует расстоянию от Екатеринбурга 
до Санкт-Петербурга.

11,8 млн тонн руды 
добыла АГК за 25 лет работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Показатель

2010 ГОД 2019 ГОД
% выполнения 
плановых 
показателей

Объем переработки руды 
на обогатительной фабрике 450 тыс. тонн 828 тыс. тонн 103,5%

Объем производства 
медного концентрата 44 тыс. тонн 66,5 тыс. тонн 106,5%

Объем производства 
цинкового концентрата 1 055 тонн 28,46 тыс. тонн 108,5%

За четверть века в АГК успели сложиться трудовые династииЗа четверть века в АГК успели сложиться трудовые династии

Они помнят, как все начиналось 
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 ЛИЧНОСТЬ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

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

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

В честь Дня строителя, который 
ежегодно отмечают в начале ав-
густа, мы решили ближе позна-

комиться с человеком, который связал 
свою судьбу с возведением уникальных 
промышленных объектов.

Как признается Кирилл Самар-
кин, его любовь к строительству ро-
дом из детства. Конструктор был ему 
лучшим подарком. А настоящая строй-
ка – таинством сродни магии. Шутка 
ли, не было ничего на участке – и вы-
рос дом, например. Теперь в нем живут 
люди. Поэтому, пока другие мальчиш-
ки гоняли на велосипедах, он целый 
день мог пропадать на какой-нибудь 
стройке. Завороженно следил за тех-
никой и рабочими. 

– Как только в Варне, моем родном 
селе, что-то начинали строить, родите-
ли всегда знали, где меня можно най-
ти, – улыбается Кирилл Васильевич. – 
Особенно нравилось наблюдать, как 
движутся рабочие и маневрирует спец-
техника. В этом была своя особенная 
красота. Я мог наблюдать за экскава-
торами, бульдозерами и кранами це-
лый день напролет. 

Нетрудно догадаться, что проблем 
с выбором будущей профессии у Ки-
рилла Самаркина не было. Детское 
увлечение переросло в серьезное де-
ло на всю жизнь. Сразу после школы 
сомнений не было: поступать толь-
ко на промышленное и гражданское 
строительство. Наш герой получил 
профильное образование в снежин-
ском филиале Южно-Уральского госу-
дарственного университета. Окончил 
факультет промышленного и граж-
данского строительства, получив спе-
циальность инженера-строителя. По-
сле вернулся в родные края. Начал на-
бираться опыта на возведении жи-
лых домов и социальных объектов. 
В 2011 году пришел в Русскую мед-
ную компанию – инженером по над-
зору за строительством на возводи-
мый Михеевский ГОК. 

После был Томинский ГОК. Теперь 
Кирилл Васильевич с нетерпением 
ждет, когда начнет расти новый горно-
обогатительный комбинат на Малмыж-
ском месторождении. Признается, что 
решение приехать на Дальний Восток 
стало вызовом себе и своим силам, 
ведь на этой земле побеждают силь-
ные. «Первое, что меня поразило, ко-
да оказался на участке, – широкие ре-
ки и тайга. А воздух какой – чистей-
ший!» – вспоминает он. 

Каждый из проектов для нашего ге-
роя как отдельная жизнь. И отношение 
у него к ним особое. Михеевский – пер-
вый в карьере, который подарил бес-

ценный опыт. Томинский – гордость 
и место, куда хочется вернуться, ведь 
там остались близкие друзья. Малмыж-
ский имеет все шансы стать жемчужи-
ной в профессиональной деятельности, 
ведь на сегодня он самый масштабный 
проект РМК.

– Это будет самый большой в Рос-
сии комбинат по добыче меди и один 

из крупнейших в мире. Для сравнения: 
самый большой в мире медный ГОК 
в Перу может перерабатывать 100 млн 
тонн руды в год. Проектная мощность 
Малмыжского – 56 млн тонн в год, – от-
мечает Кирилл Васильевич.

Здесь все не так, как раньше. Пло-
щадь застройки – 175,7 гектара, про-
тив 99 и 78 гектаров на Михеевском 

и Томинском ГОКах соответственно. 
Участок – холмы с террасами и пере-
падами горизонтов от 170 до 120 мет-
ров против равнины в лесостепи, с ко-
торыми раньше имел дело. Ближай-
шая цель – сделать масштабную «пе-
репланировку». Строителям предсто-
ит переместить миллионы кубометров 
грунта. А перед этим – собрать коман-
ду под амбициозную задачу.

– Будем набирать в основном мест-
ных специалистов, так как они знают 
специфику местности, – делится пла-
нами наш герой.

От любимого дела Кирилл Самар-
кин не то что не устает – искренне на-
слаждается процессом, как наслаждал-
ся им будучи мальчишкой. Особый тре-
пет вызывает в нем возможность пора-
ботать руками. В родной Варне, напри-
мер, построил и отделал дом. Сам зали-
вал фундамент, формировал и склады-
вал блоки. А по давней строительной 
традиции в основание заложил моне-
ты – на удачу, богатство и процвета-
ние. Наш герой строительные тради-
ции чтит. Уверен, недаром народ их 
веками подмечал. Поэтому к исполне-
нию ритуалов подходит с особой тща-
тельностью. 

– Когда на Михеевском ГОКе закла-
дывали первый камень при участии 
губернатора, кинулись и не нашли 
на площадке приличных строитель-
ных носилок. Вспомнил, что у друга 
есть новые. Поехал, забрал, привез, по-
красил, чтобы бетон подавался красиво 
во всех отношениях, – вспоминает Ки-
рилл Васильевич. 

И конечно, ни на одной стройке 
не обходится без триумфальной бу-
тылки шампанского, которая гордо 
разбивается о новый объект. Наш ге-
рой уверяет, что именно в этот мо-
мент приходит то самое чувство гор-
дости: мы это сделали. Все тради-
ции он намерен соблюсти и на новом 
ГОК е, который ему предстоит возве-
сти в рекордные три года. 

Объект на Малмыжском месторож-
дении станет «близким родственни-
ком» самых современных промышлен-
ных гигантов РМК. Его построят по тех-
нологии быстровозводимых сооруже-
ний. Она надежная и хорошо зареко-
мендовала себя на предыдущих про-
ектах. Уже до конца 2020 года на пром-
площадке появится первое общежи-
тие, в котором на время стройки раз-
местятся подрядчики. Сейчас идут под-
готовительные работы – разравнивает-
ся площадка, отсыпаются транспорт-
ные артерии.

Но все же осесть на границе с Кита-
ем наш герой не планирует. Говорит, 
такая уж у него профессия – ГОКи воз-
водить. Учитывая перспективные пла-
ны компании, возможности применить 
накоп ленные знания и опыт у Кирилла 
Васильевича еще будут.

ГОК на Малмыжском месторождении станет для заместителя ГОК на Малмыжском месторождении станет для заместителя 
генерального директора «Амур Минералс» по капитальному строительству генерального директора «Амур Минералс» по капитальному строительству 
Кирилла СамаркинаКирилла Самаркина уже третьим по счету проектом в составе Группы РМК  уже третьим по счету проектом в составе Группы РМК 

«Стройка как живой организм, 
в котором есть своя особая красота 
ритма, слаженности и созидания».

«Это будет самый большой 
в России комбинат 
по добыче меди» 

 Карьеру в РМК Кирилл Самаркин начал в 2011 году с должности инженера 
по надзору за строительством на Михеевском ГОКе.  | ФОТО «АМУР МИНЕРАЛС» |

Мария ВАСЕНИНА
ЧЕЛЯБИНСК

Д ве машины реанимации бу-
дут работать в  Коркино  и 
Кыштыме соответственно, 

по одной стандартной скорой по-
лучат Аша, Сим, Кропачево, Вар-
ненский, Катав-Ивановский, Ку-
нашакский, Чесменский и Соснов-
ский районы, а также Карабашский 
городской округ и станция скорой 
медицинской помощи Челябинска. 
Общая стоимость техники – почти 
57 млн рублей.

– Это ценная и своевременная по-
мощь. Мы рады за медиков и водите-
лей, которые будут работать на маши-
нах, а также за людей, которые будут 
получать своевременную медицин-
скую помощь, – прокомментировала 
супруга губернатора Челябинской об-
ласти Ирина Текслер.  

Новые машины построены на плат-
форме Ford Transit. Они оснащены со-
временным оборудованием и всем не-
обходимым для оказания скорой ме-
дицинской помощи.  

– Персонал скорой помощи рабо-
тает на передовой. От наличия ма-
шин, их надежности и оснащения за-
висит своевременность и качество ме-
дицинской помощи. Текущий год от-
четливо показал, насколько это важно. 

Мы все благодарны медикам за еже-
дневный героический труд. Пусть эта 
техника помогает вам в работе, – про-
комментировала председатель попе-
чительского совета Благотворитель-
ного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

 Новая техника поступила в распоряжение районов Челябинской области. 
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

 ЛЮДЯМ

Валентина МОРОЗОВА 
ВАРНА

Современный спортивный комп-
лекс появился в Варненском 
районе, в котором работает Ми-

хеевский ГОК. В церемонии открытия 
участвовали губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер и президент 
РМК Всеволод Левин. 

Площадь объекта – 2,5 тысячи квад-
ратных метров. Здесь расположены 
две чаши бассейна – детская десять 
на пять метров и 25-метровая взрос-
лая чаша с четырьмя дорожками. Еди-
новременно в малой чаше смогут зани-
маться плаванием до 20 человек, в боль-
шой – до 40. Взрослый бассейн станет 
площадкой для тренировок и проведе-
ния соревнований разного уровня. По-

мимо этого, в спорткомплексе будут ра-
ботать современный тренажерный зал, 
кафе и сауна. 

Спорткомплекс РМК возвели за два 
года по обращению жителей района и 
сотрудников Михеевского ГОКа. В но-
вом учреждении создано 50 рабочих 
мест. Штат комплекса полностью уком-
плектовали из числа местных жителей. 

Перечень и количество групп и сек-
ций, которые будут работать на базе 
комплекса, находится на согласовании. 
В планах – запустить занятия по обу-
чению плаванию и спортивные трени-
ровки разной направленности. Их смо-
гут посещать как члены семей сотруд-
ников АО «Михеевский ГОК», так и все 
жители района. Ряд категорий граждан 
смогут посещать бассейн и тренажер-
ный зал на льготных условиях. 

 Общий объем инвестиций в строительство комплекса – 240 млн рублей. 
На его оснащение компания направила дополнительно более 17 млн рублей.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Самая скорая помощь
Благотворительный фонд РМК Благотворительный фонд РМК 
передал Челябинской области 12 спецмашинпередал Челябинской области 12 спецмашин

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШМЕДЬ

Столовая предприятия встречает 
заводчан современным дизай-
ном, исключительной чистотой 

и вкусными обедами. Изменения здесь 
начались буквально с вешалки: пол-
ностью обновлены и входная группа, 
и гардероб, и обеденный зал.

Попав в столовую, сотрудники «Ка-
рабашмеди» теперь оставляют верхнюю 
одежду и средства индивидуальной за-
щиты в просторном гардеробе.

По последнему слову техники строи-
тели обустроили санитарные помеще-
ния. За перегородкой находятся две ра-
ковины. Они оборудованы сенсорными 
сушилками для рук и санитайзерами. 

Обеденный зал и вовсе не узнать! От-
делка столовой выполнена в спокой-
ных тонах. На окнах установлены жа-
люзи. Пол облицован современной из-
носостойкой плиткой. Колонны укра-
сила фирменная сетка кристаллов ме-
ди РМК. Комфорт в помещении созда-
ет система кондиционирования.

– В столовой «Карабашмеди» я ра-
ботаю второй год, – рассказывает стар-
ший повар Екатерина Стрелкова. – По-
сле ремонта трудиться здесь стало на-
много приятнее. Я считаю, что именно 
в таких условиях и должны обедать ра-
ботники современного предприятия.

Стойку раздачи от основного зала от-
городили прозрачной стеной, что по-
зволило изолировать шум из кухни, 
и в обеденном зале стало намного ти-
ше. В этом зале для заводчан установи-
ли красивую и удобную мебель. Столо-
вую разделили на несколько зон с по-
мощью декоративных цветников с жи-
выми растениями.

Появились и нововведения. Так, 
на  специально отведенном столике 
установлены контрольные весы для 
взвешивания блюд. По соседству с ве-
сами находится микроволновая печь, 
в которой посетители при желании мо-
гут дополнительно подогреть приобре-
тенную пищу. А из большого термопо-
та каждый может налить столько кипят-
ка для чая или кофе, сколько хочется.

Конечно же, для столовой важен 
не только дизайн. Самая главная состав-
ляющая здесь – вкусная, сытная и по-
лезная пища. И сегодня столовая «Ка-
рабашмеди» предлагает на выбор завод-
чанам множество разнообразных блюд, 
включая свежеприготовленные салаты 
и горячую выпечку.

Стильно и вкусно

  СОЦСФЕРА

В столовой завода «Карабаш-
медь» завершили ремонтРМК открыла третий спорткомплекс 

в Челябинской областив Челябинской области

ЛЮДЯД М

РМК йРРМК й

На здоровье!На здоровье!

Новый плавательный бассейн в Вар-
не стал третьим современным спор-
тивным объектом, который РМК воз-
вела в Челябинской области с 2017 го-
да. Ранее спорткомплексы были от-
крыты в Карабаше и Коркино.

КСТАТИ

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

СМОТРИТЕ РЕПОРТАЖ 
С ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

 Теперь заводчанам привычное посеще-
ние заводской столовой больше напоми-
нает поход в уютное городское кафе, 
которое чудесным образом оказалось 
на территории предприятия. | ФОТО АВТОРА |
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

Нина Чирцова умеет делать рука-
ми многое, нет такого вида до-
машних работ или рукоделия, 

который бы она не освоила на самом 
высоком уровне. «Главное – не боять-
ся начать, – говорит Нина Евгеньев-
на. – Ведь то, что сделал один человек, 
другой почти всегда может повторить. 
Глаза боятся – руки сами делают».

Мастерица с малых лет

Страха перед рукоделием у нее не бы-
ло никогда: в девять лет связала пер-
вый носок, а в десять из запасов ткани 
на наволочки смело выкроила себе ком-
бинезон. Правда, обе брючины по-
лучились «на одну ногу», потому 
что теоретические основы кроя 
были тогда ей неизвестны. 
Их она освоила намного поз-
же, когда начала шить на за-
каз, чтобы подзаработать де-
нег для семьи. Освоила и вязание, 
ручное и машинное. И в любом деле 
доходила до почти профессиональных 
высот. Почти – только потому, что зани-
малась этим исключительно в свобод-
ное от работы время. Когда дети вырос-
ли и необходимость в подработке руко-
делием несколько ослабла, а сидеть сло-
жа руки она не привыкла, занялась вы-
шивкой, поделками из бисера, алмаз-
ной мозаикой, вязанием крючком игру-
шек амигуруми. 

Три  года  назад  сын  подарил 
на 8 Марта большую напольную ва-
зу. Стала думать, что в нее поставить. 

В магазине обратила внимание на ис-
кусственные интерьерные цветы. Ва-
риант «просто купить» для человека, 
который может руками все, конечно, 
не подошел. Стала интересоваться: 
как сделаны, из чего… И тут огромный 
(без преувеличения) мир «цветоделия» 
распахнул свои объятья!

«Ручные» цветы

Оказалось, делают такие 
цветы из фоамира-
на – искусственного 
цветного матери-
ала. Из него при 
помо -

щи  спе-
ци а л ь ны х 

форм («молды» 
или «вайнеры»), 

нагревая, прессуют 
отдельные элементы. 

Затем им придают допол-
нительный объем и тонируют в соот-
ветствии с видом растения и замыс-
лом автора. После уже собирают цве-
ток, который в итоге неотличим от жи-
вого. В теории – всё доступно. Но это 
только в теории! 

Во-первых, у каждого цветка своя 
технология производства и сбор-
ки (и  свои платные мастер-классы 
по освоению), для каждого вида тре-
буются специальные формы, ведь лепе-
сток розы не похож на лепесток пиона, 
и даже у цветов одного вида, но разных 
сортов лепестки отличаются (по этому 
формы под каждый лепесток или ли-
сточек приобретаются по отдельности). 
Фоамиран имеет множество расцветок, 
но на листе этого материала нет от-
тенков, в то время как в природе вну-
три одного цветка оттенков множество. 
Значит, каждый из них нужно нанести 
вручную опять же при помощи разных 
красителей: масло, акрил, масляная па-
стель и даже флокпудра разных цветов. 
Словом, добиваться сходства с приро-
дой – дело сложное, дорогое и очень 
трудоемкое.

Фабрика красоты

Свой первый букет гладиолусов на-
ша героиня делала три месяца. А бу-
кет роз из 11 штук – полгода! Учи-
лась, ошибалась, переучивалась, об-
жигала пальцы утюгом (на нем на-
гревают формы для прессовки), под-
бирала краски и материалы, безжа-
лостно переделывала изделия, ес-
ли они не соответствовали ее весь-
ма высоким требованиям. И все это 
по-прежнему в свободное от основ-
ной работы время. 

Сейчас на изготовление букета 
у Нины Евгеньевны уходит от двух 
недель до месяца. Материал и различ-
ные приспособления для работы, ко-
торые сначала помещались в картон-
ной коробке, теперь занимают поч-
ти три шкафа. Значительно расши-
рился и «ассортимент»: к цветам са-
довым добавились комнатные. На-
пример, орхидеи, которые фактиче-
ски являются ботаническими копия-
ми живых растений. А по любимому 
многими и самой Ниной Евгеньевной 
в том числе комнатному цветку де-
кабристу она разработала авторскую 
технологию создания и мастер-класс, 
который, к слову сказать, даже приоб-
рели в США!

Когда смотришь на удивитель-
но изящ ные, нежные и живые цве-

ты, выполненные Ниной Евгеньев-
ной Чирцовой, количество затрачен-
ного на них труда и времени, просто 
не приходит на ум. Остается только 
восхищаться прекрасным. Так бывает 
каждый раз, когда творение человека 
выходит за рамки рукоделия, ремесла 
и даже профессии, а становится насто-
ящим искусством!

 У Нины Чирцовой весьма трудоемкое увлечение. У цветка герберы, 
к примеру, 60-70 лепестков, а у распустившейся хризантемы – 

около 300. И каждый из них нужно сначала «отжать», потом выре-
зать, придать форму, истончив и закрутив край, потом 
каждый дополнительно затонировать и на каждом сделать 
цветовой акцент. А есть еще чашелистик, тычинки, стебель, 
листья и т. д.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НИНЫ ЧИРЦОВОЙ |

 У живого растения 
форма и цвет появляют-

ся сами по себе, а в цветах 
ручной работы каждый 

изгиб, каждый переход цвета, 
каждое пятнышко – дело умелых 

и трудолюбивых рук мастера!

ЧЕЛОВЕК
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  КОМАНДА
  ЧЕЛОВЕК

Фоамиран был изобретен в рамках кос-
мической программы НАСА. Его первым 
названием стало memory foam: memory 
(память) указывает на его способность 
запоминать и сохранять форму,  а foam 
с английского переводится как «пена, пу-
зырьки», то есть по-английски он так 
и называется – «пена с памятью фор-
мы». Полученный материал сразу же 
стали использовать в интерьерах кос-
мических кораблей, а также в отделке 
кресел для космонавтов.

СПРАВКА

Как настоящие! Как настоящие! 
Бухгалтер АГК Бухгалтер АГК Нина ЧирцоваНина Чирцова в совершенстве  в совершенстве 
овладела секретами изготовления овладела секретами изготовления 
искусственных цветов искусственных цветов 
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ВСЕ РАБОТЫ НИНЫ ЧИРЦОВОЙ 
НА СТРАНИЦЕ МАСТЕРА В ВК

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

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ 
О НАШЕЙ ГЕРОИНЕ НА РМК-ТВ 


