
ФАКТФАКТ

ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ

РМК и правительство Челябинской области заключили 
соглашение о реализации программы развития Карабашского 
городского округа до 2025 года

РМК присвоили 
кредитные рейтинги

Станислав АРТИШЕВСКИЙ,
Ирина МЕНЬШИКОВА
ЧЕЛЯБИНСК 

В Челябинске прошло торжествен-
ное открытие чемпионата Дет-
ской хоккейной лиги. Это часть 

большого социального начинания РМК 
и хоккейного клуба «Трактор», которые 
взяли на себя обязательства по разви-
тию детского дворового хоккея и соз-
данию необходимой инфраструктуры 
для осуществления мечты южноураль-
ских мальчишек.

В открывающем матче сразились 
детские команды «РМК-Трактор» и 
«Сокол». Встреча закончилась со счетом 
7:6 в пользу «РМК-Трактор». Но что это 
была за игра! Напряжение не отпускало 
ни на минуту. Сначала вели мальчишки 
из «РМК-Трактор», они забросили две 
шайбы в ворота соперников. Но «Со-
кол» сравнял счет. И дальше на льду тво-
рилось что-то фантастическое: счет 5:3, 
потом 6:6. И наконец 7:6 в  пользу 
РМК-Трактор». 

Этот матч дал старт серии игр чем-
пионата, который продлится до се-
редины марта. В нем примут участие 
19 команд в двух возрастных группах: 
11-13 лет и 14-16 лет. В этом году ко-
манды смогли сформировать ребята 
из Томино, Межозерного и Кышты-
ма. В следующем году организаторы 
ждут присоединения игроков из дру-
гих территорий присутствия компа-

нии. За полтора месяца коман ды сы-
грают около ста матчей, а финалисты 
встретятся на ледовой арене «Трактор». 
Это будет эффектное и зрелищное со-
бытие.

Челябинск на карте КХЛ занимает 
совершенно особое место. В каждой 
команде Континентальной хоккейной 
лиги есть челябинский воспитанник. 

Марку школа «Трактор» держит всегда 
и везде, и не только в России, она да-
ла миру десятки выдающихся хоккеи-
стов. Не менее громко заявили о себе 
и тренеры, которые стали легендами 
при жизни: Геннадий Цыгуров, Вале-
рий Белоусов, Вячеслав Быков. 

Первые предпосылки по развитию 
РМК хоккейного спорта в Челябинской 

области появились в 2016 году. Тогда 
компания финансировала приобрете-
ние спортивной формы и оборудова-
ния для детей. В 2020-2021 годах про-
ект по развитию детского хоккея зна-
чительно расширился. РМК построи-
ла восемь ледовых кортов в Челябин-
ске, Коркино и Вишневой горке. Сейчас 
на этих площадках могут заниматься 
все любящие хоккей ребята. 

По словам заместителя губернатора 
Челябинской области Станислава Мо-
шарова, корты не пустуют. 

– Проект, который стартовал в 2020 
году, набирает обороты. Очень приятно, 
что те площадки, которые построены, 
заполнены с утра до вечера, и на них 
уже образовались новые хоккейные ко-
манды, которые и начали этот чемпи-
онат Детской хоккейной лиги Южного 
Урала, – отметил он. 

Возможно, именно эти челябинские 
мальчишки, получившие возможность 
погонять шайбу на хоккейном корте 
во дворе, вырастут в Харламовых и за-
дадут новый стандарт всему мирово-
му хоккею! Юные хоккеисты боролись за победу, как настоящие профессионалы. 

| ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

 СПОРТ     

В хоккей играют настоящие мальчишки
На Южном Урале при поддержке РМК появилась Детская хоккейная лига
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Жарче, 
чем обычно
На КМЭЗе 
отливают 
тяжелые аноды
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построен
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Юрий Никитин 
40 лет за рулем

Знай наших
Рассказываем 
о фабрике 
«Инвест 
Развитие»

Оценку РМК проводили ведущие 
рейтинговые агентства «Эксперт РА» 
и АКРА. 

Кредитный рейтинг – 
это оценка благонадежности 
и кредитоспособности компании.

А+(RU)
(прогноз по рейтингу 
«стабильный»)
Агентство АКРА

(прогноз по рейтингу 
«стабильный»)
«Эксперт РА»

ruА+

За ледовыми баталиями участни-
ков ДХЛ будут внимательно следить 
скауты из «Трактора». Лучшие из игро-
ков получат возможность продол-
жить занятия в школе легендарного 
хоккейного клуба.

КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ  >>  7

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

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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 ЦИФРА

 За один рейс каждый MAN может перевозить до 27 тонн.
| ФОТО АВТОРА |

Всевидящие «очи»Сердце 
для подстанции 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

До  начала  запуска  анодно-
го передела аналитическую 
лабораторию  контрольно-

аналитического цеха укомплектуют 
оборудованием для выявления при-
месей и установления концентра ции 
кислорода в новом виде продукции. 
Именно по этим параметрам будет 
определяться точный состав и каче-
ство анодной меди.

Контролировать химический со-
став лаборантам поможет вакуум-
ный эмиссионный спектрометр ARL 
iSpark. Среди его преимуществ – бо-
лее стабильная и точная работа 
в срав нении с аналогичным обору-
дованием других марок. Оборудова-
ние готовят в Швейцарии, используя 
для калибровки сертифицированные 
стандартные образцы международ-
ного уровня, поэтому прибор не тре-
бует рекалибровки.

Для определения концентрации кис-
лорода в анодной меди был выбран ана-
лизатор кислорода серии ON-736 мето-

дом плавления в инертном газе фирмы 
LECO. Он будет поставлен в комплек-
те с аналитическими весами Sartorius.

Этот прибор также обладает рядом 
важных преимуществ. Среди них пря-
мая загрузка образца, быстрое время 
анализа, точность определения низ-
ких концентраций кислорода. Полу-
чение точных результатов обеспечи-
вают высокотехнологичные детекто-
ры, а оптимально разработанная си-
стема самоочистки уменьшает время 
между анализами. На основании этих 
технических характеристик анализа-
тор кислорода работает стабильнее и 
точнее сходного оборудования.

Стоит отметить, что спектрометр и 
анализатор кислорода хорошо заре-
комендовали себя на предприятиях 
Группы РМК. Именно такие приборы 
действуют на Кыштымском медеэлек-
тролитном заводе, где планируется 
обучение персонала «Карабашмеди».

Использование этих двух методов 
анализа отличается простотой выпол-
нения и реализации. С помощью по-
лученных из лаборатории данных ме-
таллурги смогут корректировать тех-
нологический режим плавки и повы-
шать качество анодного металла.

Вероника ПИРОЖКОВА
ХАБАРОВСК 

В Хабаровском крае продолжа-
ется расширение инфраструк-
туры для  электроснабжения 

ГОКа «Амур Минералс». На подстан-
ции «Малмыж» приступили к монта-
жу первого силового трансформатора. 

– Это уникальный трансформатор, 
его вес – 185 тонн. Технология по пе-
ремещению предусматривает укладку 
четырех рельсов, по которым гидрав-
лические толкатели осуществят таке-
лаж оборудования с трала на подго-
товленный фундамент, – комменти-
рует начальник подстанции Игорь 
Твердунов. 

– В Хабаровском крае сложно най-
ти кран для проведения таких ра-
бот, – дополняет Сергей Медведев, 
представитель компании, осущест-
вляющей монтаж оборудования. – 
Это очень тяжелый трансформатор. 
Его доставка проводилась на одной 

из двух существующих в России же-
лезнодорожных платформ, которые 
могут перевозить тяжеловесные гру-
зы. Кстати, обе платформы сейчас ис-
пользуются для нужд РМК. 

Всего на двух подстанциях, «Мал-
мыж» и «Таежная», будет установле-
но восемь подобных агрегатов. Их до-
ставка и перемещение будут осущест-
вляться по отработанной на первом 
трансформаторе схеме. 

 КАЧЕСТВО 

В лаборатории «Карабашмеди» появятся В лаборатории «Карабашмеди» появятся 
новые высокотехнологичные приборыновые высокотехнологичные приборы

На Малмыже устанавливают На Малмыже устанавливают 
самый тяжелый трансформаторсамый тяжелый трансформатор

 ФАКТ

Легкое управление 
«тяжелоатлетом»

На одни «руки» больше 

Юлия ШИРШОВА 
ГРАНИТНЫЙ 

Мостовой  грейфер-
ный кран установ-
лен на участке отгруз-

ки медного и цинкового кон-
центрата обогатительной фа-
брики ОРМЕТа. «Тяжеловес» 
эксплуатируется более 20 лет. 
Пришло время обновить си-
стему управления электроо-
борудованием. Модернизация 
включала замену блока управ-
ления, монтаж новых распре-
делительных шкафов, подклю-
чение и отладку новой систе-
мы, ввод ее в эксплуатацию. 
Все мероприятия проходили 
в условиях действующего про-
изводства.

Ранее, чтобы контролировать 
все процессы погрузки и раз-
грузки, машинист крана пола-
гался на собственный глазомер. 
Теперь существенным подспо-
рьем в управлении этими меха-
низмами станет визуализация 
операций. Данные будут транс-
лироваться на монитор план-
шетного компьютера, который 
установят в кабине машини-
ста. Такое оснащение позволит 
оперативно и достоверно оце-
нивать параметры погрузочно-
разгрузочных работ.

– Обновляя электрообору-
дование крана, мы рассчиты-
вали повысить надежность и 
эффективность его работы, – 
комментирует главный энер-
гетик фабрики Юрий Его-
ров, – а также снизить затра-
ты на периодический ремонт, 
уменьшить простои, связан-
ные с его внеплановыми оста-
новками. Обновленный кран 
эксплуатируется с  декабря 
прошлого года и подтвержда-
ет правильность наших рас-
четов.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Н овгородский металлур-
гический завод приоб-
рел новый вилочный 

погрузчик Linde. Подъемно-
погрузочная техника предна-
значена для транспортировки 
сырья плавильных агрегатов, 
скрапа, а также флюсующих 
добавок и оборотных матери-
алов со шлакового двора в цех.

Все погрузчики на пред-
приятии работают на экологи-
чески чистом топливе. Не ста-
ла исключением и новая тех-
ника. Приобретенный газо-
вый погрузчик грузоподъем-

ностью 5 тонн оснащен гидро-
статической системой, кото-
рая обеспечивает высокую 
производительность при ма-
лом расходе топлива и ха-
рактеризуется низкой стои-
мостью эксплуатации. Кро-
ме того, он имеет увеличен-
ный межсервисный интервал 
и отличается большей надеж-
ностью.

– Комфортабельная кабина 
и простота в управлении сни-
жают утомляемость и гаран-
тируют безопасность прово-
димых мною работ, а подня-
тая кабина обеспечивает хо-
роший обзор даже при вы-
соком штабеле грузов на ви-
лах, – отмечает плавильщик 
МПЦ Андрей Рыбкин.

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 СПЕЦТЕХНИКА

 ИНВЕСТПРОЕКТ

На участке отгрузки ОРМЕТа обновлена система На участке отгрузки ОРМЕТа обновлена система 
управления мостовым краномуправления мостовым краном

 ТЕХНОЛОГИЯ     

Так рождаются великаны

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

Плавильщики КМЭЗа работают 
на два фронта. Наряду с тради-
ционными анодами весом 283 кг 

в медеплавильном цехе начали лить 
и тяжелые аноды массой 435 кг каж-
дый. Они предназначены для стро-
ящегося на заводе цеха электролиза 
меди. Для отработки всей технологи-
ческой цепочки (от подготовки ано-
дов на специальной машине до упа-
ковки катодов) необходимо произ-
вести 1 200 экспериментальных ано-
дов. Отлить всю необходимую партию 
планируют ориентировочно за 15 пла-
вок. В будущем именно такие «боль-
шие» аноды станут поступать на КМЭЗ 
из Карабаша. 

– Карусель рассчитана на 24 излож-
ницы. Две из них теперь нестандартные, 
специально для этого изготовленные, – 
объясняет заместитель начальника 
МПЦ Рамиль Назаров. – Захватываю-
щее устройство крана, с по мощью ко-
торого мы достаем из охладительных 
баков с водой пакет обычных анодов, 
не подходит для ушей «тяжеловесов», 
поэтому в процессе изготовления раз-

ных видов анодов одновременно задей-
ствованы два крана. 

Со стороны кажется, что идет самый 
обычный розлив меди, каких на сче-
ту бригады Евгения Семенова не одна 
тысяча. За пультом управления – раз-
ливщик Николай Миргунов. И боль-
шие, и маленькие изложницы движут-
ся по кругу, подставляя свои емкости 

под носок разливочного ковша. Обыч-
ные аноды автоматически загружают-
ся в баки с водой для охлаждения. Че-
рез несколько минут кран достает пакет 
анодов и устанавливает на вагонетку 
для транспортировки в цех электроли-
за меди. В это время к бакам снизу при-
ближается экспериментальная излож-
ница, а сверху – стропы второго крана. 

Плавильщики Владимир Климутко 
и Андрей Шелудешев вручную наки-
дывают стропы второго крана на тяже-
лый анод. Кран извлекает его из излож-
ницы и прямо на цепях опускает в бак. 
Здесь процедуру охлаждения контро-
лирует плавильщик Даниил Леготин. 
Слегка остывшего великана кран дол-
жен снова поднять, передвинуть и раз-
местить в кассете на специальном стел-
лаже. Там, внизу, аноды обоих видов 
принимают Александр Куренков и Иван 
Кочетков. Они следят за их правильной 
установкой, за отсутствием посторон-
них включений. 

В смене работают сразу три кранов-
щицы: Наталья Левченко, Виктория Ма-
чулайтис и Светлана Орлова. Наталья и 
Виктория управляют кранами, а Свет-
лана готова в любой момент их подме-
нить и подстраховать. 

По словам Рамиля Назарова, перед 
первым экспериментальным розливом 
в цехе провели генеральную репети-
цию. Репетировали с обычными анода-
ми, но с двумя разными кранами. Ста-
рались отточить траекторию движения 
оборудования и людей так, чтобы в про-
цессе реального розлива не возника-
ло путаницы. Благодаря основательной 
подготовке работу на два фронта уда-
лось организовать максимально четко. 

В медеплавильном цехе КМЭЗа отливают экспериментальные анодыВ медеплавильном цехе КМЭЗа отливают экспериментальные аноды

В медеплавильном цехе НМЗ появился новый погрузчикВ медеплавильном цехе НМЗ появился новый погрузчик

 СЕРТИФИКАТ   

 ТРАНСПОРТ   

Держим марку

Сплошные суперMANы

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ

П редприятие прошло 
первый надзорный 
сертификационный 

аудит на соответствие тре-
бованиям международных 
стандартов в области охра-
ны труда, экологической и 
промышленной безопас-
ности ISO 14001:2015 и ISO 
45001:2018. Представители 
швейцарской компании SGS 
высоко оценили условия тру-
да на предприятии, откры-
тость персонала, стремление 
к улучшениям, четкое сле-
дование законодательству. 
Специалисты экологической 
службы и службы охраны тру-

да и промышленной безопас-
ности отслеживают любые 
изменения норм и контро-
лируют их выполнение.

– Одна из успешных раз-
работок предприятия – си-
стема устранения опасностей 
и снижения рисков в обла-
сти охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Чет-
кий порядок определяет, как 
реагировать на потенциаль-
ные экологические чрезвы-
чайные ситуации и возмож-
ные аварии, – комментирует 
Ирина Карпова, начальник 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности 
«Уралгидромеди».

В вопросах безопасности 
предприятие держит марку, 
подтверждая соответствие 
мировым стандартам.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Н овые  машины  бу-
дут доставлять на за-
вод аноды из Караба-

ша. Кроме того, они заменят 
узкоколейную железную до-
рогу КМЭЗа, по которой се-
годня катоды перемещают-
ся в цех производства мед-
ной катанки.

– В нашем распоряже-
нии уже есть два грузови-
ка MAN, – рассказывает на-
чальник транспортного 
цеха Геннадий Петров. – 
И оба оправдали ожидания, 
хотя используются для пе-
ревозки совершенно разных 
грузов. Тягачи оснащены ин-
дикаторами для автомати-
ческого контроля за наличи-
ем масла, системой весово-

го контроля за размещением 
груза в полуприцепе. В новой 
машине есть еще и мульти-
руль. Все эти приспособле-
ния заметно облегчают труд 
водителя.

– Новая машина – это но-
вая машина, и этим все ска-
зано. Более комфортная и на-
дежная, простая в управле-
нии. Очень хочется на ней по-
работать, – говорит водитель 
КамАЗа Иван Шаронов.

Сейчас для автомобилей 
подготавливают пути следо-
вания. Уже реконструирован 
мост, расширены площад-
ки для разворотов, а совсем 
скоро в двух местах начнет-
ся перекладка узкоколейной 
железной дороги. Так что 
КМЭЗ в рамках проекта тех-
нического перевооружения 
цеха электролиза меди ожи-
дает настоящая дорожно-
транспортная революция.

АО «Уралгидромедь» подтвердило соответствие АО «Уралгидромедь» подтвердило соответствие 
международным стандартам по экологии, охране международным стандартам по экологии, охране 
труда и промышленной безопасноститруда и промышленной безопасности

Автопарк КМЭЗа пополнился четырьмя Автопарк КМЭЗа пополнился четырьмя 
седельными тягачамиседельными тягачами

 Андрей Рыбкин: «Работать 
на новом погрузчике удобно 
и комфортно».  | ФОТО АВТОРА |

Мостовой кран участка от-
грузки готовой продукции 
оснащен магнитной и грей-
ферной тележками грузоподъ-
емностью по 10 тонн. Подни-
мать груз можно на высоту 
до 16 метров при скорости 
передвижения по колее 2 м/с.

СПРАВКА

 Главный энергетик Юрий Егоров убежден: обновление на участке 
обеспечит высокоэффективную и безаварийную работу.  | ФОТО АВТОРА |

млн тонн меди – 
подтвержденные запасы 
Русской медной компании

Первое место в России – 
занимает РМК по объемам 
доказанных запасов меди 16

 Чтобы установить 185-тонный 
трансформатор на фундамент, 
требуется 5-6 часов. | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

 Плавильщики Алексей Швейкин и Дмитрий Подорванов извлекают 
экспериментальный тяжелый анод из изложницы.   | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА |
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2021 году Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику «Инвест Развитие». Настало время познакомить наших читателей В 2021 году Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику «Инвест Развитие». Настало время познакомить наших читателей 
с новым высокотехнологичным предприятием и людьми, для которых фабрика стала полигоном для профессиональных свершенийс новым высокотехнологичным предприятием и людьми, для которых фабрика стала полигоном для профессиональных свершений

Младший брат Михеевского ГОКа

Цифровые первопроходцы

 Контроль над всеми технологическими процессами ведется из центра управления.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 БЛИЦ-ОПРОС

ТАТЬЯНА       
КОНСТАНТИНОВА, 
специалист по работе с персоналом:

ГАЛИНА    
МИТЯЕВА, 
специалист управления:

АНДРЕЙ     
КОНЧАКОВ, 
мастер отделения флотации:

ИРИНА      
ТРЕТЬЯКОВА, 
фильтровальщик:

ИЛЬДАР       
СУБЕЕВ, 
машинист мельниц:

АЛЕКСАНДР        
ЧУКАВИН, 
мастер склада готовой продукции:

Я сначала трудилась в «Инвест Развитии» делопроизво-
дителем. Работа, безусловно, и сложная, и важная, с докумен-
тами. А потом перешла в отдел управления персоналом. Сно-
ва работаю с документацией, но это уже совсем другое дело! 
У кадровика перед глазами и люди, и человеческие судьбы, 
и характеры… К тому же у нас коллектив очень дружный, по-
этому работа в удовольствие.

Для меня особенно важно, что мой труд максимально 
эффективен благодаря цифровизации, которая была внедре-
на на предприятии. Есть общая программа, и мне не нужно 
составлять бесконечные реестры, перекладывать бумаги. 
Ту работу, которая обычно занимает у специалиста часы, ре-
ально делать за минуты.

Я работаю в «Инвест Развитии» с самого запуска, и пре-
имуществ здесь более чем достаточно. Конечно, это и безопас-
ные, комфортные условия труда, и суперсовременное обору-
дование, и возможность карьерного роста. Особенно отмечу 
социальную сферу. Очень многое делается для людей: обще-
житие для приезжих, столовая, особо поощряется любовь со-
трудников к спорту. И такое внимание для нас очень важно.

По сравнению со многими обогатительными фабрика-
ми, построенными даже два-три десятилетия назад, здесь 
не просто новое оборудование – оно автоматизировано. 
То есть в цехах всегда чисто, исключен тяжелый физический 
труд – у нас на фильтрации смотрите сколько девушек. Ко-
нечно, суперсовременные условия труда – большой плюс: эко-
логично, технично и безопасно.

В «Инвест Развитии» я познакомился с будущей женой. 
Она работала флотатором, сейчас находится в декретном отпу-
ске, так что мы, можно сказать, семейный подряд. Для нас на-
ша работа – это перспективы. Здесь все предельно ясно: рабо-
тай над собой, стремись стать лучше, чем был вчера, – и тебя 
заметят. К слову, мы сейчас с женой получаем высшее образо-
вание и знаем, что наши дипломы будут не для галочки.

Для меня, человека семейного, самое важное в работе – 
это уверенность в завтрашнем дне и постоянное развитие. Осо-
бо хочется отметить, что наш коллектив как одна семья: на сме-
не решаем одни задачи, после смены дружно идем на футболь-
ное поле. Здесь мы делаем одно общее дело, здесь люди ста-
раются помочь друг другу, и это не просто красивые слова.

Подготовила Подготовила Евгения Евгения ЕФРЕМОВАЕФРЕМОВА

В Варненском районе Челя-
бинской области бок о бок 
с Михеевским ГОКом уже 

пять лет работает одно из самых 
современных в России предприя-
тий по добыче и обогащению мед-
ной руды – ООО «Инвест Разви-
тие». Вместе эти гиганты добыва-
ют и перерабатывают около 27 млн 
тонн медной руды в год. Кто хоть 
раз бывал на обоих комбинатах, 
скажет: «Как брать я!» Действи-
тельно, Михеевский ГОК и «Ин-
вест Развитие» по технологиче-
ской оснащенности, кадровому 
потенциалу и умной организации 
производства похожи как две кап-
ли воды. С той лишь разницей, что 
младший из братьев оснащен толь-
ко одной линией производства.

– Потребность в меди растет 
ежегодно, поскольку она незаме-
нима при изготовлении электро-
ники и энергетического оборудо-
вания, нужна в медицине, – рас-
сказывает главный технолог 

предприятия Алексей Мурзин. – 
А значит, наращивание объемов 
производства является актуаль-
ной задачей. Поэтому зако-
номерным стало появление 
«Инвест Развития» – одно-

го из самых современных, эффек-
тивных и высокопроизводитель-
ных горно-обогатительных пред-
приятий.

История нашего проводника 
по фабрике Алексея Мурзина то-
же, на первый взгляд, кажется ки-
нофантастикой или, по крайней 
мере, вдохновляющей биогра-
фической сагой. Карталинский 
парень начинал подсобным ра-
бочим и растворщиком реаген-
тов, а сейчас он главный техно-
лог – один из ключевых специ-
алистов на производстве. Алек-
сей разбирается в сути всех тех-
нологических процессов и каче-
ственно представляет всю карти-
ну производства в целом. Именно 
он следит за тем, чтобы весь про-
цесс от начала и до конца прохо-
дил полностью правильно.

Сегодня «Инвест Развитие» – 
это продуманное до  мелочей 
производство, эффективное, 
безопас ное и комфортное для со-
трудников. Предприятие работа-
ет на рудах бедного содержания, 
и чтобы держать объемы пере-
работки на необходимом уров-
не, здесь применяют мощную со-
временную технику – шаровые 
мельницы и флотомашины Metso 
и Outotec. Трудятся на фабрике 
в основном жители двух районов-
соседей – Варненского и Карта-
линского.

– Сам процесс – это как наша 
жизнь, – отмечает Алексей Мур-
зин. – Постоянное движение, люди 
и машины как единый огромный 
отлаженный механизм, который 
и живет, и дышит в одном ритме.

Чтобы не быть голословным, 
главный технолог подводит нас 
к 11-метровой мельнице. Конеч-
но, голоса из-за ее грохота не ра-
зобрать, зато можно услышать стук 

– Расскажите о системе ERP. 
Для чего она нужна на производ-
стве?

– На первый взгляд это не оче-
видно, но именно система ERP 
позволяет не только автомати-
зировать, но и упорядочить все 
бизнес-процессы предприятия 
в  одной программе. Это и вза-
имодействие всех подразделений, 
и оперативность работы.

– На фабрике система ERP бы-
ла изначально?

– Не совсем так. Предприя-
тие учредили в 2016 году, а ERP-

систему внедрили в январе 2018-го. 
То есть до перехода мы успели по-
работать, так сказать, по старин-
ке. Специалисты ООО «Инвест Раз-
витие» получили все инструкции 
по работе с различными блоками 
системы, проработан маршрут со-
гласования документов, в том чис-
ле планов закупок, экземпляров 
бюджета. И  система заработала 
практически одновременно с фа-
брикой.

– Какие преимущества дала 
эта система? Мы можем гово-
рить о повышении эффективно-
сти работы?

– Несомненно. Там, где цифро-
визация еще только предстоит, да-
же элементарный сбор информа-
ции – это хождение по мукам. Бес-
конечные таблицы Excel, электрон-
ная почта для документооборота, 
кипы бумаг на столах… Посмотри-
те, здесь их нет совсем! У нас от-
лично функционирует единая ин-
формационная среда, где опера-
тивный учет, сбор отчетности – во-
прос пары кликов мышкой. Сро-
ки формирования документов со-
кращены в разы, и ошибки сведе-
ны к минимуму, потому что ниче-
го не нужно вносить в базу данных 

Интересный факт: практически сразу же после за-
пуска фабрики сотрудники заявили о себе не только 
как о профессионалах-производственниках. Сегодня 
ни одно спортивное мероприятие РМК и Михеевского 
ГОКа не обходится без сборной «Инвеста». По резуль-
татам прошедшего года можно судить о серьезности 
настроя спортсменов: на Кубке по мини-футболу, кото-
рый традиционно проводит Михеевский ГОК, команда 
«Инвест Развития» второй год подряд стала чемпио-
ном. А на региональном этапе Кубка РМК собрала поч-
ти все награды: бронзу на турнире по мини-футболу, 
золото турнира по волейболу, золото в командной эста-
фете и призовые места в семейных соревнованиях.

КОНТЕКСТ

«сердца» предприятия: это внутри 
грохочет медная руда.

Весь процесс превращения руды 
в медный концентрат пол ностью 
автоматизирован. Со дня запу-
ска фабрика работает в системе 
Proscon: оборудование предпри-
ятия, включая мельницы и фло-
томашины, снабжено датчиками, 
и информация об этапах перера-
ботки поступает на экран мони-
тора компьютера. На каждом эта-

пе процесса свои контрольные по-
казатели – от качественных харак-
теристик подаваемой на дробле-
ние руды во время ее подготов-
ки и до количества отправленного 
на склад готовой продукции кон-
центрата. Система автоматизации 
обеспечивает гарантированный 
сбор и надежное хранение всей по-
лученной информации. 

Алексей Мурзин демонстрирует 
работу оператора:

– Посмотрите, на  мониторе 
мы видим абсолютно всю инфор-
мацию: и температуру пульпы, и 
плотность пены. Если что-то по-
шло не так, специалист поймет это, 
не вставая со стула, и сразу сможет 
внести в процесс изменения. По-
лучается, здесь автоматизация по-
зволяет корректировать переработ-
ку руды одним нажатием клавиши. 
А значит, можно быть уверенным 
в качестве конечного продукта.

При этом специально разра-
ботанный программистами веб-
интерфейс не только позволяет 
сотрудникам предприятия в ре-
жиме реального времени отсле-
живать все показатели каждого 
из этапов производства с рабочего 
компьютера, но и получить в слу-
чае необходимости доступ удален-
но с обычного мобильного устрой-
ства. Работа руками на «Инвест 
Развитии» сведена к минимуму, 
главная задача персонала – вовре-
мя проводить профилактические 
работы и тщательно следить за ис-
правностью оборудования. 

Технолога Алексея Мурзи-
на можно смело назвать шеф-
поваром этой обогатительной 
кухни. В его команде сотни чело-
век, но именно он четко следит 
за тем, чтобы вовремя и в доста-
точном количестве заказать реа-
генты, расход ные материалы (на-
пример, шары для мельниц), чтобы 
фабрика работала как часы, а про-
дукция отвечала высшим стандар-
там качества.

– Постоянно составляю отче-
ты, верстаю планы. Чтобы рабо-
тать эффективно и все показате-
ли были на высшем уровне, важ-
на каждая мелочь. Да, наверное, 
когда речь идет о таком колоссаль-
ном производстве, тут все значи-
мо, мелочей не может быть апри-
ори, – подчеркивает наш собесед-
ник.

Такой подход оправдывает се-
бя полностью: в минувшем году 
в «Инвест Развитии» успешно вы-
полнили план по добыче и перера-
ботке медной руды.

вручную, информация подгружа-
ется автоматически. Одно нажатие 
кнопки запускает процесс подго-
товки бюджетов движения денеж-
ных средств. Платежные календа-
ри, формирование заявок на рас-
ходование и на оплату, многие 

другие процедуры, ранее внушав-
шие трепет, теперь выполняются 
гораздо быстрее.

– Какие процессы были авто-
матизированы?

– В первую очередь оператив-
ный производственный учет и учет 
драгоценных металлов, план и 
факт движения денежных средств, 
закупок, регламентированный и 
складской учеты, план производ-
ства.

– Что было самым сложным 
в запуске системы ERP на пред-
приятии?

– Человеческий фактор. Все-
таки сотрудники привыкли тру-
диться иначе. Да,  было много 
сложностей с формированием са-
мих справочников и номенклату-
ры, приходилось задерживаться 
на работе. Но мы понимали, что 
внедрение этой системы во мно-
гом облегчит наш же труд, и это 
помогало справляться и эмоцио-
нально, и физически. А сейчас мы 
видим: за цифровизацией не буду-

щее, а уже настоящее, и эта же си-
стема поможет облегчить работу  
производственникам. У них ведь 
тоже и планы на закупки, и бюд-
жеты, и согласование заявок. И ко-
нечно, это явный плюс для каждо-
го сотрудника, пусть и неочевид-
ный. Мы ведь редко обращаем вни-
мание на то, что работает слажен-
но и быстро.

ERP – это система, предназна-
ченная для хранения и обработ-
ки большого объема данных. Она 
позволяет связать все информа-
ционные ресурсы предприятия 
в единый механизм. К таким ре-
сурсам можно отнести налого-
вый и бухгалтерский учет, пла-
нирование бюджета, управление 
трудовыми кадрами. Внедрение 
ERP-системы направлено на об-
легчение и оптимизацию работы 
подразделений, руководства и со-
трудников компании.

Фабрика «Инвест Развитие» еще до входа в Группу РМК автоматизировала Фабрика «Инвест Развитие» еще до входа в Группу РМК автоматизировала 
управление бизнес-процессами на базе ERP-системы. По этому же пути управление бизнес-процессами на базе ERP-системы. По этому же пути 
сегодня идут другие наши предприятия. Начальник финансового отдела сегодня идут другие наши предприятия. Начальник финансового отдела 
фабрики фабрики Ирина ШаракукеневаИрина Шаракукенева рассказала о преимуществах таких решений  рассказала о преимуществах таких решений 
и достигнутых результатахи достигнутых результатах

 ТЕХНОЛОГИИ

9
млн тонн 
руды в год  –
производительность 
обогатительной 
фабрики

40,6 
млн тонн 
руды
переработано 
с момента запуска

555,8  
тысячи тонн – 
объем производства 
медного концентрата 
к сегодняшнему дню

118,4   
тысячи 
тонн меди 
в концентрате 
произведено 
за время работы

439   
человек – 
численность 
персонала

Что вы особенно цените 
в вашей работе?

 Начальник финансового отдела 
горно-обогатительной фабрики «Ин-
вест Развитие» Ирина Шаракукенева. 
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

 Главный технолог фабрики 
«Инвест Развитие» Алексей Мурзин.
| ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

СПРАВКА
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 ЛИЧНОСТЬ

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

ПРИЗВАНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Водитель автомобиля ав-
тотранспортного  участ-
к а  а дмини ст р а т и вно -
хозяйственного управления 
«Уралгидромеди» Юрий Ни-
китин за рулем больше 40 лет. 
Он не представляет себе дру-
гую работу. Именно так сложи-
лась жизнь, и он этим вполне 
доволен. В 1977 году получил 
водительское удостоверение 
и с тех пор не изменял своему 
призванию, открывая все но-
вые категории. За его плеча-
ми опыт работы на грузовой 
технике, легковых автомоби-
лях и автобусах. 

Свою карьеру Юрий Ивано-
вич начинал с УАЗ-469 с бре-
зентовой  крышей. Ездил 
на «Волге» 2410 и 3102, «че-
бурашке», затем были «Мо-
сквич», «Нива», семиместная 
«Волга» и много других транс-
портных средств. В 1978 году 
возил продукты для столовой 
на грузовой машине ГАЗ-66. 
Даже пришлось поработать 
некоторое время на автобу-
се КАВЗ, но решил для себя, 
что больше нравится ездить 
на легковушках. 

– Каждая машина хороша 
по-своему, у каждой есть свои 
плюсы и минусы. Хотя больше-
грузы – это не мое. Мне нра-
вятся скоростные машины, 
джипы, чтобы проходимость 
была хорошая, – рассказывает 
наш герой. 

В свое время Юрий Ивано-
вич возил первых лиц мест-
ного аппарата КПСС. В нача-
ле 90-х был водителем вто-
рого секретаря Свердловско-
го обкома. С 2015 года рабо-
тает водителем автомобиля 
руководителя «Уралгидроме-
ди». С таким рулевым можно 
не волноваться: он всегда бы-
стро, комфортно и безопас  но 
довезет до работы. 

 
СЛОЖНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Специфика работы в том, что 
много времени уходит на ожи-
дание, при этом нужно в лю-
бой момент быть готовым к от-
правлению, а машина должна 
быть чистой и заправленной. 
Пока ждешь, можно провести 
небольшой уход или профи-
лактические работы, что-то 

поменять или подремонтиро-
вать. Наконец, заняться изуче-
нием города, в который пред-
стоит командировка. 

– В основном я стараюсь, 
чтобы во время ожидания гла-
за отдыхали. Лучше слушать, 

например, новости по  ра-
дио, – рассуждает Юрий Ива-
нович. – Раньше при приеме 
на работу требовалось хоро-
шо знать город. Я много хо-
дил пешком, запомнил все 
маршруты трамваев и автобу-
сов в Екатеринбурге. В других 
населенных пунктах по кар-
там ориентировались. Сейчас 
проще: есть интернет, нуж-
ный маршрут можно посмо-
треть в телефоне. 

На вопрос, какими же каче-
ствами нужно обладать води-
телю, не задумываясь, отвеча-
ет: надежным, пунктуальным, 
вежливым и выносливым.

– Ты должен быть профес-
сионалом своего дела, чув-
ствовать машину, головой 
крутить на 360 градусов, все 
замечать и предугадывать, – 
добавляет он. – Хоть стаж вож-

дения играет большую роль, 
но главное – в умении сори-
ентироваться и повести себя 
правильно в экстремальной 
ситуации. Профессионализм 
приходит со временем, с опы-
том. Хотя сейчас стало проще: 
можно поучиться экстремаль-
ному вождению. Еще обяза-
тельно должен быть инстинкт 
самосохранения. Это ответ-
ственная профессия. Я отве-
чаю не только за себя, в отве-
те за директора, за его безо-
пасность. 

Несколько лет назад на од-
ном из поворотов в городе По-
левском навстречу ехала «де-
вятка», за рулем была женщи-
на. Машину занесло на гололе-
де, и она съехала в кювет.

– Я остановился, подбежал, 
открыл дверь и держал маши-
ну до тех пор, пока все не вы-
лезут, иначе автомобиль мог 
перевернуться, – рассказывает 
Юрий Иванович. – Потихоньку 
все выбрались, все обошлось, 
все живы и здоровы. Я считаю, 
что на дороге всегда должны 
быть помощь и взаимовыруч-
ка, без этого никуда.

БОЕЦ ПО ЖИЗНИ
С детства Юрий Иванович за-
нимается спортом. В юноше-
стве завоевал второе место 
в области по вольной борьбе, 
получил первый разряд по бо-
евому самбо. В средней школе 

в течение двух лет тренировал 
учеников девятых и десятых 
классов по карате. Потом по-
шел в армию, служил в морских 
специальных частях Каспий-
ской флотилии. На чемпиона-
те по вольной борьбе во вре-
мя службы занял первое место. 
После армии спорт не оставил, 
заслуженно получил коричне-
вый пояс по джиу-джитсу, был 
инструктором по рукопашно-
му бою.

– Когда был маленьким, ча-
сто болел. Занятия спортом 
улучшили мое здоровье, толь-
ко благодаря спорту я хорошо 

себя чувствую и сейчас, – де-
лится с нами герой.  

Юрий Никитин и в насто-
ящее время поддерживает 
спортивную форму. Каждый 
день ходит пешком не менее 
часа, посещает бассейн, лю-
бит кататься на коньках (имеет 
третий взрослый разряд по бе-
говым конькам).

 
ДОМАШНИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
В свободное время Юрий 
Иванович увлекается летней 
рыбалкой, по вечерам смо-
трит детективные фильмы 
и очень любит собак породы 
ротвейлер. 

– Все лето я провожу на да-
че. Кошу траву, помогаю же-
не культивировать растения, 
ухаживать за деревьями и со-
бирать овощи. Приготовлени-
ем всех засолов занимается 
только супруга. С ней мы рука 
об руку уже более 40 лет, – де-
лится наш герой. – Вырастили 
двух детей.

Сын Денис по стопам отца 
ни в спорте, ни в профессии 
не пошел, но ведь у каждого 
своя дорога. Он увлекся фут-
болом, занимал первые места 
по Чкаловскому району в Ека-
теринбурге. Дочь Мария в дет-
стве ходила в балетную школу, 
выступала в театре оперы и ба-
лета. Сейчас занимается тан-
цами и своей пятилетней до-
чери прививает это увлечение. 
Юрий Иванович очень любит 
внучку и балует ее.

– Нас она объединяет, по-
тому что она сейчас един-
ственный маленький ребенок 
в семь е, – говорит он. – А самый 
маленький – это всегда самый 
главный. С бабушкой и со мной 
играет в нарды и в хоккей. Из-
за плотного графика работы 
со своими детьми много вре-
мени у меня проводить не по-
лучалось. Но семья меня всег-
да понимала и поддерживала. 
За это я им очень благодарен. 

Я люблю скорость, повороты, разво-
роты. Если никуда спешить не нужно, 
всегда еду спокойно. Особенно нравит-
ся ездить по утрам, когда тишина и ма-
шин на дороге практически нет.

Юрий НикитинЮрий Никитин легко мог бы стать пилотом «Формулы-1», при этом своих конкурентов  легко мог бы стать пилотом «Формулы-1», при этом своих конкурентов 
он разгромил бы не только на спортивном треке, но и на татамион разгромил бы не только на спортивном треке, но и на татами

Когда профессия выбирает тебя

 Юрий Никитин за рулем больше 40 лет.  
| ФОТО АВТОРА  |

В декабре 2021-го за большой 
вклад в обеспечение деятельно-
сти предприятия Юрий Никитин 
награжден почетной грамотой За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области. За последний 
год это уже вторая высокая на-
града. Чуть раньше за многолет-
ний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм ему вру-
чили почетную грамоту главы По-
левского городского округа.

– Всегда приятно получать на-
грады. А когда эта награда за твой 
труд, которому отдаешь все силы 
и время, приятно вдвойне. Значит, 
это не зря, значит, ты двигаешься 
в правильном направлении, – рас-
суждает Юрий Никитин.

КОНТЕКСТ

Город будущего 
 СОБЫТИЕ  ДЕТЯМ 

 ПОДАРОК 

В Коркино открылись два новых корпуса 
детского сада

Благодаря АГК школа искусств 
Межозерного приобрела инструмент 
высокого класса

С новыми яслями

Струнная «треуголка» 

Яна СОКОЛОВА
КОРКИНО

В Коркино завершили ре-
конструкцию детского 
сада, который из-за ава-

рийного состояния закрыли 
еще в 2016 году. На его ка-
питальный ремонт и пол-
ное современное оснащение 
Томинский ГОК направил 
228 млн руб лей. Это второй 
детский сад, который компа-
ния отремонтировала в Кор-
кино. 

Строители полностью за-
менили в двух одноэтажных 
зданиях кровлю и перекры-

тия, утеплили фасад, прове-
ли сантехнические и электро-
монтажные работы, оборудо-
вали все группы удобной со-
временной мебелью, игруш-
ками и развивающими мате-
риалами. Была благоустрое-
на территория детского сада: 
здесь появились безопасные 
игровые и спортивные кон-
струкции, навесы от солнца 
и дождя, закрытая веранда 
для прогулок самых малень-
ких посетителей детского са-
да. Обновленное учреждение 
рассчитано на 80 детей: ясель-
ная группа для 30 малышей 
от двух месяцев до двух лет 
и группы на 50 детей от трех 
до семи лет.

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ

В Межозерной детской 
школе искусств дав-
но мечтали о новом 

музыкальном инструмен-
те – концертной балалайке-
прима, ведь для любого ис-
полнителя хороший инстру-
мент – это новые выразитель-
ные возможности живого зву-
чания. Среди учеников шко-
лы есть ребята, чей уровень 
мастерства настолько высок, 
что им просто необходим ин-
струмент такого же высоко-
го класса. 

С просьбой о приобрете-
нии балалайки-прима пе-
дагоги обратились в АГК. 
По  личному  распоряже-
нию генерального дирек-
тора  компании  Натальи 
Бондаренко и при ее не-
посредственном участии 
балалайка-прима  была 
в кратчайшие сроки зака-
зана и доставлена из Ека-
теринбурга. Долгожданный 
инструмент был вручен как 
раз во время отчетного кон-
церта. И тут же был «про-

тестирован» исполнением 
программных произведе-
ний учеником выпускного 
класса Айдаром Ишмухаме-
товым. 

Теперь, когда у школы есть 
новый инструмент концерт-
ного уровня, талантливые 
юные музыканты смогут яр-
че и полнее показать и тех-
нику, и исполнительское ма-
стерство. И будут достойно 
представлять родной поселок 
на самых разных уровнях. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ  

РМК и правительство Че-
лябинской области заклю-
чили соглашение о реализа-
ции программы развития Ка-
рабашского городского окру-
га до 2025 года. Согласно до-
говоренностям в городе поя-
вится новый район с собствен-
ной современной школой, дет-
ским садом, больницей и уни-
кальными жилыми комплекса-
ми. Вместе они образуют «Но-
вый Карабаш» – современное 
пространство для жизни горо-
жан. Строительство будет ве-
стись на пустыре за торгово-
развлекательным комплексом 
«Медь», а также вдоль улицы 
Шахтерской. Будет возведено 
100 тысяч квадратных метров 
современного жилья. Это око-
ло 2 200 квартир. 

Первым объектом будущего 
«Нового Карабаша» стал жилой 
комплекс «Медный». Его стро-
ительство началось в 2019 году, 
а сегодня трехэтажный дом – 
настоящая изюминка город-
ского центра. Архитектурный 
ансамбль состоит из трех жи-
лых секций и включает 45 квар-
тир повышенной комфортно-
сти от одной до трех комнат. 
Для квартир первого этажа обо-
рудованы удобные террасы. По-
мимо этого в комплексе есть и 

террасы для общего пользова-
ния. Отапливает жилой ком-
плекс собственная газовая ко-
тельная. 

Жильцами комплекса стали 

ветераны и сотрудники завода 
«Карабашмедь», а также работ-
ники бюджетной сферы – по-
бедители премии «Народное 
признание и любовь».

В Коркино отпраздновали Международный день снега. Это еже-
годный детский праздник, который отмечают на всех лыжных ку-
рортах мира по инициативе Международной ассоциации лыжного 
спорта. В этом году мероприятие прошло в 44 странах и охватило 
151 город. В Коркино праздник состоялся на лыжной базе «Берез-
ка», реконструкцию которой профинансировала РМК.

В массовых гуляниях приняли участие более 500 гостей и 
120 спортсменов из Челябинской области. Лыжники присоедини-
лись к праздничной гонке, а гости – к яркой программе с анимато-
рами и веселыми стартами.

КОНТЕКСТ

В Карабаше РМК построит новый жилой районВ Карабаше РМК построит новый жилой район

 РМК инвестирует в строительство нового микрорайона 11,5 млрд 
рублей.

 О таком инструменте 
в школе искусств мечтали 
несколько лет.  | ФОТО АВТОРА  |

Помощь уже здесь
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ  

Б лаготворительный фонд 
РМК совместно с челя-
бинским фондом продо-

вольствия «Русь» возобновил 
акцию «Помощь уже здесь», 
по которой продуктовые на-
боры получают люди, оказав-
шиеся в тяжелой жизненной 
ситуации. Половина из 500 по-
ступивших в Кыштым коробок 
предназначена для самых по-
жилых ветеранов завода – тех, 
кому за 80. Продуктовые на-
боры доставляют волонтеры 
предприятия. Их ряды с каж-
дым днем пополняются. 

Едва устроившись на КМЭЗ, 
добровольцем стал прокат-
чик горячего металла из цеха 
производства медной катан-
ки Игорь Соболев. Аппаратчик-
гидро металлург Валерий Ши-
лов, который трудится в цехе 
электролиза меди более 30 лет, 
находит время и силы, чтобы 

после ночной смены развезти 
наборы в самые далекие угол-
ки округа. 

Впервые участвуют в акции 
водитель транспортного цеха 
Андрей Биркайм, конструктор 
Сергей Смирнов. Как всегда, 
надежны и мобильны уже про-
веренные временем волонтеры 
Максим Носов, Максим Кадош-
ников, Максим Семыкин, Ев-

гений Парфиров из цеха элек-
тролиза меди, Дмитрий Дудин 
из медеплавильного,  Дмитрий 
Семеновых и Анна Тимофеева. 

В рамках акции «Помощь 
уже здесь» за полгода волон-
теры предприятий РМК  вручат 
в общей сложности 18 тысяч 
продуктовых наборов в Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стях. 

Металлурги КМЭЗа участвуют в волонтерской акцииМеталлурги КМЭЗа участвуют в волонтерской акции

 Волонтер Валерий Шилов доставил продуктовый набор ветерану 
завода Николаю Глазкову.  | ФОТО АВТОРА |

Инфраструктура «Нового Карабаша» 
будет работать для всего города, 
а в будущем, уверен, все карабашцы 
будут гордиться тем, что живут 
именно здесь.

Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер

Новый район и социальные объекты, 
которые станут его частью, сдела-
ют Карабаш действительно комфорт-
ным, красивым и функциональным. Здесь 
мы создадим благоприятные условия для 
жизни и, главное, возможности для успеш-
ного старта будущих поколений. 

Председатель совета директоров РМК 
Игорь Алтушкин
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЕ 

Яна СОКОЛОВА 
ТОМИНСКИЙ 

Д ом машиниста кра-
на Томинского ГОКа 
Тать яны Скудр – кла-

дезь сделанных своими рука-
ми вещей. Светильники, ажур-
ные шторы, декоративные ме-
лочи и куклы, изготовленные 
в разных техниках... Каждая 
вещь создана очень аккурат-
но, со вкусом и любовью.

– Бабушка научила меня вя-
зать крючком и спицами. По-
том ее не стало, а маме некогда 
было со мной заниматься руко-
дельными премудростями – она 
работала машинистом мель-
ниц на «Казцинке», казахской 
горно-металлургической ком-
пании. Но желание творить оста-
лось, и к рукоделию я вернулась 
в сознательном возрасте, – рас-
сказывает наша героиня.

 Однажды Татьяна увиде-
ла, как соседка плетет цветы 

из бисера, и попросила на-
учить ее. С того момента все 
свободное время мастерица 
стала посвящать рукоделию. 
После цветов увлеклась изго-
товлением кукол, делала до-
мовят и обереги, так называе-
мые куклы-попики. Эти забав-
ные создания выполняются 
в виде озорных девочек в яр-
ких пышных юбках, под ко-
торыми прячутся босые нож-
ки и довольно объемные фор-
мы – отсюда и название. Та-
ких куколок дарят на счасть е 
со  словами: «Пускай уда-
ча всегда будет к вам лицом 

и никогда не отворачивается».  
Татьяна начала делать куклы 
на заказ. Они были очень по-
пулярны среди коллег и дру-
зей, особенно домовята с про-
волочным каркасом. В такой 
технике выполнен бычок Ро-
МиК, которому Татьяна сши-

ла точную копию спецодежды 
работников ГОК а, сигнальный 
жилет, сделала каску, а в ла-
пы вложила логотип РМК. Не-
обычный персонаж стал побе-
дителем конкурса семейной 
елочной игрушки, проходив-
шего на комбинате.

Идеи Татьяна чаще всего 
черпает в открытых источни-
ках. Она постоянно в поиске 
новых техник для реализации 
своих задумок.

– Мама всегда говорила, 
что у неумелого руки не бо-
лят. Для меня эта пословица 
не только про лень физическую, 
но и про то, что люди не хотят 
даже пробовать сделать что-то 
самостоятельно, – рассказыва-
ет Татьяна. – Сейчас в интерне-
те масса мастер-классов, кото-
рые позволяют создавать уни-
кальные вещи. Недавно я сде-
лала декоративный светиль-
ник. Казалось бы, просто вы-
сушенные ветки. Но нет! Я их 
долго подбирала так, чтобы 
не было лишних сучков, что-
бы они были не раскидисты-
ми. Затем покрыла их золотой 
краской, заказала лампочки-
капельки, подобрала горшок, 
подходящий к интерьеру, уста-
новила ветки в бетонное осно-
вание, задекорировала все, и 
получилась красивейшая ди-
зайнерская вещь.

Творить, по мнению масте-
рицы, может любой. Главное – 
подходить к этому с душой, 
любовью, в хорошем располо-
жении духа и никогда не бо-
яться пробовать что-то новое.

Вероника ПИРОЖКОВА
ХАБАРОВСК

Ф отограф, видеоопе-
ратор, монтажер – 
все эти профессии 

в «Амур Минералс» легко со-
вмещает один человек, Семен 
Сахно. В компании он работа-
ет чуть меньше года. 

Главный принцип Семена 
в выборе хобби незауряден: 
чтобы какое-то занятие пере-
росло в увлечение, оно долж-
но относиться к разряду экс-
тремальных. 

– Меня всегда вдохновля-
ли видеоролики, где ребята го-
няют на скейтах, тренируют-
ся на BMX, рассекают по скло-
нам на сноубордах. Это выгля-
дело зрелищно, эффектно, они 
заряжали тебя энергией. Хоте-
лось заняться чем-то подоб-
ным, – вспоминает он. 

Одним из первых таких 
увлечений для нашего героя 
стало скалолазание. В студен-

ческие годы он покорял сопки 
Хабаровского края, часто ездил 
с друзь ями на Хехцир – горный 
хребет на юге региона. Посте-
пенно увлечение переросло 
в профессию. Семен занимал-
ся промышленным альпиниз-
мом – герметизировал швы, 
монтировал фасады зданий. 

– Я за альпинизм взялся 
только потому, что боюсь вы-
соты. Пытался пре одолеть этот 
страх. После по той же причи-
не увлекся прыжками с пара-
шютом. Максимальная высо-
та, с которой удалось шагнуть 
в свободный полет, – 1 200 ме-
тров. Но не помогло, высоты 
так и не перестал бояться, – 
смеется Семен. 

На смену «высоким» увлече-
ниям пришли более «призем-
ленные». К примеру, автостоп. 
Дальний Восток, Забайкалье, 
Алтай... На попутках и своих 
двоих наш герой за десять лет 
преодолел более 20 тысяч ки-
лометров. Дошел даже до гра-
ницы с Монголией. 

– Надеюсь, что еще по-

путе шествую так. Хочу посе-
тить места, где родился – Ма-
гаданскую область. Но марш-
рут сложный, транспорта в том 
направлении мало, – говорит 
Семен. 

В следующем году наш ге-
рой отметит 20-летие еще 
одного своего хобби – сноу-
бординга. Какое-то время он 
был даже инструктором. А еще 
шесть лет увлекается мото-
спортом. Активно покоря-
ет бездорожье на спортивных 
мотоциклах.

– У нас есть такие места, 
где не ступала нога человека, 
одни болота и камни. Коман-
дой прокладываем маршру-

ты, трассы. И преодолеваем их. 
Ежегодно участвую в соревно-
ваниях по эндуро, – продолжа-
ет рассказ Семен.

Есть в его жизни и более 
спокойные увлечения. Он ху-
дожественный руководитель 
двух музыкальных групп, сам 
пишет тексты и музыку, играет 
на гитаре. Муз-бенду «Прок» 
уже 10 лет, а «В честь моего ко-
та» – два года. Ребята играют  
альтернативный и панк-рок. 
Команды регулярно выступа-
ют на различных фестивалях 
и в клубах по всему Дальне-
му Востоку.

На вопрос, как все успеть, 
Семен признается: никак, вре-
мени катастрофически не хва-
тает. Но его это не останавли-
вает.

– Не цель, но путь, – объ-
ясняет он. – Я постоянно ищу 
смыслы в разных вещах, лю-
блю открытия, познаю себя и 
мир. Говорят, что человек ста-
реет с головы, а новые занятия 
помогают мозгу сохранять све-
жесть. Так что впереди у меня 
много приключений и увлече-
ний. Может, даже решусь и вы-
учу пару иностранных языков. 
Давно мечтаю об этом. 

Волшебство, да и толькоВолшебство, да и только

Среди экстремалов нет пессимистовСреди экстремалов нет пессимистов

Татьяна СкудрТатьяна Скудр создает уникальные рукодельные вещи  создает уникальные рукодельные вещи 

Острые ощущения – главный фактор Острые ощущения – главный фактор 
в выборе хобби для в выборе хобби для Семена СахноСемена Сахно

 Бычок РоМиК – победитель 
конкурса елочной игрушки ТГОКа.  
| ФОТО АВТОРА |

 Светильник из натуральных 
веток украсит любой интерьер.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ СКУДР |

 Ежегодно Семен принимает участие в соревнованиях по эндуро.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЕНА САХНО |


