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канун 31 декабря каждый так
или иначе подводит итоги уходящего года, отмечает, что удалось, а что не получилось, какие желания сбылись, а какие ждут своего
часа. И пишем планы и списки первоочередных задач на новый год. Конечно, жизнь вносит свои коррективы. Но так хочется, чтобы в последний день декабря перечень того, что
«сделано, сбылось, выполнено, удалось», был как можно длиннее.
Год 15-летия Русской медной компании был богат на события. Коллектив РМК реализовал не один крупный инвестпроект. Модернизированы химико-металлургический комплекс завода «Карабашмедь» и обогатительные фабрики Актюбинской
медной компании, началась добыча
руды на месторождениях Кундызды и
Аралчинское в Казахстане, а на Джусинском месторождении в Оренбургской области был введен в эксплуатацию подземный рудник. К завершающей стадии идет строительство
Томинского ГОКа. Реализованные
социальные проекты помогли улучшить качество жизни населения территорий нашего присутствия, а экологические акции внесли свой вклад
в сохранение благоприятной окружающей среды.
В этом году мы также сделали существенный задел на будущее. Стали на шаг ближе к строительству
горно-обогатительного предприятия на Малмыжском месторождении

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
КОМПАНИИ НА YOUTUBE
КАНАЛЕ РМК-ТВ

Компания приготовила для сотрудников и жителей территорий присутствия новогодние сюрпризы, чтобы праздничные дни
оставили в памяти яркие впечатления. Подробнее см. Афишу на 8-й полосе. | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

в Хабаровском крае – самого масштабного проекта отрасли последних лет. Приступили к строительству цеха электролиза медной фольги, начали подготовку к очередному
техническому перевооружению металлургического дивизиона, которое позволит увеличить производительность компании по катодной меди до 310 тысяч тонн в год. Для реализации этих и других будущих проектов компания заключила целый
ряд стратегических соглашений
с крупнейшими финансовыми институтами страны – ВЭБ.РФ, Сбербан-

ЦИФРА

ком, Газпромбанком, Фондом развития Дальнего Востока, Росгеологией,
Росприроднадзором, Министерством
природных ресурсов и экологии России, правительствами Челябинской
области и Хабаровского края.
С каждым годом Русская медная
компания развивается все стремительнее. Растут масштабы проектов и сложность задач, расширяется круг партнеров, мы приобретаем
уникальный опыт, который помогает брать новые высоты и двигаться
дальше. В нашей рубрике «Цвет отрасли» в последнем в этом году вы-

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
2019 ГОДА >> 4-5

ФАКТ

25 000
школьников
приняли участие
в отборе на финал
первого турнира
«РМК-силомер»

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

пуске «Панорамы РМК» мы подготовили подборку 10 главных событий
2019 года, которые достойны войти
в летопись компании и могут служить
поводом для нашей общей гордости.
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом! Пусть он пройдет так,
чтобы год спустя нам было за что
поблагодарить его, себя и друг друга! В наших силах сделать 2020 год
счастливым и ярким, ведь мы –
отличная команда!
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На ликвидацию выработки
Коркинского угольного
разреза планируется
направить 6 млрд рублей

ПОДРОБНОСТИ
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121

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

млн рублей инвестировала АГК
в установку нового пресс-фильтра
на обогатительной фабрике

НАЗНАЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги,
поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2019 год был для нас особенным. Мы отметили 15-летие Русской медной компании. Знаменательная дата – это повод подвести промежуточные итоги работы и наметить
цели на будущее. Нам многое удалось. Мы
существенно нарастили ресурсную базу
перерабатывающих мощностей компании на перспективу 30 лет, реализовали
ряд инвестиционных проектов, в успехе
которых сомневались многие эксперты,
в результате построили эффективную
производственную цепочку полного цикла, способную давать экономике востребованный металл и при этом оказывать
минимальное воздействие на окружающую среду и способствовать процветанию регионов присутствия.
Достигнутые результаты позволяют нам строить дальнейшие планы развития. По масштабам и сложности они превосходят наш предыдущий
опыт, но мы уверены, что накопленная за годы работы экспертиза
в области горной добычи и металлургии,
целеустремленность и дух первопроходцев, как и раньше, станут нам подспорьем на этом увлекательном и непростом пути. Проектирование и строительство горно-обогатительного предприятия на Малмыжском месторождении, повышение производительности металлургического дивизиона, запуск цеха электролиза меди – это лишь
часть проектов, которые позволят
не только укрепить позиции компании
в традиционных отраслях, но и освоить
новые для нас рыночные ниши и направления деятельности.
Желаем, чтобы успех сопутствовал
всем вашим добрым начинаниям, а семейное тепло и благополучие приумножали силы и помогали брать новые высоты. Пусть эти праздничные дни подарят радость и тепло, а все загаданное
обязательно сбудется. Любви, здоровья
и процветания вам и вашим близким!
С наилучшими пожеланиями,
р
р
р РМК
председатель
совета директоров
Игорь Алтушкин,
президент РМК
Всеволод Левин

ФАКТ

Из
ПРОИЗВОДСТВО

В «Амур Минералс»
новый руководитель

Адаптировались
к сырью

Генеральным директором оператора освоения
Малмыжского месторождения назначен Александр Батаев

АГК модернизировала процесс
обогащения руды с Чебачьего
Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Н

В 2019 году Александр Батаев (справа) получил из рук губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева почетную грамоту Минпромторга России за вклад
в развитие промышленности и добросовестный труд. | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

А

лександр Николаевич Батаев родился в 1979 году в Самарской области. Окончил
Уральскую государственную горногеологическую академию (ныне –
Уральский государственный горный
университет (УГГУ), Екатеринбург)
по специальности «электропривод
и автоматика промышленных установок технологических комплексов».
Профессиональный путь Александр Батаев начал с должности
старшего мастера цент ральной
распределительной подстанции
ОАО «Уралэлектромедь». Позже занимал руководящие посты в компаниях, занимающихся обеспечением электроэнергией горнодобывающих и металлургических предприятий Урала. Участвовал в реализации ряда крупных инвестиционных
проектов отрасли. Его профессионализм и организаторские способно-

сти внесли весомый вклад в решение поставленных задач в соответствии с установленными сроками и
параметрами.
В должности генерального директора ООО «Амур Минералс» Александру Батаеву предстоит реализовать самый масштабный на сегодняшний день проект Группы РМК
– построить горно-обогатительное
предприятие для освоения Малмыжского месторождения меди.
Александр Лукьянов, ранее возглавлявший ООО «Амур Минералс»,
покинул пост генерального директора по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами.
Под его руководством был реализован ряд важных этапов освоения
Малмыжского месторождения: проведена доразведка запасов, налажено
взаимодействие с краевыми ведомствами, заключены соглашения о сотрудничестве с профильными учебными заведениями, начата реализация социальных проектов в рамках
партнерства с администрациями Нанайского и Амурского районов и др.

а обогатительной фабрике АГК
на линии обезвоживания медного концентрата введен в эксплуатацию новый горизонтальный
пресс-фильтр, пришедший на смену
вакуумному дисковому агрегату. Замена вызвана необходимостью перехода на иную технологию обезвоживания в связи со сменой сырьевой базы. С 2018 года обогатительная фабрика АГК работает полностью на руде с Чебачьего месторождения. Она отличается мелкой вкрапленностью, поэтому для
обогащения требуется более тонкий помол. Мелкая фракция буквально забивала керамические пластины вакуумных
фильтров, которые в силу конструктивных особенностей с трудом обеспечивали необходимые показатели концентрата по остаточной влажности. Чтобы
справиться со сложностями обезвоживания и улучшить характеристики продукции, на АГК было решено перейти на
фильтрацию под давлением с помощью
фильтр-прессов, что позволяет более
эффективно удалять влагу из пульпы
без применения термических методов.
На установку пресс-фильтра, включая
проектные работы, приобретение основного и вспомогательного оборудования,
строительные и пусконаладочные работы АГК направила 121 млн рублей.
С начала прошлого года на обогатительной фабрике АГК начались подготовительные работы. Чтобы не останавливать производство, операция фильтрации на линии медного концентрата была переведена на резервное оборудование. Прежний, керамический вакуумный
дисковый фильтр на медной линии был
демонтирован.
Сейчас новый горизонтальный прессфильтр уже вышел на проектную мощность и работает на линии медного
концентрата с производительностью
по обезвоживанию до 15 тонн в час.

В РЕГИОНАХ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ПОПОЛНИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ
РМК помогла приобрести для Новгородского музея-заповедника уникальную икону «Богоматерь Боголюбская Московская, с изображением Московского Кремля» XVIII века. Образов
подобной иконографии сохранилось
крайне мало, известны два подобных
списка. Первый (икона в серебряном
окладе 1784 года меньшего размера),
хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева, второй – в историкокультурном музее-заповеднике «Московский Кремль». Помощь оказана
в рамках участия компании в попечительском совете Новгородского музеязаповедника.
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тысяч м2 выявленных зон
самонагревания в Коркинском разрезе
локализовано 240 тысяч м2
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Есть эффект
Ликвидация Коркинского
разреза идет согласно
принятой дорожной карте

На «Весеннем»
В
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нике «ОРМЕТ»
ОР
ОР
добыта 4-миллионная тонна руды

Валентина МОРОЗОВА
КОРКИНО

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

П

О

чередной производственный
рубеж с момента старта добычи в 2014 году был взят в начале декабря. В настоящее время горные
работы на руднике «Весенний» ведутся открытым способом с привлечением трех подрядных организаций (это
примерно 300 человек). Но основные
задачи участка решают 69 человек
из числа персонала «ОРМЕТ». Практически все трудятся здесь с самого
начала промышленной отработки месторождения. Среди них маркшейдеры сестры Анастасия Козярская и Ольга Салимова. «На «Весеннем» мы работаем буквально с самого старта. Конечно, приятно сознавать, что и нашим рабочим участием пополняется история предприятия», – комментирует Анастасия. А Ольга продолжает: «Это не первое наше месторождение. До него был рудник «Джусин-

КОММЕНТАРИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Сестры Анастасия Козярская и Ольга Салимова помнят, как на «Весеннем» поднимали первый ковш руды. | ФОТО АВТОРА |

АЛЬБЕРТ
ИН
ХИСМАТ УЛЛИН
главный инженер рудника «Весенний»:
Подъем юбилейной тонны прошел в обычном рабочем режиме, тем
не менее для нашего коллектива это
событие действительно знаковое. Каждый месяц из карьера на поверхность
мы вывозим до 60 тысяч тонн руды.
И выполнение плана на «Весеннем»
за эти пять лет не было сорвано ни разу.
В этих показателях – командный вклад
специалистов нашего коллектива.

ский», но именно на «Весеннем» складывается опыт самостоятельной работы в сфере добычи руды. Каждый год
здесь, на руднике, несет обновление.
Из последних изменений – внедрение
цифровых технологий, которые облегчают работу маркшейдера, делают ее
более производительной. Сейчас, например, уже нет необходимости вести полевые журналы, вся информация хранится на диске, а вычисления,
уравнивания и оценка точности производятся в электронной программе.
Ушло в прошлое вычерчивание вручную графической документации. Работать становится все интереснее».
Отработка участка карьером продлится до 2022 года. Прибортовые и

подкарьерные запасы составляют
1,3 млн тонн медно-цинковой руды,
это примерно 20% общих запасов месторождения. Их освоение продолжится подземным способом, что обеспечит сырьем обогатительную фабрику
«ОРМЕТ» до 2030 года. Это означает,
что впереди у коллектива еще не одна
юбилейная тонна.

ФАКТ
Рудник «Весенний» обеспечивает более 70% сырья
обогатительной фабрики
«ОРМЕТ».

редприятие «Промрекультивация»
в рамках первого этапа проекта
ликвидации угольной выработки
Коркинского разреза локализовало 240
тысяч из 270 тысяч квадратных метров
выявленных зон самонагревания на бортах объекта. Чтобы контролировать динамику состояния окружающей среды,
организован постоянный мониторинг
в 24 точках на бортах разреза и в жилом
массиве с привлечением четырех аккредитованных лабораторий.
Напомним, Коркинский угольный
разрез – самая большая в Евразии открытая угольная выработка. Добыча
угля здесь велась с 1930-х годов. В 2017-м
объект перешел под управление ООО
«Промрекультивация» для реализации
проекта ликвидации выработки с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов
обогатительной фабрики Томинского
ГОКа. Проект позволит потушить эндогенные пожары, которые являются источником загрязнения воздуха, и укрепить борта разреза.
На первом этапе проекта в 2019–2020
годах на объекте занимаются локализацией зон самонагревания, укреплением
бортов выработки, а также возведением
ограждения и прокладкой пульпопровода для доставки в разрез закладочного материала. На эти цели «Промрекультивация» в 2019–2020 годах инвестирует
270 млн рублей. Общая сумма инвестиций в проект ликвидации Коркинского разреза оценивается в 6 млрд рублей.
В компании «Промрекультивация»
при этом подчеркивают, что для стабильного и долгосрочного улучшения
экологической ситуации в районе необходимо полностью ликвидировать выработку Коркинского разреза. Это будет возможно только после начала работы Томинского ГОКа и поступления
закладочного материала с предприятия
в разрез.

В РЕГИОНАХ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТОМИНСКИЙ
АНГЕЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Юные пациенты онкологического отделения Свердловской областной
детской клинической больницы получили подарки в честь наступающего Нового года. Поделки в виде елочных игрушек, мягких кукол, открыток и
статуэток с изображением ангелов несколько недель своими руками создавали дети и взрослые из нескольких
уральских городов. Вместе с сотрудниками Благотворительного фонда РМК
их вручили актеры Екатеринбургского
театра кукол, которые устроили для ребят небольшое представление. Предновогодний сюрприз стал завершающим событием ежегодной акции «Ангелы надежды».

РЕПОРТАЖ О СОБЫТИИ
СМОТРИТЕ НА YOUTUBE
КАНАЛЕ РМК-ТВ

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

ПОШЛА РУДА
На Томинском карьере Томинского ГОКа добыли первую первичную
сульфидную руду, пригодную для обогащения. Горные работы на Томинском и Калиновском карьерах начались в 2017 году. На сегодняшний
день объем выполненных горных работ, который включает в себя горнокапитальные работы и добычу попутных руд, равен 17 млн кубометров.
Первые тонны подходящей для переработки руды залегают на глубине 40-50 метров. Обогащение добытой руды начнется после завершения
строительства обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Ее мощность составит 28 млн тонн руды в год.

НАГАЙБАКСКИЙ

ОРСК
ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ
«ОРМЕТ» сертифицировал систему
управления по международным станско медартам в области экологического

неджмента ISO 14001 и управления
профессиональной
безопасностью
ISO 45001. Работа по международным
стандартам поможет коллективу эффективно определять цели в области экологи, промыш
мышленной
безопасност и охраны труда,
ности
та
а также
разрабатывать
ир
реализовывать меропр
приятия для их достиже
жения. Сертификационны
ный аудит предприятия
ппровели эксперты росссийского представительства швейцарского органа
по сертификации – компании SGS.

НОВАЯ ТЕХНИКА
На руднике «Чебачье» введена в работу новая импортная установка для
бурения скважин. Техническое оснащение машины позволяет вести экономичное и высокоточное бурение с максимальным извлечением руды и снижением ее разубоживания. Кроме того,
в установка обевая
новая
е
ечивает
повышенспечивает
ю безопасность маную

АКТОБЕ
шиниста. Раньше управление аналогичным агрегатом осуществлялось с выносного пульта. Теперь рабочее место
располагается в надежно защищенной
кабине, которая позволяет уберечь машиниста от воздействия внешних факторов при работе по бурению скважин.

НАГРАДИЛИ ЗА ДОБРО
Компании «КазГеоруд» присуждена
премия «Жомарт жүрек» («Щедрое сердце») в номинации «Лучшая организация
года» за существенный вклад в повышение потенциала Мугалжарского района, поддержку социально значимых и
благотворительных проектов, активное
участие в проведении общественнокультурных мероприятий. Награда вручена в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан.
В этом году «КазГеоруд» в ходе исполнения условий меморандумов о сотрудничестве, заключенных с местными властями, направила на развитие и
благоустройство Мугалжарского района 46 млн тенге.

СОБЫТИЯ ГОДА
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Юбилей компании
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Плюс два месторождения

Важным событием для горнодобывающего дивизиона РМК стало начало
добычи руды на двух месторождениях
в Казахстане – Аралчинском и Кундызды. Их совокупные запасы оцениваются в 35,7 млн смт руды. В связи с вводом в эксплуатацию новых рудников и

увеличением доли медно-цинковой руды в общем объеме перерабатываемого сырья на обогатительных фабриках
АМК проведена модернизация оборудования. Она позволила расширить фронт
цинковой флотации и обеспечить вовлечение в производство медно-цинковой
руды в объеме до 5 млн тонн в год.

Елена Цыкалова,
бригадир флотаторов обогатительной фабрики № 1 АМК:
– Благодаря модернизации выпуск готового цинкового концентрата вырос в два раза, увеличился фронт работы, расширился коллектив, пришли новые люди. Все вместе мы осваиваем работу на новом сырье. Это действительно интересно, потому что
до недавних пор обогащали только медную руду.
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

В этом году Русская медная компания отметила 15 лет с момента официальной регистрации юридического лица. С тех пор объем добычи руды на предприятиях РМК вырос более
чем в 30 раз, производство меди в катодном эквиваленте – на 85%. Но на-

много важнее, что за прошедшие 15 лет
в компании сформировалась сильная
команда профессионалов, которые ответственно и эффективно выполняют
поставленные задачи и помогают в реализации социальных проектов, в центре внимания которых – люди.
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Травматизм – к нулю,
безопасность – на максимум

Антон Ахвледиани,
плавильщик НМЗ, капитан заводской команды
по мини-футболу:
– Кубок РМК по мини-футболу, приуроченный к 15-летию
компании, предоставил мне возможность не только проверить свои силы, но и оценить соперников. Соревнования вдохновили нас
создать постоянную сборную завода по мини-футболу для участия в чемпионате города.

5

Восток стал ближе

В нынешнем году на карте территорий присутствия РМК прочно
об основалась новая точка – Хабаровский край. В рамках подготовки
к освоению месторождения мирового класса Малмыжское компания заручилась поддержкой ведущих финансовых институтов и государственных агентств развития. Фонд раз-

вития Дальнего Востока, Агентство
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Сбербанк, Газпромбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ, правительство Хабаровского края – далеко
не полный список партнеров, готовых
участвовать в знаковом для РМК и
всей горнодобывающей отрасли страны проекте.

В канун Нового года аудиторы вручили генеральному директору «ОРМЕТа»
Наталье Бондаренко (на фото в центре) сертификаты соответствия системы
менеджмента предприятия международным стандартам. | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Все предприятия Группы РМК планомерно идут к внедрению единой политики в области обеспечения экологической и промышленной безопасности.
Михеевский ГОК, КМЭЗ, «Карабашмедь»,
«Уралгидромедь», НМЗ и «ОРМЕТ» уже
подтвердили соответствие системы ме-
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| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Максим Кременецкий,
главный геолог «Амур Минералс»:
– Практически вся моя жизнь связана с разведкой и освоением новых месторождений. Наш проект – один из самых
масштабных за всю историю. Я рад, что причастен к строительству комбината на Малмыжском месторождении, который принесет
огромную пользу экономике Дальнего Востока.

Наша миссия и ценности

В юбилейный год коллектив Группы РМК принял миссию и ценности
компании. Их обсуждение прошло на
всех предприятиях. В дискуссиях участвовали около 280 человек – от рабочих до топ-менеджеров компании.
В результате появилась фраза, нашед-

неджмента международным стандартам, но на достигнутом компания останавливаться не намерена. В 2019 году в РМК началось внедрение концепции нулевого травматизма Vision Zero,
цель которой – привить всем работникам осознанное отношение к вопросам
безопасности на производстве.

Новый цех

Долгожданным событием уходящего года стал старт строительства уникального цеха медной электролитической фольги на КМЭЗе, аналогов которому в России нет. В течение всего года из Японии поступало оборудова-

ние: выпрямители для электролизеров,
барабан-катоды, электролизеры, станок поперечной резки фольги. В здании шли общестроительные работы.
Сейчас помещение полностью готово,
ведется монтаж оборудования под чутким руководством шеф-монтажников
от компаний-производителей.

Игорь Тараканов,
технолог цеха электролиза медной фольги КМЭЗ:
– Японцы – люди предельно вежливые, но чрезвычайно закрытые, тщательно оберегают технологические секреты, все объясняют, что называется, на пальцах. Тем сложнее и интереснее стоящая перед нами задача. До 30 декабря мы должны научиться у коллег
всему, чему они могут нас научить, и с благодарностью проводить их домой.

«Панорама РМК»
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шая отклик в сердцах большинства:
«Медь – дело нашей жизни, и мы создаем жизнь вокруг нашего дела». Ценности компании – Эффективность, Ответственность, Команда и Человек. Они
находят отражение и в производственной деятельности, и в социальных и
благотворительных проектах РМК.
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Завод работает – город живет

Вместе с градообразующим предприятием развивается и Карабаш.
В числе главных перемен – как реализованные проекты, так и новые перспективы, открывающиеся перед городом. После капитального ремонта открылся детский сад № 11, к Дню Победы полностью реконструирован Ме-

мориал славы, который обрел постоянно действующий Вечный огонь. Кроме того, в 2019 году Карабаш выиграл
всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» и получил грант на реализацию проекта создания комфортной городской среды
«Аллея ветеранов».

Марина Олонцева,
ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности РМК, постоянный участник проекта «Ангелы надежды»:
– Я очень благодарна РМК за возможность участия в благотворительных проектах. В водовороте будней особенно важно не забывать про то,
что даже час личного времени, посвященный добрым делам, будет для кого-то
невероятно значимым и может даже изменить целую жизнь!
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Мощность больше, воздух чище

Одним из ярких примеров эффективности и ответственности как ценностей РМК в уходящем году стал завод «Карабашмедь». На предприятии
завершился очередной этап модернизации: введены в эксплуатацию три

новых конвертера Kumera емкостью
150 тонн каждый, оснащенные газоплотными и аспирационными напыльниками. Производительность «Карабашмеди» по черновой меди выросла
до 170 тысяч тонн в год. Параллельно
повышена мощность и эффективность
газоочистного оборудования.

Дмитрий Кулаков,
сменный мастер конвертерного участка
завода «Карабашмедь»:
– Как жителю Карабаша, мне особенно важно, что новые конвертеры оснащены эффективной системой газоочистки. На старых такой не было. Я на собственном опыте замечаю, что это дает результаты. Мне и коллегам очень важно развивать производство, сохраняя
при этом окружающую среду.

Алексей Назариков,
мастер технологической смены
обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ»:
– Сертификационный аудит напомнил, что каждый сотрудник на своем рабочем месте должен осознавать личную ответственность за соблюдение жизненно важных правил. Результаты аудита
показали, что работники «ОРМЕТа» заинтересованы в безопасности труда
и в общем результате.

Интерес к амбициозному проекту РМК проявляют ведущие банки страны. Свои намерения стороны подкрепили соглашениями на Восточном экономическом форуме
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ЦВЕТ ОТРАСЛИ
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Увеличим производительность

Одним из знаковых социальных проектов компании стала реконструкция
Мемориала славы в Карабаше. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Валерий Кустов,
председатель совета ветеранов
Карабашского городского округа:
– Всем советом мы искренне порадовались тому, что в нашем городе благоустроят Аллею ветеранов. Скоро у нас появится замечательное место для культурного отдыха. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству РМК и завода «Карабашмедь»
за помощь нашему городу. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в наступающем году!
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В 2021 году на заводе «Карабашмедь» наладят выпуск медных анодов
для переработки на КМЭЗе. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

РМК объявила о планах повысить
производительность и эффективность
технологической цепочки металлургического дивизиона. Для этого мощность завода «Карабашмедь» по черновой меди увеличат примерно на треть,
до 230 тысяч тонн в год и организуют на
предприятии новый участок по выпуску
265 тысяч тонн медных анодов. Их завод будет поставлять на КМЭЗ для по-

лучения катодной меди. Таким образом
будет устранена излишняя операция по
огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов, которую в настоящее время выполняют
в Кыштыме. Для переработки дополнительных объемов анодов на КМЭЗе построят новый цех электролиза. В результате мощность завода вырастет почти
на 65%, до 230 тысяч тонн катодов в год.

Маргарита Сабанова,
технолог обогатительной фабрики Томинского ГОКа:
– У нас подобрался замечательный коллектив настоящих
профессионалов. Ежедневно в этом году мы решали непростые
задачи. Новый год – это новые свершения и открытия! С нетерпением ждем запуска комбината, чтобы обеспечить коллег-металлургов РМК
дополнительными объемами сырья!

Признание заслуг

В этом году РМК собрала, кажется, самую обширную коллекцию наград – профессиональных, государственных, региональных, персональных и коллективных. Компания отмечена и за социальные инициативы, и за инвестиционные проекты, и
за творческие работы, из которых, пожалуй, самым ярким и самобытным
стал фильм «Медь между строк». Совместный проект работников КМЭЗа
и РМК-ТВ стал лауреатом международного конкурса «Медиалидер-2019»
в номинации «Лучший корпоративный фильм». «Медь между строк» – это
необычный опыт, в котором сотрудники КМЭЗа читают стихи о меди прямо
на своих рабочих местах, в том числе
в медеплавильном цехе.

Одни из авторов проекта
«Медь между строк»: (слева направо)
Максим Денисламов, Елена Вяткина
и Дмитрий Сурин. | ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ
ПРЕМИИ «МЕДИАЛИДЕР» |

Владимир Астахов,
электромонтер медеплавильного цеха КМЭЗа:
– Я выбрал текст известной песни Владимира Высоцкого, которого уважаю и всегда с удовольствием слушаю. Запись шла
на одном из самых высоких этажей новой газоочистной установки, которую я обслуживаю. С нее открывался захватывающий вид на церковные купола – как раз про них я и читал. Ощущение незабываемое!
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ЛИЧНОСТЬ

«Главный принцип в работе –
никогда не стоять на месте»
Один из самых молодых руководителей на заводе «Уралгидромедь», технолог
медного производства Артем Гладких делится своими секретами успеха
качествами лидера, энергией, долей
риска в принятии решений. У Артема
Гладких эти качества есть».
Несмотря на его молодой возраст,
более старшие и опытные работники с уважением относятся к технологу. «Всегда поможет, подскажет. Когда
не хватает рабочей силы, не задумываясь, идет в цех и выполняет работу аппаратчика», – рассказывают они
об Артеме Михайловиче.
Энергии и активности Артема Гладких хватает не только на работу, но
и на общение с коллегами. Дружный
коллектив часто проводит вместе свободное время, предпочитая активный
отдых. Молодой человек всегда в числе первых участников корпоративной
спартакиады «Кубок РМК». Да и в профессиональных соревнованиях успевает отличиться: в этом году был отмечен в конкурсе «Лучший руководитель подразделения», который проходил на «Уралгидромеди», – победил
в номинации «Лучший старт».

Дарья КОЗЛОВА
ПОЛЕВСКОЙ

Пришел и остался
Артем Гладких в свои 26 лет успел поработать и машинистом буровой установки, и конвертерщиком в плавильном цехе на ОАО «Уфалейникель».
К металлургической стезе он шел почти осознанно. Артем рос разносторонним ребенком: играл на гитаре, всерьез занимался легкой атлетикой – словом, пробовал себя в разных увлечениях и хобби. Но интереснее всего оказались предметы химия и физика в школе. Поэтому выбор вуза сложным не
был – Гладких поступил в Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
на специальность «металлургия тяжелых цветных металлов».
После очередного года обучения
Артему Гладких предложили пройти практику на предприятии «Уралгидромедь» в качестве аппаратчикагидрометаллурга. «Честно говоря,
я просто хотел подзаработать за лето, – улыбается Артем. – А вышло так,
что я перевелся с очного обучения на
заочное и остался работать на заводе. Меня затянуло. Ведь такая технология производства меди, как у нас,
единственная в России. Нигде такого
опыта работы, как у нас, не получить!»

«Профессионалом
становишься, работая
с профессионалами»

Знания – в дело
Артем Гладких признается, что всегда
старается довести начатое до конца и
стремится развиваться в профессиональном плане. Начальство на «Уралгидромеди» быстро разглядело серьезного, ответственного юношу: уже через полгода его назначили мастером.
«А там уже не хотелось отступать, – рассказывает наш герой. – Начальники заметили во мне потенциал, начали доверять исполнять обязанности отсутствующих работников. А после перевели уже на постоянной основе в качестве заместителя начальника участка».
Сейчас Артем совмещает заочное
обучение и, по его словам, после учебного отпуска возвращается на предприятие «как к себе домой» – с новыми знаниями, силами и идеями по совершенствованию технологии. Одно
из усовершенствований он уже внедрил: под его руководством была отлажена и настроена работа фильтровального оборудования на участке выщелачивания медьсодержащего сырья.
Подобраны режимы работы, которые
привели к увеличению процента извлечения меди в растворы.

«Строгий, но справедливый!»
Руководить людьми в 26 лет – задача
непростая. Но Артем виртуозно совмещает роли начальника, коллеги, друга,

В работе на заводе «Уралгидромедь» Артем Гладких особо ценит возможность
иметь дело с уникальным производством, аналогов которому в России нет.
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Если я берусь за дело,
то отдаюсь ему полностью
и довожу до конца.
«отца семейства». Он не боится принимать ответственные решения, одинаково требователен и к подчиненным, и
к себе. «Артем строгий, но справедливый! К тому же с отличным чувством

юмора», – говорит про него начальник
гидропирометаллургического участка
Денис Самофеев. – Спокойно могу доверить производство Артему Михайловичу. Руководитель обязан обладать

Но почивать на лаврах Артем Гладких
не собирается: «Сил и энергии у меня
много. Я хочу развиваться в Русской
медной компании. Ведь ценные кадры
нужны всем, тем более медь – это наше
все!» Главное, считает Артем Михайлович, никогда не стоять на месте, совершенствоваться, развиваться, стремиться к чему-то. Учиться у профессионалов, повышать квалификацию. «Мне
нравится, что на нашем предприятии
открыты двери для молодых специалистов. Дают возможность учиться,
повышать квалификацию. А РМК осуществляет мечты и поддерживает инициативы сотрудников. Так, в новом году на нашем предприятии появится
учебный класс. Получать знания станет намного удобнее. А в лаборатории
реализуют проект, который в дальнейшем обязательно нам поможет в производстве. Это все итоги конкурса “Измени свой завод к лучшему”», – рассказывает Артем.
Развиваются сотрудники, развивается предприятие, это процесс обоюдный. Уходящий, 2019 год
для «Уралгидромеди» был важным и
успешным, считает Гладких. «Мы повысили марку готовой продукции за
счет внедрения в технологию очистки
от примесей. Вышли на новые объемы
готовой продукции за счет снижения
потерь цинка, – отмечает он. – Пусть
и новый, 2020 год будет для всех нас
продуктивным, успешным и перспективным!»
Можно не сомневаться, что с таким
подходом наш герой реализует еще
много проектов в профессиональной
сфере. Да и в личной жизни у него
наполеоновские планы. Например,
объездить весь мир. Что ж, как показывает его трудовая практика, главное – начать!

НАШИ ГОРОДА

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

facebook.com/rmkgroupru

instagram.com/rcc_group
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youtube.com/user/AltushkinIgor

СОБЫТИЕ

Финальный аккорд
«Медная лига КВН» подвела итоги третьего сезона
Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

П

олтора десятка школьных команд
КВН (это более 200 ребят из Нагайбакского, Варненского, Карталинского районов Челябинской области, а также Карабаша и Кыштыма)
соревновались в чувстве юмора и артистизме в третьем сезоне «Медной лиги».
В финал проекта РМК прошли восемь
команд. В переполненном болельщиками зале ДК «Планета» в Варне ребята не
на шутку боролись за звание чемпионов.
Каждая команда не только показала, чему научилась в Школе КВН у своих наставников из числа профессиональных
игроков Клуба веселых и находчивых, но
и продемонстрировала яркий индивидуальный стиль, мастерство импровизации, отличные «домашние заготовки» и
действительно хорошее чувство юмора.
В результате первое место в финале заняла команда «ЛоЛ» (школа № 45
Карталов). С минимальным отрывом
по количеству баллов «серебро» взяли
чемпионы прошлого года — команда
«Чё» (школа № 1 Карабаша). На третьем месте — еще одна карталинская

Каждый год юные юмористы удивляют жюри и зрителей артистизмом
и изобретательностью. | ФОТО «МЕДНАЯ ЛИГА КВН» |

команда «КВАС» (школа № 131). Впрочем, призерам третьего сезона «Медной лиги КВН» уже наступает на пятки новое поколение веселых и находчивых. В качестве специальных гостей в финале выступили самые юные
участники «Медной лиги» – учащиеся
третьего класса карталинской школы
№ 45 «Веселые смайлики». Их высту-

пление также получило высокую оценку профессиональных игроков КВН.
Как отметил руководитель Уральской региональной лиги Международного союза КВН Роман Казанцев, с каждым годом уровень мастерства участников «Медной лиги» растет. Ребята становятся все более артистичными, шутят легко и изящно, работают над узна-

ФАКТ
В третьем сезоне «Медной
лиги КВН» участвовали более

200

школьников

ваемым стилем команды. За три года
проект «Медная лига КВН» подтвердил
свою актуальность для южноуральских
школьников. Участие в нем помогает
им развить «мягкие навыки» импровизации, публичных выступлений, сценической речи и работы в команде, которые пригодятся каждому в будущем.
– Проект «Медная лига КВН» с каждым годом расширяет свою географию.
В этот раз, например, в нем участвовала команда из поселка Остроленского
Нагайбакского района, которая дошла
до финала, впечатлив жюри и профессиональных актеров своей игрой. Кроме того, в этом году свои силы попробовали совсем маленькие «веселые и находчивые», и у этих третьеклассников
есть большой потенциал, – делится впечатлениями директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова. – Конечно, мы хотим, чтобы все
участники «Медной лиги» пробились
в профессиональный КВН, имели возможность выступать на взрослой сцене.
Но главное, что здесь и сейчас они получают огромное удовольствие от процесса, раскрывают свои таланты и просто живут ярко и интересно.

ДЕТЯМ

Сила – в школьниках
В столице Урала прошел финал первого турнира
по силовому многоборью на турнике «РМК-силомер»
Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

В

заключительный этап турнира по русскому силомеру прошли 40 учащихся 1–11-х классов
из Челябинска, Коркино, Варны, Орска, Карабаша и Кыштыма. На отборочных школьных и региональных
соревнованиях они обошли почти
25 тысяч своих сверстников и теперь
доказывали судьям и самим себе, что

НА ЗАМЕТКУ
УПРАЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ
«РУССКИЙ СИЛОМЕР»
 Подъем коленей в висе
 Перехват
 Подтягивание с рывком
 Подъем прямых ног
к перекладине
 Подъем разгибом или склёпка
 Армейское подтягивание
 Подтягивание с уголком
 Подъем переворотом
 Выход на одну
 Выход на две
 Подтягивание на одной руке

до стой
достойны
дост
ойны ззвания
вани
а ния
я чемпиона.
чем
че
е м п ио
иона
на Финал
Ф инал
прошел в Академии единоборств РМК
в Екатеринбурге в середине декабря.
Чтобы взойти на пьедестал, по правилам русского силомера нужно набрать максимальное количество баллов. Они начисляются за выполнение
упражнений в течение одной минуты
на гимнастической перекладине – турнике. Чем сложнее элемент, тем больше
балл. В зависимости от этого каждый
из участников выбирал свою тактику.
Кто-то набирал баллы за счет скорости
выполнения легких упражнений, другие делали ставку на сложность.
По словам вице-президента РМК
по кадровой политике и социальной
ответственности Анны Шабаровой, такие соревнования дают комплексный
результат. «Здесь есть и патриотическая составляющая, которую дополняет улучшение общей физической подготовки детей. Этот проект хорошо
вписался в нашу стратегию поддержки детского спорта и строительство
воркаут-комплексов в регионах», – пояснила она.
Проект оказался популярным и среди мальчиков, и среди девочек. В некоторых населенных пунктах школьницы еще на первом этапе обошли своих одноклассников, несмотря на рекомендации от мастеров силомера выполнять только четыре самых про-

Победителем турнира в командном зачете стала школа из села Алексеевка
Варненского района Челябинской области. | ФОТО «РМК-СИЛОМЕР» |

стых упражнения и не браться за более сложные. А ведь еще несколько лет
назад эта дисциплина считалась исключительно мужской.
– У наших мальчиков ничего не получилось, отбор прошли только три девочки из класса, так что стереотипы тут
не работают. Когда я узнала об этой системе, сначала просто попробовала, было интересно. Но мне сразу понравилось, стала заниматься, тренироваться,
делать упор на руки. Параллельно занималась легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. Возможно, это помогло, – рассказала обладательница первого места в возрастной категории «8–9-й
класс» Елизавета Бондарь из Варненского района.
Основатель русского силомера Игорь
Пыжьянов тоже считает, что трени-

ровки – важный этап на пути к победе.
При этом и тренировки, и сами соревнования, по его мнению, должны быть доступными, безопасными и зрелищными.
– Любой человек может засечь минуту и выполнить упражнения, какие он
может, в любом порядке. Любой ребенок может выйти во двор, где есть турникеты, и практиковаться. Не нужно
платить за зал, за форму, – подчеркнул
Игорь Пыжьянов.
По результатам финальных состязаний призовые места заняли 30 человек. Самыми сильным школьниками, набравшими максимальное количество баллов в общем зачете, стали
Семен Греб из Челябинска (категория
«8–9-й класс», 300 баллов) и Анжелика Юртаева из Орска (категория «3–4-й
класс», 144 балла).

ПОСЛЕ
РАБОТЫ
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ЕКАТЕРИНБУРГ
23 декабря – 7 января, территория мультимедийного парка
р
у Народной
р
«Россия – моя история»
(ул.
воли, 49).
Новогодний городок Благотворительного фонда РМК. Здесь будут установлены уникальные ледовые фигуры и
конструкции. Таких проектов на Урале еще не было. Территория городка превратится в настоящий русский лес
с живыми хвойными деревьями, снеговиками, хаски и уникальными ледовыми фигурами. И особого внимания
заслуживает рождественский вертеп - многофигурная композиция, представляющая Рождество Христово. 0+

«Панорама РМК»
МК»

№ 12 (30) декабрь, 2019 г.

ХОББИ

Красота в объективе
Эл
Электромонтер
лектр
ромонтер металлургического цеха «Карабашмеди»
Карабаш
Кара
абаш
Евгений Маринкин осваивает нестандартные виды фотосъемки
Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Е

сли творческому человеку повезло
родиться и жить в окружении живописной природы, он непременно постарается запечатлеть ее красоту,
чтобы поделиться ею с другими. Один
из доступных (но отнюдь не самый легкий!) способов сделать это – фотография.
С детства самый любимый жанр Евгения – природные пейзажи. Свой первый фотоаппарат – пленочную «мыльницу» он взял в руки примерно в пятом
классе. В те годы мальчик охотно ходил
на рыбалку с дедушкой. Незабываемые
экскурсии по окрестностям Карабаша
устраивал для учеников педагог средней школы № 1 Валерий Еремин. Тогда

кой
й для овладения мастерством фотоф
графии стали Карабаш и окрестности.
Сегодня цифровая камера – непременный спутник Евгения в путешествиях по Южному Уралу. Однако интересные и красивые снимки можно
сделать и совершенно случайно, на камеру мобильного телефона по дороге на работу или домой на городских
улицах.
– Наш регион богат великолепными пейзажами, – рассказывает Евгений. – Этой осенью и зимой удачные
кадры получилось сделать прямо в городе. Над Карабашом были очень красивые закаты и облака.
В зимние выходные молодой фотограф нередко бывает на рыбалке. Больше всего ему нравится компания отца.
В тишине на легком морозце, опустив
удочку в прорубь, так здорово отвлечься от работы и будничной суеты. На ры-

Тонкости и жанры фотоискусства
можно постигать бесконечно.
Евгений делал первые попытки передать на фото очарование уральских лесов и озер.
Повзрослев, наш герой не оставил
увлечение. Он с азартом стал осваивать
цифровую фототехнику и компьютерные программы, которые помогают обрабатывать снимки. Основной площад-

балке к Евгению пришла идея освоить
подводную съемку. Познакомить коллег
и друзей с портретами местной озерной фауны в естественной среде обитания у Евгения Маринкина получилось
с помощью прикрепленной на удочку
экшн-камеры.
– Наши местные окуни и чебаки

Освоив пейзажную съемку, Евгений занялся подводной фотографией и снимками
звездного неба. | ФОТО ЕВГЕНИЯ МАРИНКИНА |

охотно позируют перед камерой, – смеется фотограф. – К незнакомому предмету они подплывали стайками. Камеру я выбрал достаточно простую. Чтобы снимать под водой, пришлось только
немного доработать крепление.
В кадр попадает и другая живность.
Вот синица задумчиво замерла на краешке кормушки. Вот стая диких уток
покачивается на волнах кыштымского
пруда напротив Народного дома…
В последнее время Евгений Маринкин осваивает ночную фотографию и
астросъемку. Фотографии звездного неба, на которых можно различить и галактики, и созвездия, он увидел в интернете и загорелся желанием снять
ночные светила над Карабашом. Опыт
оказался успешным. Фотографу удалось
отчетливо запечатлеть звездное небо
в районе озера Серебры. Теперь в планах снять пейзаж со звездами с Лысой

горы, с которой открывается масштабная панорама Уральского хребта.
Одним из самых примечательных
объектов для съемки оказался завод «Карабашмедь». Предприятие и прилегающая к нему улица Освобождения Урала
хорошо освещены в темное время суток.
На фото ночная панорама предприятия
превращается в «открыточный» пейзаж.
Есть у Евгения мечта – снять работу металлургического цеха. Ведь льющийся
металл и остывающие слитки черновой
меди зачаровывают своим видом.
– На нашем заводе немало мест, где
можно сделать красивые фотографии, –
говорит Евгений Маринкин. – Профессия у моих коллег-металлургов непростая, но зрелищная.
Более подробно познакомиться со
снимками автора можно на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Свежие фото там появляются регулярно.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Куда сходить и на что посмотреть
ЕКАТЕРИНБУРГ

11 и 12 января, 12.00. Детская

ЧЕЛЯБИНСК

19 января, 12.00. Челябинский

филармония представляет выступление народного оркестра для детей и
взрослых в уютном камерном зале
накануне старого Нового года. Организаторы гарантируют самые душевные инструменты и домашнюю ат6+
мосферу (ул. 8 Марта, 36).

камерный хор исполнит песни из
мультфильмов. В программе, которая понравится зрителям всех возрастов, – песни из «Умки», «Бременских музыкантов» и «38 попугаев»
0+
(ул. Кирова, 78).

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

25 января в 18.00 в Доме куль-

13 января, 17.00. Музей дере-

вянного зодчества приглашает
на праздничную этнографическую
программу «Васильев вечер». Гости музея примут участие в святочных игрищах и забавах с ряжеными,
погадают на благополучие в новом
году и на счастливое замужество
или женитьбу. Вход для Василиев –
бесплатный! (Юрьевское шоссе, музей «Витославлицы»).
12+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН

туры
Нагайбакского
района
встретятся самые умные и находчивые. В РДК пройдет интеллектуальная игра «Брейнринг». Собравшиеся будут сражаться до тех пор, пока одна
из команд не наберет определённое количество очков, тем самым
одолев сразу всех соперников
(с. Фершампенуаз, ул. Советская,
40).
12+
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ПОЛЕВСКОЙ

31 января в 19.00 на сцене Двор-

ца культуры и техники начнется
спектакль «Когда не хочется уходить». Добрую лирическую комедию с детективно-комедийным сюжетом привезли московские актеры
Сергей Векслер и Марина Могилев16+
ская (ул. Ленина, 13).

КЫШТЫМ

2, 3 января в 11.00 сотрудники

Кыштымского медеэлектролитного завода с детьми от одного года
до четырех лет смогут попасть на
представление «Встреча у красавицы Елочки». В 13.00 начнется
праздник для детей постарше. Их
ждет музыкальный спектакль «Новогодние приключения Элли и ее
друзей» (ул. Интернационала, 103,
ДК металлургов).

КАРАБАШ

4 января в 11.00 и 14.00 нач-

нутся праздничные елки для детей работников завода «Карабашмедь». Сначала в представлении поучаствуют дошкольники, потом к мероприятию присоединятся
школьники (актовый зал, ул. Метал0+
лургов, 9).

ОРСК

3 января в 14.00 на главную

елку города в гости к Деду Морозу
приглашают семьи работников
АО «ОРМЕТ». На празднике детей
и взрослых ждет «Новогодний
калейдоскоп»
–
программа
для малышей и школьников, полная доброты, любви и самых необыкновенных эмоций.
(Орский драматический театр,
пр. Ленина, 27).
0+
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ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН

С 29 января в 10.00 в Варнен-

ском краеведческом музее начнет
работу выставка для любителей экзотических животных. Контактный
зоопарк проработает до 10 февраля. Понаблюдать за питомцами можно с 10.00 до 19.00 вместе с группой или индивидуально (ул. Совет6+
ская, 84).

АКТОБЕ

2-4 января, 10.00, 12.00, 14.00.

Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова поставит одну
из самых новогодних сказок – «Морозко». Постановку с добродушным
и немного ворчливым Морозко,
умницей и красавицей Настенькой и ее злой сестрой Марфушей
представляет русская труппа театра
(ул. Тахауи Ахтанова, 52).
6+
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