
Юлия ФЕДОРОВА
ЧЕЛЯБИНСК

Председатель совета директо-
ров Русской медной компании 
Игорь Алтушкин и аким Актю-

бинской области Республики Казах-
стан Бердыбек Сапарбаев подписали 
меморандум о развитии инвестицион-
ного сотрудничества. Церемония под-
писания документа состоялась на пло-
щадке XIV Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана в 
Челябинске.

Стороны договорились о сотруд-
ничестве в области геологоразвед-
ки и промышленного освоения ме-
сторождений медно-цинковых руд в 
Актюбинской области, а также о раз-
витии производственных мощностей 

предприятий РМК, находящихся в ре-
гионе.

В планах компании несколько зна-
ковых инвестиционных проектов в Ка-
захстане. Так, в рамках программы рас-
ширения минерально-сырьевой базы 
РМК планирует построить подземный 
рудник на месторождении «Весенне-
Аралчинское» мощностью до 500 тысяч 
тонн медной руды в год. Уникальность 
проекта заключается в том, что южная 
часть этого месторождения расположе-
на в Хромтауском районе Актюбинской 
области Казахстана, а северная – в Дом-
баровском районе Оренбургской обла-
сти России. РМК также планирует раз-
работать месторождения «Кундызды» 
(открытый рудник производительно-
стью до 2 млн тонн медно-цинковой 
руды в год) и «Лиманное» (открытый 
рудник производительностью до 1,5 
млн тонн руды в год).

Старт промышленной  добычи 
руды на Весенне-Аралчинском ме-
сторождении намечен на начало 2019 
года. В 2019-м начнется промыш-
ленная добыча руды на месторож-
дении «Кундызды», а с 2022 года – 
на «Лиманном». Общие запасы этих трех 
новых объектов – около 70 млн тонн. 
Реализация этих проектов обеспечит 
бесперебойную работу обогатительных 
фабрик АМК на годы вперед.

Ввод в эксплуатацию рудников на 
новых месторождениях в Казахста-
не потребует развития перерабаты-
вающих мощностей АМК. Это связано 
с изменением характеристик рудной 
базы: вскоре практически весь объем 
перерабатываемой руды будет прихо-
диться на медно-цинковую. Это по-
требует масштабной реконструкции 
первой обогатительной фабрики ком-
пании. Главная цель – технологическое 
переориентирование переработки на 
получение медного и цинкового кон-
центратов. В результате реконструк-
ции объем выпуска цинкового кон-
центрата на АМК увеличится практи-
чески вдвое относительно нынешне-
го уровня.

В Актобе ждут инвестиции РМК 
 ГЛАВНОЕ
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«Карабашмедь» 
развивает системы 
автоматики

От машиниста 
до начальника
Олег Сорока 
о карьерном пути 
в АМК 
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Компания и акимат Актюбинской области подписали Компания и акимат Актюбинской области подписали 
меморандум о развитии сотрудничествамеморандум о развитии сотрудничества

Председатель совета директоров РМК:

С момента основания Русской 
медной компании мы рассматриваем 
Актюбинскую область как один из на-
ших приоритетных регионов. Богатые 
природные ресурсы, поддержка со сто-
роны руководства области и географи-
ческая близость к территориям, где со-
средоточены наши основные россий-
ские активы, делают для нас это сотруд-
ничество привлекательным и перспек-
тивным. Поэтому мы готовы наращивать 
инвестиции в новые проекты, развитие 
кадрового потенциала и социальную 
сферу Актюбинской области.

Аким Актюбинской области:

В рамках поручений Президента Ре-
спублики Казахстан Нурсултана Назар-
баева Актюбинская область ведет актив-
ную работу по привлечению иностран-
ных инвестиций, в том числе с российски-
ми партнерами. Компания РМК зареко-
мендовала себя как ответственный инве-
стор, который придерживается самых вы-
соких экологических стандартов и вносит 
значимый вклад в социальное развитие 
области. Продолжение инвестиционного 
сотрудничества с РМК означает рост на-
логовых отчислений, новые высококва-
лифицированные рабочие места и повы-
шение качества жизни населения.

 Подписание документа прошло в присутствии Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева.   | ФОТО KREMLIN.RU |
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 ЦИФРА

 АПЛОДИСМЕНТЫ

 В РЕГИОНАХ

Регион признал заслуги
Руководители РМК отмечены за вклад в социально-Руководители РМК отмечены за вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской областиэкономическое развитие Свердловской области

Юрий ИВАННИКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Государственные награды и зна-
ки отличия Российской Федера-
ции от имени президента страны 

Владимира Путина, а также награды 
Свердловской области вручил ураль-
цам, удостоенным высокого призна-
ния, глава региона Евгений Куйвашев. 
Торжественная церемония награжде-
ния проходила в Екатеринбурге.

В числе 39 приглашенных для че-
ствования в тот день промышленни-
ков, бизнесменов, работников куль-
туры, образования, медицины, бла-
готворительных организаций были и 
представители Русской медной ком-
пании. 

И это справедливо. Ведь, как заме-
тил на церемонии Евгений Куйвашев, 
высоких наград удостоились руково-
дители и сотрудники предприятий, 
составляющих основу уральской про-
мышленности и других сфер ее эко-
номики. Такую оценку труда земля-
ков надо считать признанием высо-
кого уровня их мастерства, весомого 
вклада в развитие региона.

Президенту РМК Всеволоду Леви-
ну был вручен знак отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степе-
ни и присвоено звание «Почетный 
горняк».

Знаки отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» III сте-
пени из рук губернатора в ходе це-
ремонии получили и другие руко-
водители Русской медной компа-
нии: вице-президент по металлур-
гическому производству Алексей Ба-
кин, вице-президент по коммерче-
ским вопросам Андрей Васильченко, 
вице-президент по экономике Та-
тьяна Малек, вице-президент по фи-
нансам Максим Щибрик. А исполни-
тельный директор Благотворительно-
го фонда Русской медной компании 

Александра Теплякова была удостое-
на знака отличия Свердловской обла-
сти «Жизнь во благо».

– Для горно-металлургической от-
расли звание «Почетный горняк» – 
это высокая награда, – заметил Все-
волод Левин. – И такая оценка моей 
работы, не скрою, приятна. Но я дол-
жен сказать, что этой наградой мож-
но отметить весь коллектив Русской 
медной компании, который своим 
доблестным трудом, своей квалифи-
кацией, качеством работы подтверж-
дает наши заслуги перед регионом и 

государством. И мы гордимся этой 
общей наградой.

Губернаторский прием в Екатерин-
бурге по случаю награждения отли-
чившихся жителей региона – тради-
ция, которая существует по всей Рос-
сии и за ее пределами, в странах быв-
шего Советского Союза. И представи-
тели РМК – непременные участники 
таких церемоний не только в Сверд-
ловской, но и в Челябинской, Орен-
бургской, Новгородской областях, в 
Республике Казахстан – там, где рабо-
тают предприятия компании.

Подходит к концу объявленный в Рос-
сии Год экологии. В декабре 2016-го, вы-
ступая на Госсовете, Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что че-
ловечество накопило огромное количе-
ство экологических долгов. «Еще в нача-
ле XX века Владимир Вернадский пред-
упреждал, что наступит время, когда 
людям придется взять на себя ответ-
ственность за развитие и человека, и 
природы, и такое время, безусловно, на-
ступило», – заключил глава государства.

Вспоминается еще один тезис о том, 
что рост промышленности подвел че-
ловечество к опасной черте – ему же 
предстоит уберечь планету от эколо-
гической катастрофы. Действитель-
но, сложно представить силы, которые 
располагали бы достаточными ресур-
сами для решения экологических про-
блем без подрыва достигнутого уров-
ня развития индустрии и общества.

Показателен в данном случае при-
мер нашей компании.

В этом году РМК инициировала 
ряд проектов, значение которых для 
окружающей среды смогут оценить не 
только нынешнее, но и будущие поко-
ления. Это рекультивация бесхозно-
го хвостохранилища бывшей обогати-
тельной фабрики Карабашского меде-
плавильного комбината, которая деся-
тилетиями в советские годы отравля-
ла землю и водоемы на километры во-
круг. Накопленные в почве вредные ве-
щества и сегодня продолжают отри-
цательно сказываться на состоянии 
окружающей среды в районе. Проект 
РМК призван ликвидировать накоплен-
ный экологический ущерб и улучшить 
состояние поврежденных территорий.

Беспрецедентным не только для Рос-
сии, но и для международной практики 
обещает стать инициатива по ликви-
дации горной выработки самого боль-
шого в Евразии угольного разреза «Кор-
кинский». Гигантская яма до 3 км в ди-
аметре и глубиной более полукиломе-
тра росла с 1930-х годов. Сегодня это 
чадящий карьер с неустойчивыми бор-
тами, которые грозят увлечь за собой 
на глубину близлежащие дома. Решения 
для ликвидации разреза, которые раз-
рабатывает РМК с ведущими научны-
ми и проектными организациями, по-
зволят потушить пожары и укрепить 
борта. На сегодняшний день это един-
ственный шанс избавить 60-тысячный 
Коркинский район от удушливого смога.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
РМК представит свои экологи-

ческие проекты на международ-
ной выставке-форуме «ЭКОТЕХ’17» 
в Москве с 12 по 14 декабря. Фо-
рум проходит под эгидой Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии России с 2016 года. На меропри-
ятии будут представлены зарубеж-
ные и российские инновационные 
экологические разработки, пройдут 
экспертные дискуссии. В прошлом 
году в нем приняли участие 354 экс-
понента, в том числе 19 зарубежных 
участников. В рамках программы 
«ЭКОТЕХ» состоялось более 80 ме-
роприятий с участием 2 827 специа-
листов из разных стран мира.

ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ
Благотворительный фонд РМК 

провел в Екатеринбурге занятие для 
слабовидящих детей. Мероприя-
тие состоялось в рамках совместно-
го проекта фонда и Музея изобрази-
тельных искусств (ЕМИИ) «Искусство 
на кончиках пальцев». Инициатива 
помогает слабовидящим ребятам по-
знакомиться с произведениями изо-
бразительного искусства с помощью 
тифлокомментирования (подробное 
описание предмета искусства) в со-
четании с тактильным восприятием. 
Также в ЕМИИ состоялась презента-
ция макета Каслинского павильона 
для занятий с незрячими и слабови-
дящими детьми.

НОВОГОДНИЕ КРАСКИ
В начале декабря на главной пе-

шеходной улице Челябинска Ки-
ровке начнутся работы по установ-
ке новогодней иллюминации. Сия-
ющий снежный фонтан, огромный 
снеговик, шары, арки – сотни тысяч 
лампочек превратят южноураль-
ский Арбат в декорации к волшеб-
ной сказке. Это будет подарок жи-
телям Челябинска от Русской мед-
ной компании. 

РМК уже второй год подряд бе-
рет на себя новогодний декор пе-
шеходной Кировки. В этом сезоне 
праздничная иллюминация будет 
работать в центре южноуральской 
столицы до конца зимы.

СВЕРИЛИ ЧАСЫ
Новый комплекс газоочистки 

медеплавильной печи MAERZ по-
ступит на КМЭЗ до конца декабря. 
Об этом представители предприятия 
и компании – производителя обо-
рудования LÜHR договорились на-
кануне в ходе рабочей поездки ин-
женеров КМЭЗа в германский город 
Штадхаген.

По словам главного инженера за-
вода Александра Сидоренко, зару-
бежные партнеры соблюдают взятые 
на себя обязательства. Новый ком-
плекс очистки газов должен быть вве-
ден в эксплуатацию во второй поло-
вине 2018 года. Стоимость проекта 
оценивается в 200 млн рублей.

ОБНОВИЛИ СПЕЦОДЕЖДУ
«ОРМЕТ» закупил новые комплек-

ты зимней спецодежды для сотрудни-
ков на 2,6 млн рублей. Согласно нор-
мативным требованиям, спецодеждой 
обеспечивается 80% персонала пред-
приятия, поскольку большая его часть 
работает на открытом воздухе или в 
открытых производственных поме-
щениях.

К нынешнему зимнему сезону 
«ОРМЕТ» получил более 200 зимних 
костюмов и столько же пар обуви, 400 
пар специальных морозостойких пер-
чаток и рукавиц, а также 320 ватных 
подшлемников и почти 850 комплек-
тов утепленного белья. Вся спецодеж-
да имеет сертификаты соответствия.

 КЫШТЫМ КЫШТЫМ  ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК  ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ  МОСКВА МОСКВА  ОРСКОРСК

 Награды из рук главы Свердловской области получили шесть топ-
менеджеров РМК.    | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ОТ РЕДАКЦИИ

свердловчан получили государственные награды 
и знаки отличия, а также награды Свердловской 
области в Екатеринбурге39

  ФАКТФАКТ

>120 сотрудников РМК в течение 2017 года были 
отмечены государственными наградами и званиями, 
а также знаками отличия в регионах присутствия.
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Оксана ХАРЛАМОВА
ОРСК

Предприятие «ОРМЕТ» завершило 
основные строительные работы 
на подземном руднике «Джусин-

ский»: пройдены вертикальные выра-
ботки, «нарезаны» горизонты, ведется 
геологоразведочное бурение для уточ-
нения контуров рудных тел. 

Готовы порядка 90% объектов шахт-
ной поверхности рудника. Кроме глав-
ной вентиляторной установки и закла-
дочного комплекса, сооружены компрес-
сорная станция, газовая котельная, си-
стемы пожаротушения и шахтного во-
доотлива. Для сдачи объекта в эксплуата-
цию остается завершить монтаж наруж-
ных электрических сетей. И после этого 
выполнить пуско-наладочные работы 
для запуска всех объектов в эксплуата-
цию. Эти работы и будут вестись на по-
верхности в ближайшие полтора месяца. 

В начале декабря будет запущена в 
работу главная вентиляторная установ-
ка, обеспечивающая подачу свежего воз-
духа для проветривания выработок под-
земного рудника. В начале 2018 года нач-
нет работу поверхностный закладочный 
комплекс, обеспечивающий закладку пу-
стот в подземном руднике, которые об-
разуются при добыче руды.

НОВОСТИ

 ФАКТ

 ТЕХНОЛОГИИ

 В РЕГИОНАХ

Работать на автомате
Вместе с модернизацией на заводе «Карабашмедь» Вместе с модернизацией на заводе «Карабашмедь» 
автоматизируется система управления производствомавтоматизируется система управления производством

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
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Внастоящее время специалисты 
службы АСУ ТП (автоматизи-
рованные системы управления 

технологическим процессом) пред-
приятия внедряют современные тех-
нологии контроля и управления на 
новой механизированной линии роз-
лива черновой меди. В ближайшем 
будущем они приступят к решению 
еще одной масштабной технологи-
ческой задачи – созданию системы 
управления конвертерами Kumera и 
модернизированным комплексом га-
зоочистки конвертерного участка.

Системы АСУ ТП на ЗАО «Карабаш-
медь» продолжают развивать. На пред-
приятии активно внедряют «умные» 
программируемые контроллеры, ко-
торые, по сути, представляют собой 
маленькие компьютеры. Они позво-
ляют как производить настройки обо-
рудования путем передачи команд на 
устройства, так и удаленно собирать 
информацию о процессах и работе си-
стем.

Как  отметил  начальник  цеха 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики «Карабашмеди» Ва-

лерий Введенский, автоматизация 
упорядочивает технологический про-
цесс и делает его более безопасным, 
а диспетчеризация дает возможность 
детально контролировать процесс 
производства, анализировать работу 
оборудования и экономить потреб-
ление энергии.

На сегодняшний день на предпри-
ятии автоматизированы все ключе-

вые этапы производственного цик-
ла. Первым автоматизированным 
производственным комплексом на 
заводе «Карабашмедь» стала кисло-
родная станция фирмы Linde, смон-
тированная еще в 2001 году. Вне-
дренное решение позволяет управ-
лять всем комплексом, состоящим 
из более 500 единиц оборудования, с 
одного рабочего места. Высокие тех-
нологии потребовались и при соз-
дании системы газоочистки в пер-
вом сернокислотном цехе. С вводом 
в эксплуатацию медеплавильного 
комплекса Ausmelt на предприятии 
– одном из первых на Урале – бы-
ла внедрена распределенная систе-
ма управления Centum Yokogawa. 
Она объединила несколько систем 
управления металлургическим про-
изводством. С их помощью операто-
ры управляют процессом от загруз-
ки шихты до получения штейна. Си-
стема позволяет регулировать все 
основные параметры производства. 
С 2015 года ее стали использовать и 
в модернизированном сернокислот-
ном цехе.

СКРЕСТЯТ КЛЮШКИ
В Великом Новгороде с 14 по 16 

декабря состоится грандиозное спор-
тивное событие – международный 
Турнир четырех наций по хоккею с 
шайбой. В нем примут участие юни-
орские сборные (юноши в возрасте до 
17 лет) из России, США, Швейцарии и 
Словакии. Каждая игра обещает стать 
яркой и зрелищной. Турнир будет про-
ходить на ледовой арене спортивной 
школы «Спорт-индустрия». Генераль-
ным партнером соревнований высту-
пит Новгородский металлургический 
завод. Предприятие – традиционный 
партнер хоккейных турниров в регио-
не. НМЗ поддерживает местную моло-
дежную команду «Йети».

ДИАГНОСТИКА С ДОСТАВКОЙ
«Карабашмедь» организует пе-

ревозку жительниц Карабаша 
в Кыштым для проведения пол-
ной диспансеризации. Чтобы го-
рожанки могли пройти в соседнем 
Кыштыме необходимое обследо-
вание молочных желез, предпри-
ятие безвозмездно предоставля-
ет Карабашской городской больни-
це автобус. В этом году маммогра-
фию прошли уже 322 жительницы 
города. 

В диспансеризации участвуют 
женщины в возрасте от 39 до 72 лет. 
Специалисты рекомендуют проходить 
такое обследование не реже чем раз 
в три года.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В реагентном отделении обога-

тительной фабрики Александрин-
ской горно-рудной компании пол-
ностью заменены окна. Площадь 
остекления превысила 70 квадрат-
ных метров. Новые окна из совре-
менных материалов на основе ме-
таллического профиля обеспечат 
лучшую теплоизоляцию помеще-
ния зимой и регулирование уров-
ня вентиляции помещения в лет-
нее время. Монтаж окон на высо-
те 20 метров выполнялся с участи-
ем промышленных альпинистов и 
спецтехники. Стоимость работ по 
замене окон составила 1,5 млн руб-
лей. 

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
В ноябре Варненская район-

ная больница отметила 90-летие. 
В честь знаменательной даты Ми-
хеевский ГОК подарил учреждению 
два компьютера, три телевизора и 
более ста комплектов посуды, что-
бы пребывание пациентов было еще 
более комфортным. Сегодня учреж-
дение – одно из передовых в реги-
оне. С 2016 года здесь действует со-
временное межрайонное первичное 
сосудистое отделение. Проект реа-
лизован при поддержке Михеевско-
го ГОКа. Предприятие регулярно по-
могает больнице с ремонтом, приоб-
ретением оборудования и решением 
других проблем.

ПО МАГИСТРАЛИ
Межправительственная комис-

сия по сотрудничеству между Рос-
сией и Казахстаном на заседании в 
Актобе утвердила маршрут высоко-
скоростной железнодорожной маги-
страли, которая свяжет Китай и стра-
ны Западной Европы через террито-
рии России и Казахстана. Она прой-
дет через Москву, Казань, Екатерин-
бург, Челябинск, Горбуново, Петро-
павловск, Кокшетау, Астану, Караган-
ду, Балхаш, Алматы и Алтынколь. Как 
ожидается, амбициозный проект из-
менит структуру перевозок и будет 
иметь положительный социально-
экономический эффект для террито-
рий соседних государств.

 ВАРНАВАРНА НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ КАРАБАШКАРАБАШ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД    АКТОБЕ АКТОБЕ 

 Средства автоматизации повышают надежность и эффективность 
производства.    | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

«Джусинский» 
обретет вторую жизнь

 ДОБЫЧА

Рудник готовится к началу Рудник готовится к началу 
подземной отработкиподземной отработки

Подземный рудник «Джусинский» создает-
ся на месте месторождения колчеданно-
полиметаллических руд «Джусинское», рас-
положенного в Адамовском районе Орен-
бургской области. С 2004 года и в тече-
ние десяти лет оно отрабатывалось от-
крытым способом. За это время здесь было 
добыто более 7 млн тонн руды. В 2014 го-
ду открытая добыча на «Джусинском» бы-
ла свернута. Но оставались подземные за-
пасы месторождения, оцененные в 1,7 млн 
тонн. После оценки было принято реше-
ние о строительстве подземного рудника.

Автоматизация производственных и 
бизнес-процессов внедряется в РМК с мо-
мента основания компании и совершен-
ствуется по мере развития информаци-
онных технологий. На сегодняшний день 
максимальный уровень автоматизации до-
стигнут на Михеевском ГОКе (около 80%), 
в АГК (около 70%) и на предприятии «Ка-
рабашмедь» (60%). Но в той или иной сте-
пени процесс автоматизации идет на всех 
предприятиях Группы РМК.
Глубокое проникновение информационных 
технологий в управление производством 

требует внедрения надежных средств за-
щиты данных и систем от недоброжела-
тельных вторжений, способных привести 
к сбоям работы оборудования или аварий-
ным ситуациям. Решению этой задачи был 
посвящен первый в РМК День технологий, в 
рамках которого ведущие мировые постав-
щики оборудования и программного обеспе-
чения представили инженерам компании 
передовые разработки в области инфор-
мационной безопасности. Мероприятие 
прошло в конце октября в Екатеринбурге и 
собрало специалистов со всей Группы РМК.

КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

тонн руды в месяц  будет добывать 
подземный рудник «Джусинский» 
после выхода на проектную мощность25 000
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Короткий путь к катоду

«Уралгидромедь» – это единствен-
ная производственная площадка Груп-
пы на Среднем Урале. С 2005 года вы-
пускает катодную медь в городе Полев-
ском Свердловской области.

Катодную медь здесь получают по со-
кращенной производственной цепочке. 
На предприятии нет традиционной до-
бычи руды, ее обогащения и несколь-
ких металлургических переделов. Все 
основные технологические процессы 
происходят под землей без непосред-
ственного участия человека. В специ-
альные скважины на Гумешевском ме-
сторождении подаются растворы, кото-
рые вступают в реакцию с рудой и обо-
гащаются медью. Обогащенный таким 
образом раствор направляется в цех 
электролиза для производства катод-
ной меди. После извлечения меди рас-
твор вновь возвращается в скважины 
для нового цикла обогащения и элек-
тролиза.

Способ подземного выщелачивания, 
который используется на предприятии, 
был взят из опыта добычи меди на со-
седних Дегтярском и Блявинском ме-
сторождениях, где успешно применял-
ся с 1960-х годов. С учетом современ-

ных разработок компании Outokumpu 
эту технологию использовали на «Урал-
гидромеди». Ее внедрением занимался 
инженерно-технический состав быв-
шего Полевского криолитового заво-
да, на котором тоже было гидрометал-
лургическое производство. С профес-
сиональной точки зрения это уникаль-
ные люди. Считается, что «ловить» медь 
в растворах непросто: ее не увидишь и 
не потрогаешь, как концентрат или чер-
новую медь.

Среди преимуществ технологии на-
зывают отсутствие пирометаллургии и 
сопряженных с ней выбросов, безопас-
ность для почвенного слоя, а также ис-
пользование замкнутого цикла оборота 
воды в процессе производства.

Непрерывное развитие

На предприятии «Уралгидромедь» 
трудятся 330 человек. По меркам РМК 
оно небольшое, но для Полевского – ве-
сомый партнер, который дает работу, 
а с ней – социальные гарантии и уве-
ренность в завтрашнем дне тремстам 
семьям.

Здесь придерживаются принципа 
непрерывного совершенствования. Из 
года в год на заводе развиваются куль-
тура производства и безопасность тру-
да. Не забывают в Полевском и об эко-
номике. Металлурги «Уралгидроме-
ди» ищут и внедряют наилучшие до-
ступные технологии производства, и 
каждая из них уникальна. Так, в 2016 
году рядом с действующим сложным 
производством открыли новый цех, 
где полезный компонент могут извле-
кать не из недр. С помощью чанового 
выщелачивания (процесс происходит 
невидимо, в специальных емкостях 
внутри цеха) медь получают из меде-
содержащих продуктов, скапливаю-
щихся в электрофильтрах предприя-
тия «Карабашмедь». Здесь же апро-
бируют технологическую цепочку по 
производству цинка – тоже из цин-
косодержащих продуктов карабаш-
ского завода, но извлекаемых из ру-
кавных фильтров. Теперь помимо ка-
тодной меди «Уралгидромедь» соби-
рается производить цинк катодный 
и цинк чушковой и при условии до-
статочной загрузки сырьем выйти на 
полную производственную мощность.

«Умный» подход к производствен-
ной деятельности требует от предпри-
ятий Группы соблюдения принципа от-
ветственности перед местным сообще-
ством. И «Уралгидромедь» в рамках до-
говора социального партнерства с По-
левским городским округом взял на се-
бя заботу о южной части города: ока-
зывает помощь больницам и школам, 
построил детскую площадку. Только в 
2017 году на благотворительность за-
вод потратил более 700 тысяч рублей. 
Он принял на себя и четко выполняет 
еще одно крайне важное обязательство 
по улучшению ситуации в Северском 
пруду Полевского. Это решение про-
блемы водоизлива из старинных шахт 
бывшего Гумешевского рудника, неког-
да брошенных и затопленных. Уже по-
строена одна станция нейтрализации 
шахтной воды, и в рамках принятой 
комплексной программы «Уралгид-
ромедь» планирует построить второй 
такой узел.

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ
 ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ  

Новый век старинных Гумешек
Спустя столетия знаменитое месторождение, воспетое в сказах Бажова, 
успешно осваивает завод «Уралгидромедь»

П р е д п р и я т и е 
«Уралгидромедь» 
построено на Гуме-
шевском месторож-
дении на месте за-
брошенного рудни-
ка с трехсотлетней 
историей. Гумешки 
фигурируют в ска-
зах Бажова, именно 

здесь расположена та самая Медная го-
ра, где живет ее Хозяйка и где Данила-
мастер повидал диковинное подземное 
царство. Примечателен тот факт, что 
на деле никакой горы в прямом смыс-
ле этого слова нет ни сейчас, не было 
ее и раньше. Само название месторож-
дение получило, по одной из версий, от 
старинного слова «гуменце», означав-
шего невысокий пологий холм. Сегодня 
над вековыми шахтами располагают-
ся скважины «Уралгидромеди», в кото-
рых происходит доизвлечение запасов 
Гумешевского месторождения. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКАСХЕМА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

  ЦИФРАЦИФРА

5 000
тонн катодной меди в год – 
проектная производительность 
предприятия «Уралгидромедь».

 По уровню развития производственной культуры предприятие 
«Уралгидромедь» – среди лидеров в регионе.      | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 Основные технологические процессы на заводе автоматизированы.    
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

1  Закачные скважины. 
По ним специальный раствор закачи-
вается в месторождение для обогаще-
ния медью.

2  Откачные скважины. 
Через них раствор, содержащий медь, вы-
качивается на поверхность и поступает в 
специальный сборник.

3  Сборник продуктивных растворов. 
Из него растворы перекачиваются на 
комплекс по извлечению меди.

4  Перерабатывающий комплекс. 
На нем раствор, содержащий медь, обра-
батывается специальными реагентами, 
которые позволяют её извлечь в электро-
лит для последующего электролиза и по-
лучения меди в виде катодов. Оставший-
ся обезмеженный раствор проходит спе-
циальную подготовку и возвращается в 
закачные скважины для нового цикла 
обогащения.
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 БЛИЦ-ОПРОС

 ПРОЕКТ

Начальник отдела охраны  
окружающей среды АГК:

В этом году повышала видо-
вое разнообразие деревьев на сво-
ем участке. Из Красноусольска при-
везла саженцы дуба. Пока посади-
ла их в кадки, чтобы прижились. На 
будущий год высажу в открытый 
грунт. Еще удалось привезти семе-
на очень красивого растения из 
Якутии. Это кедровый стланик. Он 
растет как куст, имеет раскинутые 
ветви и длинные иголки, как у ке-
дра. Очень красивое и необычное 
для наших степей растение. Поса-
дила семена. Жду, когда взойдут, 
чтобы получить рассаду. Надеюсь, 
что эта якутская красавица прижи-
вется и в поселке Южном.

Техник-эколог  
предприятия «ОРМЕТ»:

Участвовала в нескольких 
экологических субботниках : 
помогала в уборке территории 
около Орского родника в рамках 
акции «Вода России», в очистке от 
мусора берега реки Елшанка, в на-
ведении порядка в сквере на ули-
це Добровольской, на территории 
храма святого великомученика 
Пантелеимона вместе с другими 
орчанами сажала ели. И даже уча-
ствовала в «экологическом кве-
сте», который был организован на 
территории Орского лесничества 
на берегу реки Кумак. В рамках не-
го также очистили от мусора бере-
га водоема.

Начальник экологической службы  
предприятия «Уралгидромедь»:

Самым ярким событием Года 
экологии для меня стало участие в 
большом и важном проекте – внедре-
нии на нашем предприятии интегри-
рованной системы менеджмента в 
соответствии с международными 
стандартами ISO 14001 и OHSAS 
18001. В этом году под руководством 
экологической службы и службы 
охраны труда и промышленной без-
опасности была проведена масштаб-
ная работа по внедрению требова-
ний этих международных стандартов 
во всех подразделениях предприя-
тия. Сейчас «Уралгидромедь» готовит-
ся к завершающей стадии – проведе-
нию второго этапа сертификации.

Ведущий эколог  
Актюбинской медной компании:

Весной 2017 года по инициа-
тиве и при непосредственном уча-
стии отдела охраны окружающей 
среды АМК было положено начало 
созданию лесозащитной полосы 
между предприятием и жилой зо-
ной поселка Коктау. Через несколь-
ко лет она станет живым барьером, 
который будет разделять промыш-
ленную площадку и жилые дома. Я 
горжусь этим начинанием, так как 
сама являюсь местным жителем. 
Ведь с каждым годом наша компа-
ния все больше и больше проявля-
ет заботу о поддержании экологи-
ческого баланса между производ-
ством и окружающей средой.

Начальник службы по охране  
окружающей среды НМЗ:

В этом году я поменяла свой 
автомобиль стандарта Евро 4, на 
новый – стандарта Евро 5. Таким 
образом, теперь мой личный 
транспорт при езде выбрасывает 
в окружающую среду меньше кан-
церогенов и токсичных газов.

По данным научных исследо-
ваний, среднестатический авто-
мобиль потребляет за год из ат-
мосферы примерно 4 тонны кис-
лорода, а выбрасывает в нее око-
ло 800 кг углекислого газа, 200 кг
соединений углеродов и 20 кг 
окислов азота. Выбросы от авто-
мобилей стандарта Евро 5 в сот-
ни раз меньше.

ЕЛЕНА  
СЕЛИНА

ДИАНА  
СТЕПАНЕНКО

ДАРЬЯ  
ПАСЮТИНА

ГУЛЬНАРА  
ИЗТЛЕУОВА

НАДЕЖДА 
ЗИНГАЕЛЕВА

Как сотрудники РМК заботились о природе в Год экологии?

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Бесхозное хвостохранилище обогати-
тельной фабрики бывшего Карабашско-
го медеплавильного комбината будет 

рекультивировано. Беспрецедентный про-
ект РМК по ликвидации накопленного эко-
логического ущерба прошел государствен-
ную экологическую экспертизу. Приступить 
к его реализации планируется уже в конце 
2017 года.

Для разработки проекта рекультивации 
предприятие «Карабашмедь» и РМК при-
влекли ученых, которые обстоятельно оце-
нили рельеф, климат и прочие особенно-
сти местности, разработали четкий поря-
док проведения работ по восстановлению 
земельного участка.

Работы планируется разделить на тех-
нический и биологический этапы. Сначала 
предполагается выровнять поверхность хво-
стохранилища, нарастить и укрепить дам-
бу и сделать водонепроницаемый экран из 
нескольких слоев суглинков. Поверх будет 
уложен плодородный слой почвы. Следую-
щий – биологический – этап рекультивации 
подразумевает посев однолетних и много-
летних трав. В основном это будут злаки, по-
скольку они быстро образуют дернину и за-
щищают плодородный слой от размывания и 
выветривания. При этом особого ухода зла-
ки не требуют. Территорию хвостохранили-
ща предлагается засеять овсяницей, клеве-
ром, донником и другими травами – по 35 кг 
на гектар рекультивируемой земли. В следу-
ющие четыре года травы будут подсеивать-
ся по мере необходимости.

По окончании биологического этапа ре-
культивации на территории бывшего хво-
стохранилища должен будет появиться сквер 
с малыми архитектурными формами и эле-
ментами благоустройства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

История формирования хвостохранили-
ща берет свое начало в 1933 году, ког-
да была введена в эксплуатацию обога-
тительная фабрика Карабашского ме-
деплавильного комбината. Она занима-
лась флотационным обогащением суль-
фидных и вкрапленных руд Карабашско-
го месторождения, а отходами его про-
мышленной деятельности были пирит-
ные хвосты.

В советские годы предприятие рабо-
тало без должным образом организо-
ванного хвостохранилища и очистных 
сооружений. Обогатительная фабрика 
работала до 1989 года. Из-за выбросов 
и промышленных стоков концентра-
ция вредных веществ в почве и водо-
емах Карабаша значительно превыси-
ла допустимые нормы. Естественный 
рельеф территории был полностью 

изменен – обширный участок превра-
тился в безжизненную техногенную 
пустошь.
Хранилище промышленных отходов до 
сих пор остается постоянным источ-
ником загрязнения атмосферного воз-
духа, почвы и водных объектов. Ветер 
поднимает с его поверхности пыль. Хво-
стохранилище размывают дождевые и 
талые воды.

 Территорию бесхозного хвостохранилища засеют однолетними и многолетними растениями.      | ФОТО АВТОРА |

РМК готовится рекультивировать старое хвостохранилище в КарабашеРМК готовится рекультивировать старое хвостохранилище в Карабаше

Сквер вместо хвостохранилища

План по разработке проекта 
рекультивации территории 
бесхозного хвостохранилища 
в Карабаше был официально 
закреплен соглашением 
между заводом «Карабашмедь», 
Министерством природных 
ресурсов и экологии России, 
Росприроднадзором 
и правительством Челябинской 
области в ноябре 2016 года.

  ФАКТФАКТ
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 Этот год для сотрудников экологических служб РМК был насыщенным яркими событиями 
и значимыми проектами.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 РЕЙТИНГ  

Топ-5 событий РМК 
в Год экологии
Какие проекты в области экологии стали главными в 2017 году – в нашем рейтинге

На предприятии «Карабашмедь» начало работать 
новое отделение очистки промышленных стоков

Новое автоматиче-
ское оборудование повы-
сит производительность 
металлургического цеха 
предприятия. Кроме то-
го, оно поможет миними-
зировать выбросы низовых от-
ходящих газов при разливке 
меди в изложницы за счет ра-
боты мощной системы аспира-
ции и очистки. Таким образом, 
на участке улучшатся условия 
труда работников.

Строительство участка ме-
ханизированного  розлива 
черновой меди на ЗАО «Ка-
рабашмедь» входит в про-
грамму мероприятий, реали-

зуемых на предприятии 
в Год экологии в России. 
Соответствующее согла-
шение между заводом, 
Министерством природ-
ных ресурсов и экологии 

России, Росприроднадзором 
и правительством Челябин-
ской области было подписа-
но в ноябре 2016 года. Поми-
мо этого, соглашение включа-
ет установку новых конверте-
ров с газоплотными напыль-
никами и замену газоочист-
ной системы. Все это позво-
лит дополнительно сократить 
производственные выбросы 
на предприятии.

КМЭЗ готовится к установке нового фильтра 
в медеплавильном цехе

В 2017 году двухдневный се-
минар экологов РМК прошел в 
начале июня и был приурочен 
к празднованию в России Дня 
эколога. Его участниками ста-
ли 28 сотрудников предпри-
ятий компании. В первой ча-
сти мероприятия они расска-
зали об особенностях эколо-
гической политики своих про-
изводств и поделились опы-
том реализации мероприятий 
по охране животного и расти-
тельного миров на территори-
ях присутствия. Вторая часть 
мероприятия была посвяще-

на развитию навыков 
командной работы, про-
ведения презентаций и 
стратегического мышле-
ния и проходила в фор-
мате тренинга. 

Конкурс песен и эмблем эко-
логов РМК прошел в сентябре 
этого года. Его итоги подвели 
4 октября – во Всемирный день 
защиты животных. Победите-
лями конкурса стали предста-
вители Кыштыма. Лучшим тек-
стом для песни были призна-
ны стихи заместителя главно-
го инженера по экологической 

безопасности и систе-
мам менеджмента КМЭЗа 
Галины Ткачевой. А сре-
ди эскизов эмблем по-
бедителем была призна-
на работа Ксении Люди-

новсковой – дочери мастера 
отдела технического контро-
ля КМЭЗ Елены Бабушкиной. 
На конкурс поступило более 70 
работ от сотрудников КМЭЗа, 
Михеевского ГОКа, НМЗ, за-
водов «Уралгидромедь» и 
«Карабашмедь», а также ком-
пании «ОРМЕТ» и Маукского 
рудника.

Следуя рекомендации 
независимого экологиче-
ского аудита проектной 
документации Томин-
ского ГОКа РМК согласи-
лась включить в техно-
логическую цепочку будуще-
го предприятия Коркинский 
угольный разрез, чтобы в пер-
спективе ликвидировать его с 
использованием закладочно-
го материала, произведенного 
на основе хвостов обогатитель-
ной фабрики комбината.

В 2017 году специализиро-
ванные организации выпол-
нили анализ технической воз-
можности и экологической 
безопасности проведения ра-
бот и пришли к выводу, что за-

полнение разреза «Кор-
кинский» закладочным 
материалом будет спо-
собствовать подавлению 
очагов эндогенных по-
жаров, предотвращению 

пыления в разрезе и увеличе-
нию устойчивости его бортов. 
Кроме того, эксперты в ре-
зультате исследований под-
твердили эффективность ис-
пользования хвостов обогати-
тельной фабрики для повыше-
ния устойчивости бортов раз-
реза. Уже определены показа-
тели сгущения хвостов обога-
тительной фабрики и подго-
товлены технические условия 
на производство закладочно-
го материала.

Привлеченные специали-
сты также определили наибо-
лее эффективный комплекс 
мероприятий по локализации 
эндогенных пожаров и потен-
циально пожароопасных зон 
на угольном разрезе, рассчи-
тали необходимое оборудова-
ние, штат сотрудников, капи-
тальные вложения и эксплуа-
тационные затраты. 

В настоящее время разра-
батывается документация по 
основным объектам, которые 
будут задействованы в ликви-
дации выработки, а также сам 
проект ликвидации угольного 
разреза «Коркинский». Ожида-
ется, что решения будут подго-
товлены до конца этого года.

В отделении произво-
дится очистка и нейтра-
лизация промышлен-
ных стоков от основ-
ного  сернокислотно-
го производства. Ком-
плекс включает три участ-
ка – осаждения, нейтрализа-
ции и приготовления извест-
кового молока. Все они осна-
щены современным обору-
дованием – реакторами, сгу-
стителями, пресс-фильтрами 
и мельницами ведущих про-
изводителей. Применение 
сульфидно-известковой тех-
нологии очистки позволит 
извлекать из стоков готовые, 
подлежащие реализации про-
дукты. Среди них строитель-

ный гипс, который соот-
ветствует действующим 
техническим условиям.

После  ввода  в экс-
плуатацию отделения 
очистки промышлен-

ных стоков на предприятии 
«Карабашмедь» будет вне-
дрен полностью замкнутый 
цикл водооборота, что по-
зволит дополнительно со-
кратить нагрузку производ-
ства на окружающую среду. 
Все стоки будут доводиться 
до состояния условно чистого 
раствора – прозрачной жид-
кости без примесей и взве-
сей. Очищенная вода будет 
повторно использоваться для 
нужд производства.

1
место

2
место

4
место

5
место

3
место

На предприятии «Карабашмедь» завершено 
строительство участка механизированного розлива 
черновой меди

Рукавный фильтр ком-
пании LÜHR (Германия) 
смонтируют на медепла-
вильной печи MAERZ, 
чтобы препятствовать по-
паданию в воздух твер-
дых и газообразных примесей 
и обеспечивать полную очист-
ку отходящих в процессе плав-
ки меди печных газов. Степень 
очистки поступающих в окру-
жающую среду газов на новом 
комплексе будет достигать 99%. 
Кроме того, новый фильтр ми-
нимизирует попадание дымо-
вых газов в помещения меде-
плавильного цеха, что допол-
нительно улучшит условия тру-

да работников КМЭЗ.
Запуск новой установ-

ки запланирован на вто-
рое полугодие 2018 го-
да. Объем инвестиций в 
проект оценивается в 200 

млн рублей. Из них 150 млн со-
ставит стоимость самого обо-
рудования. 

Фильтр LÜHR включает в себя 
четыре фильтровальных блока – 
два двухэтажных фильтра пло-
щадью более 2 000 кв.м каждый. 
Установка оснащена узлом пода-
чи сорбента для нейтрализации 
сернистого гидрида, собствен-
ными дымососами и другим не-
обходимым оборудованием.

РМК приступила к реализации проекта ликвидации Коркинского угольного разреза

Экологический слет РМК, выбор песни и символа экологов компании

  ЦИФРАЦИФРА

200 млн рублей инвестирует КМЭЗ 
в установку нового рукавного фильтра 
в медеплавильном цехе. 
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«Я хочу, чтобы дети и внуки 
гордились нашей работой»

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Н аталия Валерьевна, 
близится к заверше-
нию Год экологии в Рос-

сии. Чем 2017-й был особен-
ным для вас? 

– Для меня и всей нашей 
команды он был особенным 
тем, что дал нам возможность 
дополнительно акцентировать 
внимание руководства и со-
трудников предприятий РМК 
на значении, которое имеет 
экологическая безопасность 
на производстве. Приурочен-
ные к Году экологии меропри-
ятия касались не только основ-
ных технологических процес-
сов. Мы старались, чтобы каж-
дый сотрудник прочувствовал, 
что охрана окружающей сре-
ды – это дело не только эколо-
гических служб, но и всех ра-
ботников предприятий.

Очень важным событи-
ем для нас стал слет экологов 
РМК в наш профессиональный 
праздник 5 июня. Специали-
сты рассказали о специфике 
природоохранной деятель-
ности каждого предприятия, 
поделились опытом и свои-
ми интересными ноу-хау, по-
общались с коллегами. Но са-
мое важное – каждый участ-
ник слета почувствовал, что 
он работает в единой коман-
де, у которой одна общая за-
дача – внедрить масштабные, 
дорогостоящие, сложные при-
родоохранные мероприятия и 
в итоге добиться баланса меж-
ду интересами производства, 
общества и природы. 

Особенно широко в этом го-
ду прошла акция «Озеленим 
наш дом». Сотрудники РМК 
с удовольствием участвуют в 
ней, сажают деревья, благо-
устраивают промышленные 
площадки. Возможность сде-
лать свой вклад в красоту и чи-
стоту предприятия меняет со-
знание: посадив цветы или по-
участвовав в создании фонта-
на, уже не будешь бросать му-
сор где попало или ходить по 
газонам. Радует, что наши ак-
ции приобретают все больший 
масштаб и выходят за пределы 
заводов, продолжаясь в эколо-
гических конкурсах и проектах 
для школьников, в экологиче-
ских субботниках на террито-
риях присутствия РМК. 

Также в этом году прошел 
конкурс песни и символики 
экологов РМК. Он был при-
зван поднять командный дух 
нашей службы и напомнить, 
что мы делаем общее дело ра-
ди единой цели. Важно, что ру-
ководство предприятий РМК 

и управляющей компании по-
нимает и подтверждает важ-
ность нашей работы, помога-
ет реализовывать масштаб-
ные природоохранные меро-
приятия, даже если это требу-
ет больших инвестиций и вре-
мени. Потому что руководству 
важен результат – стабильная, 
эффективная, безопасная ра-
бота предприятий.

– Какие проекты РМК в 
этом году вы можете на-
звать самыми значимыми? 

– Они, безусловно, связаны 
с производством. Во-первых, 
на «Карабашмеди» сделан ко-
лоссальный рывок. Завершено 
строительство нового отделе-
ния очистки промышленных 
стоков сернокислотного цеха. 
В соответствии с четырехсто-
ронним соглашением между 
заводом, Минприроды России, 
Росприроднадзором и прави-
тельством Челябинской обла-
сти на предприятии постро-
ена новая механизированная 
линия розлива меди. Идет воз-
ведение современного конвер-
терного отделения с системой 
газоочистки, которую мы за-
кончим внедрять в 2018 году. 

Кроме того, завершена экс-
пертиза подготовленного про-

екта рекультивации бесхоз-
ного хвостохранилища бывшей 
обогатительной фабрики Ка-
рабашского медеплавильного 
комбината, которая работала в 
советские годы. То есть факти-
чески мы приступаем к ликви-
дации экологического ущерба, 
который десятилетиями нака-
пливался в прошлом веке. Хоть 
это и не наша территория, но 
мы привели в порядок свою 
промплощадку и готовы вый-
ти за ее пределы. Это то, чем 
мы будем гордиться. Уже сей-
час завод «Карабашмедь» не 
узнать, а пройдет еще год-два – 
и это предприятие станет флаг-
маном отрасли.

Еще один серьезнейший 
проект – это ликвидация Кор-
кинского разреза. Мы прове-
ли целый комплекс научно-
исследовательских работ, ко-
торые доказали возможность 
решения этой задачи путем 
направления в выработку за-
кладочного материала, произ-
веденного на основе хвостов 
обогатительной фабрики То-
минского ГОКа. В этом году мы 
завершаем разработку проек-

та, в следующем году должны 
пройти необходимые экспер-
тизы. Это будет первый в Рос-
сии подобный проект.

Но есть и другие, не менее 
важные инициативы, которые 
стартовали в этом году. Это вне-
дрение интегрированной си-
стемы менеджмента в соответ-
ствии с требованиями между-
народных стандартов ISO 14001 
и OHSAS 18001. Раньше она бы-
ла внедрена только на КМЭЗе, в 
прошлом году ее внедрили на 
Михеевском ГОКе, а в Год эколо-
гии в этот процесс включились 
еще два предприятия – «Урал-
гидромедь» и «Карабашмедь».  

– Какие индикаторы эффек-
тивности экологической дея-
тельности приняты в РМК?  

– Концепция развития РМК 
направлена на создание безо-
пасных условий труда, сохра-
нение жизни и здоровья персо-
нала и населения, обеспечение 
промышленной безопасности 
и благоприятной окружающей 
среды при осуществлении дея-
тельности. Эти основополага-
ющие принципы закреплены 

в Политике в области охраны 
труда, промышленной и эко-
логической безопасности ком-
пании. На всех наших пред-
приятиях ежегодно разраба-
тываются и реализуются про-
граммы по повышению эколо-
гической безопасности, затра-
ты на выполнение которых со-
ставляют в среднем 1,7 млрд 
рублей ежегодно. К основным 
индикаторам относится сни-
жение воздействие предприя-
тий на окружающую среду. На-
пример, выбросы в атмосферу 
на заводе «Карабашмедь» в ре-
зультате модернизации снизи-
лись по сравнению с 2000 го-
дом более чем в 20 раз. 

– В Группе РМК сложилась 
очень сильная команда эколо-
гов. Что их объединяет, какие 
качества характерны?  

– Профессионализм, спе-
циальное образование, опыт 
работы – это, конечно, важ-
но. Но для меня большее зна-
чение имеет неравнодушие. У 
эколога должны гореть глаза. 
Он может чего-то не знать и 
не уметь, но если он действи-
тельно хочет работать, узна-
вать новое, если он любит свою 
профессию и гордится своей 
работой – мы его всему нау-
чим. Эколог должен быть ини-
циативен, находиться в поиске 
новых решений, которые по-
могут развивать и улучшать 

предприятие и всю компанию. 
Чтобы дети и внуки могли гор-
диться нашей работой. 

– В Год экологии много го-
ворилось о том, что важную 
лепту в улучшение экологи-
ческой ситуации может вне-
сти каждый человек. Как за-
ботиться об окружающей 
среде в повседневной жизни?

– Я воспитывалась с при-
вычкой экономить ресурсы – 
электричество, воду. И своих 
дочерей этому учу. Мы всегда 
выключаем свет, много лет по-
купаем только энергосберега-
ющие лампочки. Сдаем маку-
латуру. Одно время тщательно 
сортировали мусор, когда у нас 
во дворе поставили контейне-
ры для раздельного сбора отхо-
дов. Правда, к сожалению, вы-
яснилось, что из этих контей-
неров все равно все сваливает-
ся в один мусоровоз… Но у нас 
есть отдельный контейнер для 
пластиковых бутылок. Выезжая 
на природу, всегда собираем за 
собой мусор и увозим. Дума-
ем, как бы еще количество по-
лиэтиленовых пакетов сокра-
тить. Стараемся использовать 
поменьше бытовой химии.

Я по возможности отказы-
ваюсь от использования транс-
порта, потому что понимаю, 
какой ущерб выхлопы нано-
сят окружающей среде. Если 
позволяет погода, на работу и 
с работы хожу пешком – это по 
пять километров в один конец. 

Это все кажется мелочами, 
но если все люди будут прак-
тиковать осознанное, рацио-
нальное потребление, то об-
щий вклад в экологию бу-
дет более значительным. На-
до стараться всегда находить 
баланс между своим бытовым 
комфортом и воздействием на 
окружающую среду.

– Что вы пожелаете себе и 
всем экологам РМК на следу-
ющий год? 

– Не останавливаться! Год 
экологии перерастет, я надеюсь, 
в год безопасности труда, а это 
все равно связанные процессы. 
Слово «безопасность» объеди-
няет все направления нашей де-
ятельности: окружающую сре-
ду, производство, жизнь и здо-
ровье человека. Поэтому я же-
лаю нам продолжать реализо-
вывать намеченные меропри-
ятия, развивать сотрудничество 
с школами, вузами для повы-
шения экологической грамот-
ности. Я хочу, чтобы наши за-
воды и комбинаты выглядели 
так, чтобы сложно было пове-
рить, что это промышленные 
предприятия. Такие они долж-
ны быть зеленые, аккуратные, 
красивые и безопасные.

Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности 
Наталия Гончар подвела итоги Года экологии и рассказала, какие проекты 
компании в области охраны окружающей среды будут у всех на слуху в 2018-м

 Наталия Гончар заботится о природе не только на работе, 
но и дома.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надо стараться всегда находить 
баланс между своим бытовым 
комфортом и воздействием 
на окружающую среду.

-
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  ФАКТФАКТ

  ФАКТФАКТ

46 000

> 230 000

 АКЦИЯ  

На работе как дома
Сотрудники РМК заботятся о внешнем виде предприятий и окружающей среде

Иван ПЕТРОВ, 
Оксана ХАРЛАМОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ – ОРСК

Неотъемлемой частью кор-
поративной культуры РМК 
стали традиционные акции по 
благоустройству и озеленению 
производственных площадок 
и территорий присутствия за-
водов и комбинатов Группы.

По-домашнему

Ежегодная акция «Озеле-
ним наш дом» проводится на 
предприятиях РМК с 2016 года. 
В ее рамках коллективы очи-
щают и благоустраивают про-
мышленные площадки, берега 
близлежащих водоемов и лес-
ных массивов, участвуют в по-
садке многолетних и сезонных 
растений на территориях.

Озеленение улиц и парков 
городов существенно отлича-
ется от проведения таких ра-
бот на предприятиях, ведь по-
мимо географических осо-
бенностей необходимо учесть 
специфику производства. За-
частую именно это определя-
ет выбор тех или иных пород 
и видов растений, а также ар-
хитектуру их посадки. Зеле-
ные насаждения способны за-
держивать пыль, очищать ат-
мосферу от дыма, обогащать 
воздух кислородом. Кроме то-
го, они являются и поглотите-
лями шума. Наличие на пред-
приятии зеленых зон отдыха, 
аллей, цветочных клумб име-
ет большое значение еще и по-
тому, что создает благоприят-

ные условия для труда и отды-
ха персонала.

Чтобы эффективно решать 
подобные задачи, РМК при-
влекает к работам специали-
стов. Так, второй год подряд 
предприятие «Карабашмедь» 
активно сотрудничает с бота-
ническим садом Челябинско-
го государственного универси-
тета по вопросам озеленения 
предприятия. Выбор посадоч-
ного материала, схемы посад-
ки и сами работы по озелене-
нию осуществляются под руко-
водством директора учрежде-
ния Веры Меркер. А для озеле-
нения ОАО «Уралгидромедь» в 
2016 году была привлечена за-
ведующая лабораторией эко-
логии древесных растений бо-
танического сада Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук Лидия Семкина.

Компенсировать ущерб

Помимо волонтерских ак-
ций с привлечением коллек-
тивов, предприятия РМК чет-
ко следуют требованиям дей-
ствующего природоохранного 
законодательства. Это касает-
ся и компенсационных поса-
док при освоении лесов. Так, 
в уходящем году предприятие 
«ОРМЕТ» реализовало мас-
штабный проект по лесовос-
становлению в Оренбургской 
области.

Работы проведены для ком-
пенсации лесов, освоенных 
при геологическом изучении 
недр и разработке месторож-
дения «Лучистое». В проект 
были вовлечены три лесниче-
ства – Шарлыкское, Адамов-
ское и Новосергеевское. Выса-
живались сеянцы тополя и со-
сны. Кампания важна, потому 
что лесными угодьями в Орен-
буржье занято менее 5% тер-
ритории. Причем региональ-
ный лесной фонд на 90% ру-
котворный. Как говорят спе-
циалисты, главная его зада-
ча – не производство деловой 
древесины, а защита земель от 
ветровой и водной эрозии, а 

также защита населенных пун-
ктов от пыли.

Посаженные в этом году де-
ревья начнут «работать», как 
говорят профессионалы, через 
пять лет. Это значит, что в об-
ласти с засушливым степным 
климатом появится настоя-
щий зеленый защитный пояс, 
а у жителей – больше мест для 
отдыха.

Еще один показательный 
проект – акция по посадке се-
янцев хвойных пород, иници-
атором которой при поддерж-
ке Шершневского лесничества 
выступил Томинский ГОК. Бла-
годаря этому сотрудничеству в 
Сосновском районе Челябин-
ской области было высажено 
более 66 тысяч деревьев на пло-
щади 10 гектаров. Стоит отме-
тить, что эта кампания не вхо-
дит в обязательный перечень 
компенсационных мероприя-
тий по лесовосстановлению на 
землях лесного фонда, которые 
будут проводиться только че-
рез 25 лет – после завершения 
отработки Томинского место-
рождения. Это вклад компании 
и комбината в улучшение эко-
логической обстановки в реги-
оне здесь и сейчас.

единиц растений высадили сотрудники РМК 
на территориях своих предприятий в рамках акции «Озеленим 
наш дом» в 2017 году – почти на четверть больше, чем в 2016-м.

саженцев высажено на территории почти 40 гектаров 
в рамках лесовосстановительных работ «ОРМЕТа» в 2017 году. 
На эти цели предприятие направило свыше 3 млн рублей.
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«Наша работа требует глубоких 
знаний и творческого подхода»

Ксения ШИПИЛОВА
КОКТАУ

О чень часто любовь к профес-
сии передается из поколения 
в поколение. Потому вопрос 

выбора будущего трудового пути пе-
ред героем нашей публикации не 
стоял. Вдохновленный  примером 
отца, Олег Сорока пошел по его сто-
пам – в горно-металлургическую 
отрасль.

– Я родился и вырос в городе 
Хромтау, – рассказывает Олег Вале-
рьевич. – Мама работала в местной 
районной больнице медсестрой, 
отец – помощником экскаватор-
щика на Донском ГОКе. В 1996 го-
ду семья переехала поближе к ро-
дителям мамы, в Татарстан. Там я 
окончил школу. Но меня все время 
тянуло туда, где родился, и в 2004 
году я вернулся на малую родину, в 
Казахстан.

Так начиналась карьера

Его «горная» карьера начиналась 
на АО «ТНК «Казхром». Здесь, на ме-
сте, осваивал профессию грохотовщи-
ка. А потом стал квалифицированным 
сепараторщиком, машинистом насо-
сных установок. Овладел и другими 
специальностями, нужными в процес-
се гравитационного обогащения хро-
мовой руды.

Сорока уже не помнит точно, ког-
да впервые услышал о новом ГОКе 
«50 лет Октября», который начал рабо-
тать в Актюбинской области в 2006 го-
ду. Новое производство близ поселка 
Коктау, что в 90 километрах от Хром-
тау, стало объектом пристального ин-
тереса коллег Олега Валерьевича, до-
бывающих и обогащающих хромовую 
руду. Тем более на открытие обога-
тительной фабрики № 1 (ее через не-
сколько лет возглавил наш собеседник. 
– Авт.) приезжал президент респу-
блики Нурсултан Назарбаев. Это луч-
ше всяких слов говорило о статусе и 
значении проекта.

– Помню свои ощущения от пер-
вого посещения предприятия, – улы-
бается Олег Сорока. – Новое мощное, 
современное оборудование. Особен-
ный интерес вызвал флотационный 
метод обогащения. Так что не прий-
ти сюда работать я не мог. Уже рабо-
тая машинистом мельниц, постепен-
но начал вникать в процессы флота-
ции и обезвоживания медного кон-
центрата.

Этот интерес был не праздным, а, 
можно сказать, профессиональным. В 
2006 году Олег Валерьевич поступил на 
заочное отделение Казахского нацио-
нального технического университета 
имени Сатпаева. Работая на АМК, без 
отрыва от производства освоил про-
фессиональную учебную программу 
«Открытые горные работы». А в 2010 
году окончил вуз и получил диплом 
горного инженера.

Чтобы свое дело знал каждый

Начальником обогатительной фа-
брики № 1 Олег Сорока работает уже 
почти шесть лет – с января 2012 года. 
Карьерная лестница для него была не 
очень стремительной, но прямой: три 
года работал машинистом мельниц, по-
том вырос до начальника смены, а спу-
стя еще год стал главным инженером 
обогатительной фабрики. Его нынеш-
няя должность – логичное продолжение 
профессионального и карьерного роста.

О своей работе он рассказывает охот-
но и подробно. Наш собеседник утверж-
дает, что на горно-перерабатывающем 
производстве человек должен обладать 
определенной склонностью к техни-
ческим наукам, понимать принципы 
обогащения полезных ископаемых. А 
еще как свои пять пальцев обязан знать 
устройство, принцип действия, техни-
ческие характеристики и режимы ра-

боты обогатительного оборудования. 
Надо хорошо разбираться в реагентах, 
их свойствах и влиянии на продукты 
обогащения. 

– Надо знать, как правильно поль-
зоваться контрольно-измерительными 
приборами, – начальник фабрики толь-
ко и успевает, перечисляя обязанности, 
загибать пальцы рук, – твердо помнить 
нормы выхода конечных продуктов и 
требования, предъявляемые к их ка-
честву. Я уже не говорю про особенно-
сти ведения технологического процес-
са в режиме дистанционного и ручно-
го управления, про средства автомати-
ческого контроля и регулирования, про 
правила технической эксплуатации и 
ухода за оборудованием…

Все это за годы работы на АМК Олег 
Валерьевич освоил в совершенстве и 
старается, чтобы каждый из его подчи-
ненных (а их у него 170 человек) знал 
все это, как минимум, не хуже своего 
руководителя.

– Любая профессия накладывает свой 
отпечаток на человека, – размышля-
ет Сорока. – Потому, работая на таком 
предприятии, возглавляя немаленький 
коллектив, стараешься быть более от-
ветственным, коммуникабельным. На-
до в любой ситуации уметь находить 
подход к людям, потому что все мы раз-
ные, у каждого из нас свой характер.

Все работники обогатительной фа-
брики № 1 говорят о своем начальни-
ке как о добросовестном руководите-
ле, умеющем организовывать трудо-

вой процесс коллектива, планировать и 
контролировать его работу. Ко всем со-
трудникам он относится с уважением. 
Люди это ценят и отвечают взаимно-
стью. Думается, что это не может не от-
ражаться на результатах общего труда. 
Фабрика стабильно выполняет планы, 
достойно выглядит по другим показа-
телям не в последнюю очередь имен-
но благодаря профессионализму пер-
сонала и хорошим взаимоотношени-
ям в коллективе.

Свой рабочий день Сорока начинает 
с обхода подведомственных ему про-
изводственных участков, контролиру-
ет выполнение текущих мероприятий, 
а также плана основных показателей 
по производству. Затем – оперативное 
совещание. И такой распорядок зада-
ет четкий ритм всей фабрике на бли-
жайшие сутки.

И планы станут реальностью

Его приход на АМК совпал с переез-
дом в поселок Коктау. С 2006 года Олег 
Валерьевич живет здесь. Тогда же по-
знакомился с девушкой по имени Алек-
сандра. Саша местная, родилась и вы-
росла в Коктау. Годом позже сыграли 
свадьбу. Родилась дочь Владислава. Се-
годня она уже учится в школе.

А после декрета на АМК устроилась 
и жена Сороки. Сначала флотатором, а 
позднее выучилась на оператора пуль-
та управления обогатительной фабри-
ки. Несколько лет назад супруги полу-
чили новую квартиру в поселке Кок-
тау-2 по программе возвращения со-
отечественников «Нурлы Кош». В 2014 
году в семействе случилось прибавле-
ние: родился сын Дмитрий.

– Говорить о том, пойдут ли дети 
по родительским стопам, пока рано, 
– улыбается Олег Сорока. – Если так 
случится, то у нас будет целая дина-
стия горняков в нескольких поколени-
ях. Но это как уж сложится. Самое глав-
ное, чтобы они выросли хорошими, до-
стойными людьми.

– В моей работе очень много ин-
тересного, – завершает наш разговор 
Олег Сорока. – Рутины здесь мало. Каж-
дый день у нас что-то меняется. Бы-
вает, что все хорошо, как говорится, 
по накатанной. Но случаются и ситуа-
ции, когда приходится незамедлитель-
но реагировать, принимать решения 
для обеспечения стабильной работы 
обогатительной фабрики и выполне-
ния плановых показателей… А впере-
ди новые задачи, которые мне интерес-
ны и как руководителю, и как специа-
листу. Сейчас на нашей обогатительной 
фабрике перерабатывается только мед-
ная руда. Но уже с 2019 года планиру-
ется обогащение медно-цинковых руд. 
Это потребует новых технологических 
решений, высокого профессионализ-
ма и слаженной работы всего коллек-
тива фабрики.

Но Олег Валерьевич уверен: совре-
менные технологии, ежедневная и 
кропотливая работа непременно да-
дут свои плоды и все планы станут ре-
альностью.

Начальник обогатительной фабрики № 1 Актюбинской медной компании 
Олег Сорока уверен: чтобы грамотно руководить людьми, 
надо самому хорошо понимать производство

 В АМК Олег Сорока прошел путь 
от машиниста мельниц до начальника 
обогатительной фабрики № 1. 
| ФОТО АВТОРА |

 ЛИЧНОСТЬ

Любая профессия накладывает свой отпечаток 
на человека. Потому, работая на таком 
предприятии, возглавляя немаленький 
коллектив, стараешься быть более 
ответственным, коммуникабельным. 
Надо в любой ситуации уметь находить 
подход к людям, потому что все мы разные... 

ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
СОРОКА
• Родился 4 декабря 1985 года 
в г. Хромтау Актюбинской 
области.

• В 2006-м поступил на заочное от-
деление в Казахский национальный 
технический университет имени 
К. И. Сатпаева. 
В 2010 году окончил университет с 
присвоением квалификации «гор-
ный инженер».

• С 2005-го работал в АО «ТНК «Каз-
хром» грохотовщиком. 

• С января 2007 года трудится 
в ТОО «Актюбинская медная компа-
ния». Начинал машинистом мельниц 
на обогатительной 
фабрике № 1. Позже трудился на-
чальником смены и главным инже-
нером фабрики. С января 2012-го 
назначен начальником обогатитель-
ной фабрики № 1.

• Женат, воспитывает двоих детей.
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КМЭЗ готовит водителей самоходной техникиКМЭЗ готовит водителей самоходной техники

Компания подписала соглашения о сотрудничестве с местными техникумамиКомпания подписала соглашения о сотрудничестве с местными техникумами

Валентина МОРОЗОВА
КОРКИНО

Вначале ноября РМК про-
вела дни карьеры в сред-
них специальных учеб-

ных заведениях Коркинского 
района – Первомайском техни-
куме промышленности строи-
тельных материалов и Коркин-
ском горно-строительном тех-
никуме. В рамках мероприятий 
были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между компа-
нией и учебными заведения-
ми в области подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
для горнодобывающей отрас-
ли, в том числе и предприятий 
компании.

Согласно  договоренно-
стям на базе учебных заведе-

ний при поддержке РМК бу-
дут реализованы дополни-
тельные учебные программы 
для студентов. Они включат в 
себя знакомство с наилучши-
ми доступными технологиями 
горного дела. Благодаря уча-
стию РМК коркинские студен-
ты получат доступ к лекцион-
ным материалам международ-
ных лидеров отрасли – ком-
паний Metso, Outotec, Mining 
Solutions, а также возможность 
посещать самые современные 
горно-обогатительные пред-
приятия РМК – Михеевский 
ГОК и Томинский ГОК, стро-
ительство которого компания 
начала в Челябинской области. 
Примечательно, что участие 
в этих образовательных про-
граммах для студентов будет 
бесплатным, расходы на себя 
берет РМК.

ПРОФПОДГОТОВКА НА НОВОМ УРОВНЕ
На приобретение современного оборудования для обу-
чения студентов Первомайского техникума промыш-
ленности строительных материалов РМК выделит 
260 тысяч рублей. В общей сложности на средства ком-
пании планируется закупить более 20 единиц професси-
ональной техники для подготовки учащихся по специ-
альностям «ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей» и «лабораторный химический анализ». Эти но-
вые для техникума учебные программы появились в 2017 

году в ответ на острую потребность рынка труда: обе 
специальности входят в число 50 самых востребован-
ных в России. Состав оборудования и содержание обра-
зовательных программ по новым для техникума специ-
альностям разработаны с учетом перспективной по-
требности РМК в молодых профессионалах. Кроме того, 
развитие этих двух компетенций позволит студентам 
первомайского техникума подготовиться к успешному 
выступлению в региональных этапах международного 
чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills.

КОНТЕКСТ

Директор Первомайского техникума про-
мышленности строительных материалов:

Наш техникум занимается 
подготовкой специалистов по ла-
бораторному анализу уже более 
50 лет. Мы можем похвастаться 
неплохой технической базой: у 
нас есть уникальное оборудова-
ние, такого пока нет на некоторых 
реальных производствах. Однако 
учебную программу для новой 
специальности «технология ана-
литического контроля» мы разра-
ботали с учетом перспективных 
потребностей будущих предпри-
ятий (в частности, Томинского 
ГОКа, который строит РМК). Мы 
уверены, что благодаря нашему 
сотрудничеству в будущем вы-
пускники техникума смогут трудо-
устроиться на предприятия РМК.

Вице-президент РМК по кадровой по-
литике и социальной ответственности:

Коркинские техникумы име-
ют профессиональный препода-
вательский состав. Однако студен-
ты сталкиваются с распространен-
ной проблемой: при хорошей те-
оретической базе они не имеют 
возможности проходить практику 
на действующих современных 
предприятиях. В результате у мо-
лодежи нет доступа к наилучшим 
доступным технологиям, с которы-
ми им предстоит работать после 
окончания учебы. Сотрудничество 
с техникумами позволит нам обе-
спечить необходимый уровень 
подготовки молодых специали-
стов, а техникумам – предложить 
рынку труда конкурентоспособ-
ных профессионалов.

Директор  Коркинского  горно-
строительного техникума:

Крупных производств се-
годня в городе нет. Поэтому, ког-
да на территорию заходит такой 
гигант, как Томинский ГОК, мы 
просто обязаны работать в со-
трудничестве. Потому что это 
жизнь, развитие, большая соци-
альная подоплека. Мы очень 
ждали этого дня и подписания 
такого соглашения. В дне карье-
ры сегодня принимают участие 
студенты-электромеханики, 
компьютерщики, строители и 
автомобилисты. Надеемся, те, 
кто послушает сегодняшнюю 
презентацию, расскажут своим 
друзьям о возможностях обуче-
ния и работы в Русской медной 
компании.

ЕЛЕНА  
КОВЯЗИНА

АННА  
ШАБАРОВА

МИХАИЛ  
АФАНАСЬЕВ

РМК обучит коркинских студентов

Любой груз по плечу 

 Студенты проявили большой интерес к перспективам 
работы в РМК.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

КОММЕНТАРИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Металлурги Кыштым-
ского медеэлектролит-
ного завода осваивают 

вторую специальность. Про-
грамма переподготовки рабо-
чих рассчитана на два года. За 
это время удостоверения госу-
дарственного образца на пра-

во управления автопогрузчи-
ками должны получить более 
ста работников основных под-
разделений – медеплавильно-
го цеха, цеха электролиза ме-
ди, цеха производства медной 
катанки, железнодорожного и 
энергетического цехов. Группы 
формируются по поступившим 
от подразделений заявкам.

Занятия проводят в очно-
дистанционной форме прямо 
на заводе специалисты учебно-
го центра «Перспектива». Ме-
таллурги слушают лекции, са-
мостоятельно изучают подго-
товленные методические ма-
териалы, отрабатывают навыки 
на практике. Три группы (35 че-
ловек) в присутствии инспекто-
ра Гостехнадзора уже успешно 
сдали как теоретический, так и 
практический экзамены на ка-
тегории «В» и «С» по классифи-
кации Государственного тех-
нического надзора. Кроме то-
го, им предоставлена возмож-
ность пройти дополнительный 
цикл обучения по категории 
«D» (классификация Гостехнад-

зора) на право управления са-
мыми мощными погрузочными 
механизмами. Это уже сделали 
восемь человек – в основном со-
трудники медеплавильного це-
ха, в котором работают три за-
валочные машины немецкой 
компании Dango & Dienenthal.

Так, обладателями сразу двух 
государственных удостовере-
ний в ближайшее время ста-
нут отличники переподготов-
ки – загрузчики шихты, отец и 
сын Александр и Иван Богда-
жевские. Старший, Александр 
Николаевич, работает на пред-
приятии с 2001-го. Спустя четы-
ре года привел в медеплавиль-
ный цех и сына. Профессию 
свою родоначальник династии 
металлургов тяжелой не счита-
ет. Иван согласен с отцом. За 12 
лет работы он прикипел душой 
и к коллективу, и к совсем не-
простой работе. Молодой чело-
век одним из первых сдал экза-
мены на категорию «D».

– Если бы не организован-
ные заводом курсы, я вряд ли 
получил бы вторую специаль-

ность водителя автопогрузчи-
ка, – говорит он. – Благодаря ей 
я чувствую себя более востребо-
ванным, поэтому уверенным в 
завтрашнем дне. Новые знания 
позволили понять, что в управ-
лении самоходной техникой 
для меня теперь нет преград. 
Во всем смогу разобраться.

По словам начальника отде-
ла комплектования и подготов-
ки кадров Любови Храмовой, 

КМЭЗ и раньше обучал води-
телей автопогрузчиков без от-
рыва от работы по заводским 
программам. Но в связи с тре-
бованиями российского зако-
нодательства и с приобретени-
ем новой сложной техники бы-
ло принято решение о перепод-
готовке рабочих сторонней ли-
цензированной организацией с 
вручением удостоверений госу-
дарственного образца.

Два года подряд команда КМЭЗа
участвует в отборочных ту-
рах международного чемпио-
ната водителей погрузчиков 
Staplercup. Рекорд, установлен-
ный в 2016 году на вилочном по-
грузчике работником цеха про-
изводства медной катанки Сер-
геем Шакировым (он выполнил 
задания за 2 минуты и 33 се-
кунды), до сих пор никем в Рос-
сии не побит.

КСТАТИ

В

  ЦИФРАЦИФРА

111 работников КМЭЗа 
пройдут переподготовку для 
управления автопогрузчиками.

 Иван Богдажевский рад возможности получить 
дополнительную специальность.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |



«Панорама РМК»  •  № 5 (5)  ноябрь, 2017 г. 7НАШИ ГОРОДА
 ИНИЦИАТИВА 

С заботой о природе 
РМК и южноуральские школьники РМК и южноуральские школьники 
подвели итоги Года экологииподвели итоги Года экологии

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Русская медная компа-
ния поощрила школьни-
ков из городов и посел-

ков присутствия предприятий 
за природоохранные проек-
ты, которые они реализовали 
в Год экологии. В течение го-
да ребята очищали и благо-
устраивали природные объек-
ты, собирали для утилизации 
отходы, спасали птиц и жи-

вотных. Накануне им вручили 
подарки от компании – уни-
кальные туристические пу-
теводители по Челябинской 
области, изданные при под-
держке РМК, аксессуары к гад-
жетам и экологичные канце-
лярские наборы.

В Варне школьников награ-
дили за участие в экспедиции 
по изучению типичной флоры 
степей, а также за проведение 
мониторинга антропогенного 
ландшафта близ Михеевского 
ГОКа. Уже второй год подряд 
ребята исследуют состояние 
пролегающего рядом участка 
реки и соснового леса. Общий 
вывод таков: негативное вли-
яние на природу оказывает не 
предприятие, а в большей сте-
пени недобросовестные граж-
дане, засоряющие прибреж-
ную зону водоема.

Учитель географии и биоло-
гии варненской средней шко-
лы № 1 Лариса Коренюгина от-
мечает, что ребята проявляют 
большой интерес к новым зна-

ниям и проектам, связанным с 
экологией. «Экспедиции у нас 
пользуются большой попу-
лярностью, поэтому запись на 
проекты следующего лета на-
чинается уже в декабре», – рас-
сказала она.

В соседних Карталах участ-
ники проекта «Родники рай-
она» обследовали местные 
источники и ключи. Школь-
ники расчистили и облаго-
родили территорию вокруг 
11 родников, рядом устано-
вили информационные стен-
ды. Каждый обнаруженный 
источник вместе с предста-
вителями карталинской ад-
министрации зафиксирова-
ли на карте района и в специ-
ально изданном буклете. Уча-
щиеся районных школ, кроме 
этого, принимали участие в 
трехдневных экологических 
экспедициях по санитарной 
очистке леса. В следующем го-
ду такие экспедиции в Кар-
талах планируют расширить 
и по времени, и по террито-

рии: школьникам предсто-
ит позаботиться о памятнике 
природы областного значения 
Джабык-Карагайском боре.

А кыштымские школьники 
уже потрудились над расчист-
кой своей природной жемчу-
жины. Они облагородили бе-
реговую линию особо охраня-
емой природной зоны в хо-
де проекта «Сугомакская по-
ляна».

В Коркино ребята мастери-
ли скворечники, участвовали в 
сборе питания для диких жи-
вотных и птиц из челябинско-
го приюта «Спаси меня». РМК 
отметила также лидеров акции 

по сбору отработанных батаре-
ек и макулатуры для последую-
щей утилизации. Восьмикласс-
ник из Коркино Владимир Ма-
реев установил рекорд, передав 
на утилизацию 124 килограмма 
макулатуры. Признается, что 
ненужная бумага накопилась 
дома. «Когда у нас в школе объ-
явили сбор макулатуры, решил 
все-таки сдать все накопивше-
еся. До места сбора довезли с 
мамой на машине. Эти акции 
важны: мы не засоряем приро-
ду, а ненужной макулатуре да-
ем вторую жизнь – ее перера-
ботают в новую, чистую бума-
гу», – заключил Владимир.

 В этом году ребята сделали многое для защиты окружающей 
среды на своей малой родине.    | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

  ФАКТФАКТ
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школьника 
поощрила РМК за реализацию 
экологических инициатив 
в городах и поселениях 
Челябинской области.

 ДЕТЯМ

В «Зените» 
РМК отправила юных футболистов РМК отправила юных футболистов 
учиться у знаменитого клубаучиться у знаменитого клуба

Валентина МОРОЗОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Победители фестиваля 
детского футбола «Ме-
трошка-2017» побыва-

ли в Санкт-Петербурге и по-
лучили урок мастерства у про-
фессиональных футболистов 
клуба «Зенит». Ребята из горо-
да Карталы (команды «Локо-
Олимп» и «Радуга») провели 
насыщенную неделю. Обзор-
ная экскурсия по городу на Не-
ве позволила южноуральским 
ребятам увидеть и Кронштадт, 
и Смольный собор, и знамени-
тую «Аврору», и Кунсткамеру, 
и океанариум. Юные футболи-
сты даже побывали в месте, где 
в 1885 году состоялся первый в 
истории России официальный 
футбольный матч.

Но больше всего ребят впе-
чатлили мероприятия, свя-
занные с петербургским ФК 
«Зенит». Чемпионы «Метрош-
ки-2017» побывали на трени-
ровках в «Газпром»-академии 
«Зенита». Местные тренеры 
уделили внимание не толь-
ко спортивной технике и от-
работке приемов, но и так 
называемому кодексу чести 
академии: они учили карта-
линских ребят в любой ситу-
ации уважительно относить-
ся и к партнерам по команде,
и к соперникам. Тренер Мак-

сим Коваленко пожелал кар-
талинским футболистам на 
каждой тренировке прояв-
лять себя, быть требователь-
ными к себе, выкладываться 
на 100% и больше улыбать-
ся, потому что «футбол – это 
игра, от которой получаешь 
удовольствие».

Полученные от професси-
оналов секреты мастерства 
южноуральские футболисты 
смогли опробовать в мат-
че с юными воспитанника-
ми «Газпром»-академии «Зе-
нита».

Чемпионы  «Метрошки» 
встретились и со звездами 
первого состава «Зенита», по-
бывали на их тренировке под 
руководством легендарного 
Роберто Манчини, пообща-
лись с Артемом Дзюбой, Иго-
рем Смольниковым и Олегом 
Шатовым, получили автогра-
фы и сфотографировались со 
своими футбольными куми-
рами. А увидеть питерских 
звезд в деле ребята из Карта-
лов смогли на матче «Зенит» –
 «Локомотив» на новом стади-
оне «Санкт-Петербург».

Юлия ФЕДОРОВА
КОРКИНО

Компания представи-
ла проект строитель-
ства многофункци-

онального физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с открытой спортивной аре-
ной на заседании инвестици-
онного совета при губернато-
ре Челябинской области.

Спортивный объект бу-
дет включать здание площа-
дью 2 500 кв. м и открытую 
арену площадью 6 000 кв. м. 
В закрытой части ФОКа раз-
местятся залы дзюдо, бок-
са и фитнеса, баскетбольная 
площадка, тренажерный зал 
и административный блок. 
На открытой площадке бу-
дут беговые дорожки с про-
фессиональным покрытием, 
воркаут-площадка, детская 
площадка, а также трибуны 
на 250 мест. Комплекс смо-
гут посещать взрослые, под-
ростки и дети.

Ввести в эксплуатацию 
спортивный объект в Кор-
кино планируется осенью 
2018 года. Объем инвести-

ций в проект оценивается в 
220 млн рублей.

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
оценил предложенный РМК 
план строительства ФОКа в 
Коркино как «инвестпроект 
с высокой степенью социаль-
ной значимости», который 
будет способствовать попу-
ляризации массового спорта.

Как отметил генеральный 
директор Томинского ГОКа 
Валерий Улановский, поми-
мо обеспечения современ-
ных комфортных условий 
для занятий физкультурой 
и спортом для жителей Кор-
кинского района инициати-
ва компании позволит соз-
дать несколько десятков но-
вых рабочих мест, а объем 
дополнительных налоговых 
отчислений превысит 6 млн 
рублей с 2019 года.

ФОК в Коркино станет 
практически полным анало-
гом спорткомплекса в Караба-
ше, торжественное открытие 
которого состоялось 18 сен-
тября 2017 года при участии 
губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского и 
председателя совета дирек-
торов РМК Игоря Алтушкина.

Как в Карабаше
 ОБЪЕКТ

РМК планирует построить в Коркино РМК планирует построить в Коркино 
физкультурно-оздоровительный комплексфизкультурно-оздоровительный комплекс

 Карталинские ребята побывали на тренировочной базе 
легендарного клуба.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

  ЦИФРАЦИФРА

220 млн рублей 
планирует вложить 
РМК в строительство 

спортивного комплекса в Коркино.
о 
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
15 декабря, 17.00. Боксерский поединок за зва-
ние чемпиона по версии WBO International между 

Александром Поветкиным и Кристианом Хам-
мером. Организаторы – промоутерские 
компании «РМК Боксинг Промоушен» 
и «Мир бокса». ДИВС «Уралочка» 

(ул. Еремина, 10).  12+

ПОЛЕВСКОЙ
9 декабря, 18.00. Игры Клуба веселых и находчивых. Областная премьер-
лига. ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. Ленина, 13).  6+
14 декабря, 18.00. Музыкальная гостиная. Вечер романса «Любовь – вол-
шебная страна». ДК Северского трубного завода, малый зал (ул. Ленина, 13).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-3 декабря, 11.00. Международный детско-юношеский фестиваль на-
циональных оркестров «Парад оркестров «Господин Великий Новгород – 
2017». Центр культуры «Диалог» (ул. Большая Московская, 37/9).  0+

14-16 декабря.  При поддержке Новгородского ме-
таллургического завода. Турнир четырех наций. Меж-
дународный турнир по хоккею юниорских сборных
 команд России, США, Швейцарии и Словакии. Ледовая 
арена «Спорт-индустрия» (ул. Космонавтов, 32). Начало 
матчей в 15.00 и 18.30.  0+

КЫШТЫМ
14 декабря, 17.30. «Мир увлечений». Выставка декоративно-
прикладного творчества работников и ветеранов КМЭЗа, а также членов 
их семей. ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  0+
17 декабря, 16.00. Финал «Медной лиги КВН» Русской медной ком-
пании с участием лучших команд проекта, победивших в отборочных со-
стязаниях. ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  0+

КАРАБАШ
1 декабря, 14.00. Прием и концерт, посвященные Международному дню 
инвалида. Актовый зал городской администрации (ул. Металлургов, 3). 0+
25 декабря, 18.00. Открытие новогодней елки. Праздничное шоу 
«Новогодние приключения валенок» (Аллея ветеранов).  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
8 декабря, 11.00. Первый районный фестиваль-конкурс «Героев Отече-
ства достойные сыны». Варненская детская школа искусств (с. Варна, ул. Со-
ветская, 86).  0+
8 декабря, 18.00. Праздничный вечер-концерт, посвященный 40-летию 
Варненского РДК. РДК «Планета» (с. Варна, ул. Советская, 125).  0+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
2 декабря, 10.00. Четвертый областной турнир по волейболу среди 
женских команд памяти тренера Александра Петяшева. ФОК «Олимп» 
(с. Фершампенуаз, ул. Мира, 17, корп. «а»).  6+
8 декабря, 11.00. Торжественный концерт, посвященный 90-летнему 
юбилею Нагайбакского района. Районный Дом культуры (с. Фершампе-
нуаз, ул. Советская, 40).  0+

ОРСК
30 ноября – 10 декабря, 15.00. Этнографическая выставка из Ка-
захстана «Теплые традиции Актюбинской области». Краеведческий му-
зей (пр. Ленина, 46).  6+

АКТОБЕ
10-11 декабря, 19.00. Концерт группы «Музрат», посвященный Дню неза-
висимости Республики Казахстан. Центр искусств (пр. Абулхаир-хана, 90б).  6+
13 декабря, 10.00. Выставка художников 
Актюбинской области «Декабрьская вьюга», 
посвященная Дню независимости Республи-
ки Казахстан. Областной музей художествен-
ного и декоративно-прикладного искусства (пр. 
Абулхаир-хана, 74).  0+

КОКТАУ
13 декабря, 12.00. Книжная выставка «Тәуелсіз Қазақстан» («Неза-
висимый Казахстан»). Сельская библиотека С. Мумбасова, средняя школа 
п. Нурлы-кош (п. Коктау, ул. Нурлы-көш, 38а).  6+
15 декабря, 16.00. Праздничный концерт «Жасай бер, Тәуелсіз 
Қазақстан!» («Да здравствует независимый Казахстан!»). Средняя шко-
ла п. Нурлы-кош (п. Коктау, ул. Нурлы-көш, 38а).  0+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Из тренеров – 
в металлурги

Свободного времени у Ев-
гения Бордуна, исполняюще-
го обязанности мастера в цехе 
производства медной катан-
ки, нет. За семь лет работы на 
КМЭЗе он освоил три профес-
сии: шихтовщика, прокатчика 
и литейщика цветных метал-
лов. Впереди у Евгения – от-
ветственная зимняя сессия. Он 
студент третьего курса Южно-
Уральского государственного 
университета по направлению 
литейного производства цвет-
ных и черных металлов. Вто-
рое высшее образование моло-
дой человек (недавно ему ис-
полнился 31 год) получает за 
счет родного завода.

– В юности я занимался во-
лейболом, «доигрался» до вто-
рого взрослого разряда, меч-
тал связать свою жизнь со 
спортом, – рассказывает Ев-
гений. – Окончил Уральский 
государственный университет 
физической культуры. Меня 
готовы были взять инструкто-
ром в управление физкульту-
ры и спорта Кыштыма, только 
зарплата полагалась копееч-
ная. По совету сестры отбро-
сил амбиции дипломирован-
ного специалиста и устроился 
на завод на рабочую долж-
ность. Ничуть об этом не 
жалею.

Когда наш герой по-
нял, что металлургия – 
это судьба, решил по-
лучить высшее про-
фильное образо-
вание. Спорт, раз-
умеется, не ушел 
из жизни Евге-
ния. Он выступа-
ет и за цех, и за 
КМЭЗ на заводских 
и городских спарта-
киадах, борется за 
победу в волейболе, 
футболе, баскетбо-
ле, беге, дартсе, пуле-
вой стрельбе. Но глав-

ным его увлечением неожи-
данно оказалась музыка. Этим 
открытием молодой человек 
обязан заводу. Здесь он по-
знакомился с Александром 
Смирновым, коллегой и по-
томственным кыштымским 
музыкантом.

Музыка их связала

Александр был одержим 
идеей создания собственной 
кавер-группы. К тому време-
ни он уже нашел вокалиста 
и ударника. Требовался бас-
гитарист. 

– До армии бренчал на 
акустической гитаре, достиг 
не самого плохого дворового 
уровня, но потом забросил и 
много лет не брал инструмент 
в руки, – вспоминает Евгений. 
– Предложение освоить бас, да 
еще и выступать с ним на пу-
блике застало меня врасплох.

Молодые люди объедини-
лись в кавер-группу «Абсо-
лют». Сегодня у них за плеча-
ми успешные выступления на 
байк-рок-фестивале «Виде-
ли ночь», областном конкурсе 
вокально-инструментальных 

ансамблей «Возвра-
щение динозав-
ров», праздни-
ке, посвящен-
ном десятиле-
тию цеха мед-
ной катанки.

Ребята исполняют абсо-
лютные хиты, ориентиру-
ются на легкий отечествен-
ный рок – приятный, тан-
цевальный. Они охотно бе-
рутся за песни из репертуа-
ра групп «Браво», «Танцы ми-
нус», «Сплин», «Кино», пере-
певают Муслима Магомаева 
и Михаила Боярского. В каж-
дую песню музыканты стара-
ются привнести свое видение 
и по-настоящему счастливы, 
когда слышат: «У вас получи-
лось лучше, чем у автора!»

– Репетировать приходится 
часто и долго, – не жалуется, а 
констатирует Женя. – Особен-
но мне. Я не силен в нотной 
грамоте и, чтобы не отставать 
от друзей, должен заниматься 
с особой настойчивостью.

Начать от печки

Музыка – удовольствие до-
рогое. Все инструменты при-
ходится покупать на свои 
деньги. О такой роскоши, 
как колонки «Абсолют», пока 
только мечтает. Но у Борду-
на есть еще одно увлечение, 
которое в летнюю пору помо-
гает восстановить прорехи в 
бюджете. Редкое в наши дни 
умение класть печи, ками-
ны, мангальные зоны литей-
щик цветных металлов осво-
ил с помощью старшего това-
рища по цеху.

– Я мечтал соору-
дить камин на садовом 

участке, – делится Евгений. 
– Со мной в смене работал Ан-
дрей Викторович Симонов. Я 
услышал краем уха, что он печ-
ных дел мастер, и напросился 
к нему в подсобные рабочие. 
Смотрел, наматывал на ус все 
тонкости, которых в этом де-
ле немало. Вот уже третий се-
зон мы работаем рука об руку.

На  счету  у  печников-
металлургов десятки ориги-
нальных, не похожих друг на 
друга сооружений, призван-
ных дарить людям тепло. Без-
условно, существуют каноны, 
которые необходимо соблю-
дать, а в остальном – настоя-
щий простор для творчества. 
Главное, чтобы не было ни ма-
лейшего повода для стыда за 
свою работу. Ни на заводе, ни 
на сцене, ни на даче.

Дарить тепло
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КМЭЗ объявил конкурс творческих работ «Мир увлечений», посвященный 
260-летию завода. К участию в нем приглашены все работники, ветера-
ны предприятия, а также члены их семей. Итоговая выставка состоит-
ся 14 декабря в ДК металлургов. Для пяти самых талантливых масте-
ров приготовлены призы. Заявки на конкурс принимают до 1 декабря.
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