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Игорь 
Григорьев
знает 
о минералах все

Юлия ШИРШОВА 
ОРСК

В Международный день добро-
вольца, который отмечается 
5 декабря, во время онлайн-

марафона Президент России Влади-
мир Путин поздравил и поблагода-
рил всех волонтеров страны за рабо-
ту по самым общественно значимым 
направлениям. Глава государства под-
черкнул, что добровольцы в этом году 
стали одной из главных сил в борьбе 
с пандемией. Среди тех, кого особо от-
метили в ходе мероприятия, стали во-
лонтеры Благотворительного фонда 
РМК и ресурсного центра доброволь-
чества «Сила Урала», которые вме-
сте реализовали акцию «Помощь уже 
здесь». Фонд формировал продукто-
вые наборы для поддержки граждан, 
попавших из-за режима ограничений 
в сложную жизненную ситуацию.

– С апреля наши волонтеры сфор-
мировали более 60 тысяч коробок 
с продуктами, а число тех, кому была 
оказана разного рода поддержка, пре-
высило 180 тысяч человек в Сверд-
ловской, Челябинской и Оренбург-
ской областях, – говорит заместитель 
исполнительного директора Благо-
творительного фонда РМК Татьяна 
Баланчук. – Без волонтеров сотруд-
ники фонда не справились бы с та-
ким объемом работы.

– Я присоединился к акции с само-
го начала. Прослушали инструктаж и 

сразу приступили к выполнению за-
явок. Буквально с утра до вечера мы 
развозили, день за днем. За весну и 
лето я развез более тысячи продукто-
вых наборов, – поделился один из до-
бровольцев Евгений Ганеев.

Начинание фонда РМК активно под-
держали сотрудники компании и пред-
приятий Группы РМК. Теперь свои до-
бровольческие активы действуют 
на КМЭЗе, в ОРМЕТе, АГК, Уралгидро-
меди, на НМЗ, Томинском ГОКе.

– Приглашение влиться в ряды во-
лонтеров я увидел в корпоративной 
группе «Наш КМЭЗ» в апреле, – вспо-
минает Максим Кадошников, аппа-
ратчик отделения получения купоро-
са КМЭЗ. – Долго не раздумывал.  Хо-
телось помогать людям, чувствовать 
себя нужным. Когда удавалось кого-то 
приободрить, я понимал, что все за-
теяно не зря.

Отдельное огромное спасибо адре-
совано руководству и сотрудникам 

НМЗ за сопричастность проекту «На-
корми голодного».

– Социальная столовая при Успен-
ском храме с самого начала панде-
мии помогает нуждающимся. Это уже 
не просто место, где выдают контей-
неры с горячей едой. Для многих по-
сетителей это добрый маяк надежды. 
И наше участие стало жизненно необ-
ходимым в это непростое время, – го-
ворит менеджер по связям с обще-
ственностью завода Ксения Стенина.

Начальник производственного от-
дела АГК, доброволец Григорий Се-
роноженко говорит, что его осознан-
ное волонтерство началось почти слу-
чайно.

– Предложили отвезти продукто-
вые наборы от фонда в наш поселок 
для пенсионеров и многодетных се-
мей, – объясняет он. – И в ответ от них 
столько добрых эмоций было: слова 
благодарности и даже слезы… Сразу 
стало понятно, как нуждаются люди 
в поддержке. И потом уже просто не 
мог оставаться в стороне!

– Было приятно наблюдать, как 
на помощь приходят наши сотруд-
ники. С каждым днем волонтеров ста-
новилось все больше, – делится ди-
ректор управления кадровой поли-
тики, волонтер Елена Колунина. – Те-
перь есть уверенность: что бы ни слу-
чилось, мы объединимся и справим-
ся! Конечно, хотелось бы в 2021 го-
ду направить энергию волонтеров 
не на борьбу с трудностями, а на что-
то созидательное. Мы можем сделать 
много добрых дел и без пандемии.

Не оставаться в стороне
НМЗ за сопричаст

Добрые дела волонтеров Благотворительного фонда РМК отметили 
на федеральном уровне

 Число волонтеров Благотворительного фонда РМК и центра «Сила Урала» в течение 
года выросло до 7 тысяч человек.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
КОМПАНИИ 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

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

6 млн тонн
руды

добыто на руднике 
«Чебачье»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

Ремонты без 
посторонних
НМЗ развивает 
собственный 
сервис >> 3

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В ходе онлайн-марафона к Дню волонтера 

были названы победители конкурса 
«Доброволец России – 2020». Один 
из его призеров – доброволец Бла-
готворительного фонда РМК, со-
циальный предприниматель Де-
нис Лекомцев. Его проект по сбо-
ру ненужной одежды для утили-
зации и комиссионной продажи 

«Вещь добра» в год пандемии стал 
особенно востребованным. Денис 
с волонтерами Благотворитель-
ного фонда РМК доставлял, 
кроме продуктовых наборов, 
одежду нуждающимся. Та-
кую помощь от Дениса по-
лучили 530 семей.
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 ФАКТ  ЦИФРА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ДОБЫЧА  

Ксения ХАРЛАМОВА 
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Рудник «Чебачье» – сырьевая база 
АГК, основан на базе одноимен-
ного медно-колчеданного ме-

сторождения. Строительство рудника 
здесь было начато в 2004 году с про-
ходки вертикальных стволов. В 2008-м 
приступили к проходке горизонталь-
ных выработок. Рудник «Чебачье» 
был пущен в эксплуатацию в нояб ре 
2013 года, а уже в 2016-м вышел на про-
ектную мощность добычи 800 тысяч тонн руды в год. В его строительство 

РМК вложила более 2 млрд рублей.
Месторождение Чебачье вскры-

то двумя стволами: вентиляцион-
ной шахтой глубиной 416 метров 
и скипо-клетьевой шахтой глуби-
ной 408 метров. Производственно-
технологический процесс включает 
в себя добычу руды буровзрывным 
способом, доставку к подземному пун-
кту дробления, конвейерную транс-
портировку дробленой руды в бункер-
накопитель, загрузку скипа и подъем 
руды на склад шахтной поверхности. 

До обогатительной фабрики, которая 
находится в 119 километрах от руд-
ника, руда доставляется 50-тонными 
автопоездами-самосвалами.

Сейчас основные добычные работы 
на руднике ведутся на трех горизон-
тах: 335, 365 и 400 метров. Идет под-
готовка к отработке самого нижне-
го «добычного» горизонта, который 
расположен на глубине 420 метров. 
Основные подготовительные работы 
на этом горизонте планируется завер-
шить в 2022 году, а в 2023-м – начать 
добычу руды.

Счет на миллионы Своими руками

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Парк матриц предприятия насчи-
тывает 14 тысяч штук, 12,5 ты-
сячи из них находятся в еже-

дневном обороте. Это дорогостоя-
щая оснастка, так как полотно матри-
цы выполнено из нержавеющей ста-
ли, причем высококоррозионностой-
кой марки. Чаще всего причиной выхо-
да из строя матриц является изменение 
геометрии полотна, на котором восста-
навливают медь в процессе электроли-
за. В таких случаях матрицы приходи-
лось утилизировать и приобретать но-
вые. Чтобы минимизировать издержки, 
на заводе решили ремонтировать ма-
трицы своими силами. Для этого инже-
неры НМЗ просчитали экономику, по-
добрали материалы для ремонта, сде-
лали опытные образцы.

– Мы отрезали старое полотно, при-
варили новое, провели все необходи-
мые технические работы, в результате 
получилось, что такой ремонт обходит-
ся в три раза дешевле, чем покупка но-
вой матрицы, – делится главный инже-
нер НМЗ Михаил Шаманов.

В итоге была разработана техноло-
гия ремонта матрицы, которая вклю-

чает несколько этапов. Сначала вы-
является матрица, подлежащая капи-
тальному ремонту. Если после текуще-
го ремонта геометрию полотна восста-
новить не удается, матрицу отправля-
ют на капитальный ремонт. Для это-
го полотно отрезают от штанги. Саму 
штангу правят на прессе в двух плоско-
стях с помощью специальной оснаст-
ки, изготовленной силами ремонтно-
механического цеха НМЗ. На следую-
щем этапе при помощи сварочного по-
луавтомата, используя нержавеющую 
сварочную проволоку, к штанге при-
варивают новое полотно из стали AISI 
316L с заранее нанесенной на него пер-

форацией. Для точного позициониро-
вания полотна специалисты НМЗ да-
же собрали специальный стенд. На по-
следнем этапе капитального ремонта 
в цехе электролиза меди производится 
нанесение бокового обрамления на по-
лотно матрицы на специальном стан-
ке – экструдере.

По оценке заводчан, отремонтиро-
ванная матрица прослужит еще, как ми-
нимум, десять лет.

С 2013 года НМЗ таким образом еже-
годно обновляет около 7% парка матриц. 
Экономия благодаря тому, что матрицы 
ремонтируют, а не покупают новые, еже-
годно превышает 10 млн рублей.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На предприятии в рамках техни-
ческого перевооружения цеха 
электролиза меди близится к за-

вершению монтаж двух технологиче-
ских кранов компании KUENZ, кото-
рая специализируется на выпуске гру-
зоподъемного оборудования для элек-
тролиза. Новые краны предназначены 
для загрузки медных анодов и катод-
ных матриц в электролизные ванны, 
а также для выгрузки матриц с катод-

ной медью и анодных остатков. Грузо-
подъемность каждого из них – 28 тонн. 
В качестве дополнительной опции оба 
крана оснащены двумя вспомогатель-
ными подъемными механизмами.

– Новые краны оснащены универ-
сальным захватом для анодов и като-
дов, – говорит главный механик КМЭЗ 
Михаил Чуличков. – Сейчас для каждо-
го из этих грузов необходимо менять 
оснастку. С помощью универсально-
го захвата мы повысим скорость обра-
ботки электролизных ванн, миними-
зируем степень человеческого вмеша-
тельства. Новые краны вообще работа-
ют на иных скоростях: они перемещают 
груз на 200 мет ров в минуту, что в два 
раза выше, чем у привычного нам обо-
рудования.

Еще одна особенность новой техни-
ки – она может работать в трех режи-
мах: ручном, полуавтоматическом и 
автоматическом. До этого кыштым-
ские электролизники управляли кра-
нами только в ручном режиме.

Непосредственное участие в мон-
таже технологического оборудования 
принимал инженер-электромеханик  

из Австрии, представитель компании 
KUENZ Майкл Энгельбоген. В Кышты-
ме он провел почти полтора месяца. 
Майкл устанавливал подобные краны 
во многих странах Европы и Америки, 
в России же оказался впервые.

– Здесь совершенно другая обста-
новка, атмосфера, чем в тех местах, где 
мне доводилось работать, – призна-
ется специалист из Австрии. – Передо 
мной стояла задача вместе с заводски-
ми коллегами и строителями смонти-

ровать и провести первичную пуско-
наладку двух технологических кранов. 
Я привык к тому, что на время мон-
тажа все другие строительные работы 
прекращаются, и впервые столкнул-
ся с тем, что стройка не остановилась 
ни на минуту. Меня восхитила способ-
ность уральских строителей и метал-
лургов импровизировать, быстро нахо-
дить нестандартные решения в нестан-
дартных ситуациях. В итоге мы пре-
красно сработались.

 ТЕХНИКА  

 ИНВЕСТПРОЕКТ 

Техническое перевооружение цеха элект-
ролиза меди КМЭЗ позволит увеличить 
выпуск медных катодов со 140 тысяч 
до 230 тысяч тонн в год. Проект реали-
зуется в две очереди, первая из них пред-
ус матривает установку и ввод в эксплу-
атацию 336 ванн уже в 2021 году.

СПРАВКА

 Ежегодно на руднике добывают 800 тысяч тонн руды.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |  Чтобы внедрить самостоятельный ремонт матриц, потребовалась тесная командная 
работа сотрудников ремонтно-механического цеха и цеха электролиза меди НМЗ.  
| ФОТО АВТОРА |

 Новые краны KUENZ в перспективе будут обслуживать весь цех электролиза меди 
КМЭЗ – 672 ванны (на фото Майкл Энгельбоген (слева) и Михаил Чуличков).  
| ФОТО АВТОРА |

ОБНОВИЛИ КОНТУР
В цехе электролиза меди НМЗ завер-
шили замену коллекторов из кислото-
стойкого полипропилена. Проект стар-
товал в 2014 году. В цехе по этапно об-
новляли сливные и декантационные 
коллекторы всех 12 серий ванн то-
варного зала. Работа велась по этапно, 
от серии к серии. Совместно с кон-
структорским отделом проводились 
замеры, подбирались оптимальные 
места фланцевых соединений деталей 
и компенсаторов. Далее изготавлива-
лись чертежи каждой детали и трубо-
провода в сборе. После согласования 
с чертежами работала слесарно-
механическая служба: на каждую де-
таль рассчитывался размер заготовки 
с учетом торцовки и усадки.
Завершающим аккордом многолетне-
го проекта стала замена резервного 
напорного коллектора. Теперь в слу-
чае аварийной ситуации на основном 
коллекторе цех электролиза без нару-
шения технологических параметров 
сможет перейти на резервный в те-
чение 30 минут.
Коллектор изготовлен из кислото-
стойкого полипропилена, которому 
не страшны ни температура электро-
лита 65°С, ни воздействие кислой сре-
ды. Общая протяженность изготовлен-
ных трубопроводов составляет около 
километра. Все работы выполнены си-
лами сотрудников НМЗ. Это позволи-
ло заводу сэкономить более 10 млн 
рублей.

КОНТЕКСТ

ной медью и анодных остатков Грузо-

будет работать новое грузоподъемное 
оборудование КМЭЗоборудование КМЭЗ

 ФАКТ

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

Электричество всем объектам 
дальневосточной стройки 
будет дано уже в январе. Два 

бетонных завода, вахтовые город-
ки, дробильно-сортировочный 
комплекс  – вот лишь неболь-
шой перечень объектов, кото-
рые подключат к новому источ-
нику энергии. Монтаж энергообъ-
ектов начался еще в августе. Тог-
да на подстанции появилась пер-
вая выш ка высотой 24 метра. Она 
взяла на себя сразу три функции: 
освещения, связи и, главное, гро-
зозащиты подстанции. Тогда же 
был залит фундамент под первый 
силовой трансформатор мощно-
стью 6,3 МВЛ.

Установка, сборка и отладка 
трансформатора, сердца подстан-
ции, – отдельная история. Энер-
гетикам приходилось работать 
в сложных, фактически полевых 
условиях. Все энергообъекты – ме-
ханизмы сложные по определе-

нию. Учитывая, что сейчас на тер-
ритории идут планировочные ра-
боты и в воздухе высокая концен-
трация пыли, энергетики на хо-
ду изобретали способы защиты 
трансформатора. Например, при 
отборе проб масла сооружали за-
щитные шатры, а сейчас, на этапе 
пусконаладки, регулярно пылесо-
сят каждый миллиметр техники. 
Чтобы ни одна пылинка не про-
никла внутрь.

К  первой  подстанции  «при-
шла» и  первая  линия  элект-
ро  передачи  – ВЛ-110. Всего 
за два месяца энергетики воз-
вели без малого 10 километров 
ЛЭП с 54  опорами от существу-
ющей  линии  Вознесенское  – 
Иннокенть евка.

– Обеспечение Малмыжского 
месторождения электроэнерги-
ей – важная стратегическая зада-
ча. На сегодняшний день мы идем 
согласно графику и с нового года 
уже полностью сможем обеспе-
чить объекты стройки электриче-
ством, – прокомментировал глав-
ный энергетик «Амур Минералс» 
Николай Коротун.

Будет свет
 ИНФРАСТРУКТУРА 

нииюю УУчиитыт вааяя что сейчас на

На Малмыжском месторождении На Малмыжском месторождении 
завершается монтаж завершается монтаж 
первой электро подстанциипервой электро подстанции

На НМЗ наладили самостоятельный капитальный На НМЗ наладили самостоятельный капитальный 
ремонт матрицремонт матриц
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На высокой скорости

 ПРОИЗВОДСТВО 

С новым фильтром
На заводе «Уралгидромедь» 
повышают производительность

Ирина ЧИСТЯКОВА
ПОЛЕВСКОЙ

На площадке гидрометаллургиче-
ского участка предприятия уста-
новлен камерный фильтр-пресс. 

В настоящее время на новом оборудо-
вании идут пусконаладочные работы.

Приобретенная техника предназначе-
на для очистки от примесей продуктово-
го раствора (суспензии) перед подачей 
в электролизные ванны. До этого твер-
дую и жидкую фазы суспензии отделяли 
друг от друга отстаиванием, на что тре-
бовалось дополнительное время. Ввод 
фильтр-пресса в эксплуатацию позво-
лит расширить перечень перерабаты-
ваемого сырья, сократить время каждо-
го цикла получения меди в растворе, что 
в итоге приведет к увеличению объема 
перерабатываемого сырья и, как след-
ствие, к увеличению выпуска медных 
катодов. По предварительным оценкам, 
рост производства медных катодов со-
ставит не менее 3,3 тонны в месяц.

На руднике «Чебачье» АГК добыли 6 млн тонн На руднике «Чебачье» АГК добыли 6 млн тонн 
товарной рудытоварной руды

Поздравляем 
вас с Новым годом!

В канун праздника мы тради-
ционно ждем чуда, верим в ис-
полнение заветных желаний и 
подводим итоги уходящего го-
да. Он  был для нашей компа-
нии плодотворным и дал нема-
ло возможностей для примене-
ния накопленных знаний и опы-
та, а также проявления искон-
ных человеческих добродетелей.

Профессионализм и предан-
ность делу наших рабочих, инже-
неров и специалистов позволили 
сохранить заданный темп реа-
лизации проектов и достигнуть 
поставленных целей по всем на-
правлениям деятельности Груп-
пы РМК. Мы продолжили нара-
щивать минерально-сырьевую 
базу нашего горнодобывающего 
дивизиона, планомерно обновля-
ем и повышаем производствен-
ные мощности металлургиче-
ских заводов, готовимся к вводу 
в эксплуатацию новых ультра-
современных производств – То-
минского ГОКа и цеха электроли-
тической медной фольги КМЭЗа.

Стабильно развивающееся 
производство делает возмож-
ным исполнение добровольно при-
нятых социальных обязательств 
компании по развитию терри-
торий присутствия и поддержке 
местного населения. Мы продол-
жили строить и реконструиро-
вать социальные объекты, зало-
жили новые проекты, призванные 
улучшить качество жизни наших 
сотрудников и членов их семей.

Настоящей проверкой на проч-
ность всех без исключения граж-
дан нашей страны стало введе-
ние режима ограничений из-за 
распространения COVID-19. Хо-
тим поблагодарить за понима-
ние и ответственность, с кото-
рой вы подошли к выполнению ре-
комендованных мер профилак-
тики заболевания на рабочих ме-
стах и в быту. Отдельную благо-
дарность по праву заслужили до-
бровольцы, принявшие участие 
в акции «Помощь уже здесь» Бла-
готворительного фонда РМК.

Уважаемые коллеги, желаем, 
чтобы наступающий год пода-
рил вам больше поводов для ра-
дости. Пусть в реализации наме-
ченных планов вам сопутствует 
удача и дома царят мир и благо-
получие. Здоровья и счастья вам 
и близким в новом году!

Председатель совета 
директоров РМК 
И. А. Алтушкин

Президент РМК В. В. Левин

млн рублей ежегодно экономит 
НМЗ благодаря самостоятельному 
ремонту матриц10Более

  ЦИФРАЦИФРА

500
работают на руднике «Чебачье», 
из них 380 человек – 
в подземных условиях, 
120 – на поверхности.

человек

млн рублей направил завод 
«Уралгидромедь» на приобретение 
и монтаж нового фильтр-пресса4Более
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В 2020 году наша компания про-
должила  наращивать собствен-
ную минерально-сырьевую базу 
для обеспечения роста производ-
ства основных видов продукции. Са-
мым крупным приобретением го-
да для РМК стало получение пра-
ва на освоение Понийского участка 
недр в Хабаровском крае. Новый ак-
тив в перспективе обеспечит допол-
нительными объемами руды пере-
рабатывающие мощности будуще-
го горно-обогатительного комбина-
та на Малмыжском месторождении. 
Предприятие – самый крупный инве-
стиционный проект компании в сфе-
ре горной добычи.

Над пополнением рудной базы рабо-
тают также Михеевский ГОК, горнодо-
бывающее предприятие «ОРМЕТ», АМК 
и АГК. Так, Михеевский ГОК рассматри-
вает возможность освоения близлежа-
щих месторождений для пополнения 
собственной рудной базы. На сегод-
ня в круг перспективных источников 

сырья наряду с непосредственно Ми-
хеевским месторождением меди вхо-
дят участок Новониколаевский, Запад-
ный участок Михеевского месторожде-
ния и Тарутинское месторождение. Эти 
проекты способны обеспечить загрузку 
мощностей комбината дополнительно 
на восемь-десять лет.

В честь празднования юбилея По-
беды в Великой Отечественной вой-
не в самой компании и на территори-
ях присутствия РМК были реализова-
ны проекты, призванные почтить па-
мять героев, которые отстояли нашу 
жизнь и свободу.

Для этого, например, был создан 
интернет-проект «Бессмертный полк 
РМК». Это специально разработанный 
сайт polk-rmk.ru, который позволяет 
загрузить фотографии и рассказы о бо-
евом пути родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, 
или тех, кто трудился в тылу.

В день проведения Парада Победы, 
24 июня, в историческом парке «Рос-
сия – моя история» в Екатеринбурге 
прошла презентация мультимедиа-
выставки «Николай Кузнецов. Герои 
не умирают». Проект создан при под-
держке председателя совета директо-

ров РМК Игоря Алтушкина и посвящен 
исследованию судьбы и боевых подви-
гов легендарного уральского развед-
чика времен Великой Отечественной 
вой ны, Героя Советского Союза Ни-
колая Ивановича Кузнецова. Он стал 

одним из символов героизма совет-
ского народа в годы войны. За время 
службы ему удалось добыть для руко-
водства СССР разведданные, которые 
внесли существенный вклад в победу 
над фашистами.

Развитие 
производства

Несмотря на пандемию инженерам, 
рабочим, специалистам предприятий 
Группы РМК удалось существенно про-
двинуться в реализации текущих про-
ектов развития производств. На То-
минском ГОКе начались пусконаладоч-
ные работы, на заводе «Карабашмедь» 
полным ходом идет техническое 
перевооружение химико-
металлургического комплек-
са, призванное увеличить про-
изводительность до 240 тысяч 
тонн черновой меди в год и 
создать новый участок вы-
плавки медных анодов мощ-
ностью 270 тысяч тонн в год.

Параллельно продолжает-
ся строительство нового це-
ха электролиза меди КМЭЗа, 
в котором планируется пере-
рабатывать аноды из Караба-
ша. По-настоящему предно-
вогодним подарком для кол-
лектива завода и всей ком-
пании стало получение первых об-
разцов сырой медной электроли-

Чем коллективу Группы РМК запомнится 2020-й

 РМК планирует минерально-сырьевую базу на перспективу не менее 25 лет.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 В честь празднования 75-летия Победы в парке «Россия – моя история» 
в Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка о легендарном разведчике 
Николае Кузнецове.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

тической  фольги 
в ультрасовременном 
цехе фольги КМЭЗа. 
Свыше 10  тысяч ме-
тров высокотехноло-
гичной  продукции 
в очередной раз под-

твердили высочайшую квалификацию 
инженеров и рабочих завода.

На острие современных технологий 
находится и Михеевский ГОК. В 2020-м 
здесь начали переводить карьерные са-
мосвалы на работу на сжиженном при-
родном газе. Новшество не только эко-
номит расход дизеля, но и снижает вы-
бросы в атмосферу. Аналогичные си-
стемы сегодня работают только на не-
скольких рудниках в мире.

27 лицензий
на разведку и добычу полезных ископаемых в России и Казахстане 
принадлежит Группе РМК.

 ЦИФРА ЦИФРА

Евгений Косяков,
мастер главного корпуса обогатительной фабрики 
Томинского ГОКа:

– Этот год был сложным для всех. Ситуация с пандемией за-
ставила многих посмотреть на свою жизнь иначе. Мы научились в боль-
шей степени ценить родных и близких, дорожить их здоровьем и заботить-
ся о своем.
Самым ярким событием для меня в этом году стало начало пусконаладоч-
ных работ на нашем предприятии. Это то, к чему мы шли так долго. Старт 
этих работ был самым волнительным моментом года для всех работников 
Томинского ГОКа.
Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, безопасной работы и осущест-
вления всех желаний!

Надежда Морозова,
контролер ОТК «ОРМЕТ»:

– Этот год стал для меня очень важной вехой. Он запомнит-
ся сразу двумя важными событиями. Первое из них – это 25-ле-

тие нашего предприятия, которое мне стало родным. Второе важное собы-
тие – профессиональное признание моего труда: в честь Дня металлурга мне 
вручили почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Такая высокая награда – это и повод для гордости, и но-
вый уровень личной ответственности. Ей нужно соответствовать – вдох-
новлять молодых сотрудников увлеченностью своим делом, делиться опы-
том и мастерством.

Николай Дятлов,
главный инженер АГК:

– Главным событием уходящего года для нас стал 25-й день 
рождения нашей компании. С точки зрения истории возраст 

совсем небольшой. Но как много удалось сделать! Освоение двух месторож-
дений, строительство двух подземных рудников, строительство обогати-
тельной фабрики – все это мы сделали с нуля в чистом поле! И этим по праву 
могут гордиться все, кто работал на АГК, и, конечно, все, кто сейчас тру-
дится на нашем предприятии. У нас профессиональный и дружный коллек-
тив, которому по плечу самые сложные задачи.

 Инженеры КМЭЗа получили первые образцы высокотехнологич-
ной медной фольги.  | ФОТО ЕЛЕНЫ ВЯТКИНОЙ |
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т
в

75-летие Великой Победы

  ФАКТФАКТ

Более 130 историй 
о героях войны и тружениках 
тыла собрал интернет-проект 
«Бессмертный полк РМК».

РМК в 2020 году продолжила реали-
зовывать на территориях присутствия 
социально значимые проекты. Пере-
ход в онлайн и самоизоляция не по-
мешали компании построить плава-
тельный бассейн в Варне и открыть 
торгово-развлекательный комплекс 
«Медь» в Карабаше. В Коркино была 
открыта самая большая в Челябинской 
области детская игровая площадка. 
Не помешала пандемия и поддержке 
начинаний школьников, представлен-
ных на традиционный конкурс дет-
ских социальных проектов «Измени 
свой город к лучшему». Более того, 
в 2020 году география конкурса рас-
ширилась за счет Оренбургской обла-
сти и Хабаровского края.

Уходящий год дал старт и новым 
масштабным начинаниям компании. 
Так, в Карабаше приступили к капи-
тальному ремонту уже третьего по сче-
ту детского сада, в Челябинске и Кор-
кино построены пять хоккейных кор-
тов, в Коркино начались ремонт второ-
го детского сада и реконструкция мест-
ной лыжной базы. А еще были ремонт 
и строительство дорог, благоустройство 
территорий, адресная поддержка граж-
дан и помощь регионам в борьбе с ко-
ронавирусом. Приобретены миллионы 
средств защиты для медиков, куплено 
медицинское оборудование, лекарства, 
машины скорой и неотложной помощи.

 Современный бассейн в Варне.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Социальные 
проекты

Юрий Побережный,
заместитель главного инженера «Карабашмеди» 
по производству:

– Для всех нас уходящий год выдался непростым из-за пандемии. Несмо-
тря на это мы продолжали выполнять поставленные перед нами произ-
водственные задачи. В 2020 году продолжилось техническое перевооруже-
ние химико-металлургического комплекса предприятия. Выполнен боль-
шой объем работ по строительству нового участка сернокислотного це-
ха. Завершаются строительно-монтажные работы на новом – четвер-
том – конвертере Kumera. В 2021 году одной из наших приоритетных за-
дач станет строительство и запуск современного анодного передела.

 БЛИЦ-ОПРОС 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯИТОГИ ГОДА

Новые месторождения

Уходящий год был богат на зна-
менательные даты в истории сра-
зу нескольких предприятий Группы 
РМК. В 2020 году 25 лет исполнилось 
Александринской горно-рудной ком-
пании и горнодобывающему пред-
приятию «ОРМЕТ». 15-летие отме-
тил уникальный для России завод 
«Уралгидромедь». В декабре исполня-
ется 110 лет с момента первой плавки 
на Карабашском медеплавильном ком-
бинате – предприятии, с которого бе-
рет начало история промышленного 
производства меди в Карабаше.

Кроме того, этот год стал юбилей-
ным для Благотворительного фонда 
РМК. За 15 лет работы его подопеч-
ными стали более 267 тысяч детей и 
взрослых. На поддержку нуждающих-
ся благотворительная организация на-

  ФАКТФАКТ

На поддержку нуждающихся 
Благотворительный фонд РМК 
направил 
свыше 2 млрд рублей.

Знаменательные даты

 В период пандемии Благотворительный фонд РМК оказал ощутимую поддержку ре-
гиональной системе здравоохранения.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Андрей Бреев,
электролизник водных растворов цеха электролиза 
медной фольги КМЭЗа:

– Я на заводе с 1989 года. С первого дня и почти всю жизнь ра-
ботал электролизником водных растворов в старом цехе фольги. 

Когда производство было остановлено, устроился в железнодорожный цех. 
В 2020 году у меня появилась возможность вернуться к своей любимой про-
фессии. КМЭЗ построил новый цех электролиза медной фольги – вновь пона-
добились мои знания, опыт. Переход в новый цех и участие в пробном запуске 
электролизеров стали для меня главными событиями года. Это совершенно 
новый уровень оборудования, его даже близко нельзя сравнивать с тем, на ко-
тором мы трудились в прошлом веке.

правила свыше 2 млрд рублей. В пери-
од пандемии в 2020 году фонд принял 
активное участие в борьбе с распро-
странением заболевания, а также по-
могал тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации из-за режима огра-
ничений. За вклад в борьбу с коронави-
русом Президент России Владимир Пу-
тин наградил учредителя фонда, главу 
РМК Игоря Алтушкина орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

4
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 ЛИЧНОСТЬ

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Судьбоносная находка

Семья Григорьевых (отец – военный, ма-
ма – учитель физики и три брата) жила 
в Озерске, городе, известном в основ-
ном своим атомным проектом. Но кроме 
того Озерск, как, впрочем, и большин-
ство городов Урала, расположен вблизи 
уникальных минералогических прояв-
лений. Яркие красивые «самоцветики» 
здесь можно было найти буквально под 
ногами! Неудивительно, что минерало-
гией в самой доступной ее форме – в ви-
де собирательства камней – Игорь заин-
тересовался еще в пятом классе. Прав-
да, не без внешнего влияния: старший 
брат нашел на баскетбольной площадке, 
отсыпанной дробленой породой, куби-
ки пирита и маленький, с полмизинца, 
кристаллик кварца! Увидев такую красо-
ту, юный Григорьев, как и большинство 
мальчишек его возраста, заболел «ка-
менной болезнью» – этакой разновидно-
стью золотой лихорадки. В шестом клас-
се он уже вполне сознательно записал-
ся в минералогический кружок станции 
юных натуралистов.

Этот кружок и его руководителя 
Игорь Иванович до сих пор вспомина-
ет с благодарностью. Потому что имен-
но там его научили разбираться в ми-
нералах. И свой первый экзамен по ми-
нералогии он сдавал именно там. А по-
сле экзамена получил свои первые про-
фессиональные корочки – удостовере-
ние инструктора-общественника по ми-
нералогии. И свою первую коллекцию 
минералов он начал собирать именно 
там. В ее основу, кстати, как раз и лег-
ли те самые маленькие камушки, най-
денные старшим братом на баскетболь-
ной площадке. Уже потом в ходе школь-
ных экспедиций в окрестностях самого 
Озерска, Кыштыма, Миасса коллекция 
Григорьева пополнялась турмалинами, 
гранатами, обсидианами и всем тем, что 
в изобилии встречается на уральской 
земле. «Вообще, жить на Урале и не смо-
треть под ноги невозможно, – убежден 
Игорь Иванович. – Столько красоты во-
круг – просто дух захватывает!»

Мечта сбылась

В том, что геология станет его профес-
сией, Григорьев определился, наверное, 
еще до того, как пришел в минерало-
гический кружок. Иные варианты он 
не рассматривал никогда. На вопрос по-
чему честно отвечает: «Не знаю. Просто 
мне нравилось это занятие – собирание 
«камушков». И некую магическую си-
лу камня я ощущал всегда. Потому что 
в любом минерале, даже самом нека-
зистом, отражаются события, произо-
шедшие на нашей планете миллионы 
лет назад. Осознание этого восхищает 
и завораживает до сих пор!»

Любимую профессию Игорь Гри-
горьев получал в Свердловском горном 

институте (ныне Уральский государ-
ственный горный университет в Екате-
ринбурге). Правда, поступил в инсти-
тут он только со второй попытки, в пер-
вый раз не хватило каких-то полбалла. 
Устраивать разбирательства с приемной 
комиссией он не стал. И как оказалось 
впоследствии, совершенно правильно! 
Во-первых, потому что уверенно по-
ступил на следующий год. Во-вторых, 
потому что восемь месяцев прорабо-
тал автослесарем на заводе и даже по-
лучил третий разряд (пользу этих на-
выков оценит каждый, кто эксплуати-
ровал чудеса советского автопрома). 
А в-третьих, потому что в том же году 
на этот же факультет геофизики посту-
пила его будущая жена Елена, ставшая 
таковой к концу обучения.

Учились Григорьевы очень хорошо, 
а Елена так и вообще на отлично. А по-
тому после окончания института могли 
выбирать место работы (существенная 
привилегия тогда и почти немыслимая 
роскошь сегодня). Из множества пред-
ложений особый интерес вызвало пред-
приятие с красивым названием «Уралк-
варцсамоцветы». «Для нас это была про-
сто детская мечта из сказов Бажова про 
Данилу-мастера, – говорит Игорь Ива-
нович. – Конечно, мы выбрали это пред-
приятие. И надо сказать, не ошиблись!»

Первые открытия

С самоцветами в обывательском смыс-
ле слова молодому инженеру-геофизику 
Григорьеву на новом месте работы – 
кварцевом руднике «Южный», что в На-
гайбакском районе Челябинской обла-
сти, столкнуться не пришлось. Но все 
же удивительные красоты подземно-
го мира приоткрыли свои тайны. «То, 
что я видел на Астафьевском месторож-
дении пьезооптического кварца и гор-
ного хрусталя, было похоже на настоя-
щую сказку, – вспоминает Игорь Ива-
нович. – Когда в подземных выработ-
ках ты заходишь и видишь так называ-
емое хрусталеносное гнездо – это фан-
тастика! Встречались и огромные кри-
сталлы, как в музеях, и открытые ми-
нерализованные трещины в несколь-
ко квад ратных метров, сверкающие и 
крупными кристаллами, и бесчислен-
ным количеством мелких. И когда ты 
их лампой освещаешь, там такое сия-
ние происходит! Вот такой хрустале-
носный погреб встречать приходилось. 
Это большая удача для любого геолога».

Карьера молодого специалиста раз-
вивалась стремительно: к 30 годам он 
уже возглавлял геологоразведочную 
партию. На протяжении многих лет за-
нимался расширением сырьевой ба-

зы предприятия. С началом эпохи пе-
ремен планово-убыточный кварце-
вый рудник постепенно был закрыт. 
Пришлось «переквалифицировать-
ся в управдомы»: почти два года Гри-
горьев работал начальником «Службы 
заказчика» поселковой администрации. 
Но как только в Нагайбакском районе 
началось освоение Александринского 
медно-цинкового месторождения, для 
чего в 1995 году и была создана Алек-
сандринская горно-рудная компания, 
Игорь Иванович, конечно, вместе с же-
ной Еленой Леонидовной, не раздумы-
вая, вернулся к любимому делу.

Четверть века вместе с АГК

– Для нас это был переход из одной 
гео логии в другую, – вспоминает Гри-
горьев. – Начальные стадии геолого-
разведочных работ – это когда место-
рождение надо найти, разведать, посчи-
тать запасы и т. д. Этот этап для Алексан-
дринского месторождения был пройден. 
И мы шли уже его отрабатывать. Главная 
задача рудничного геолога – без потерь 
и максимально эффективно извлечь все 
то, что уже найдено. Но, безусловно, это 
сопряжено с продолжением эксплуата-
ционной разведки. Как правило, рудное 
тело, как его зафиксировали в процессе 
бурения разведочных скважин, полного 
представления о своем строении не да-
ет. И морфологию рудного тела, его кон-
фигурацию, отстраиваешь до последнего 
дня отработки: уточняешь содержание 
полезных компонентов, параметры обо-
гатимости руды, что очень важно для фа-
брики. Вот, собственно, это и есть задача 
геолога – отработать без потерь макси-
мально все то, что было найдено».

С этой задачей Игорь Иванович Гри-
горьев отлично справляется на протя-
жении всех 25 лет работы АГК. Он и его 
жена, Елена Леонидовна Гри горьева, ко-
торая возглавляет отдел технического 
контроля и учета сырья, по праву счи-
таются здешними старожилами: их за-
пись о приеме на работу в АГК датиру-
ется 1995 годом! «Я помню этот дуб еще 
желудем», – шутит Григорьев.

Сейчас в его ведении в основном тех-
нические отчеты о недропользовании. 
«Это очень сложная и ответственная 
работа, которая требует колоссальных 
знаний и опыта, которые, без сомне-
ния, есть у Игоря Ивановича, – говорит 
нынешний главный геолог АГК Рифат 
Гаффаров. – Точно знаю: без него нам 
не обойтись. И нам повезло, что специ-
алист его уровня и квалификации ра-
ботает в нашей компании». Игорь Ива-
нович все-таки немного скучает по по-
левой работе, несмотря на всю ее слож-
ность. «Никогда никаких трудностей, 
связанных с профессией, я не ощу-
щал, – говорит Григорьев. – Потому что 
мне всегда нравилось мое дело. Огля-
дываясь назад, совершенно точно могу 
сказать: я ничего не хотел бы поменять 
в своей жизни – ни профессию, ни же-
ну, ни место работы». Такой чистотой и 
ясностью убеждений обладают только 
настоящие самородки!

Несмотря на внушительный стаж заместитель главного геолога АГК Несмотря на внушительный стаж заместитель главного геолога АГК 
Игорь ГригорьевИгорь Григорьев сохраняет к профессии живой мальчишеский интерес сохраняет к профессии живой мальчишеский интерес

«Просто мне нравилось 
собирание “камушков”»

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

 Игорь Иванович Григорьев работает в АГК с момента основания компании.  
| ФОТО АВТОРА |

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В канун новогодних праздников 
в Карабаше для жителей и гостей 
города открыли новые обществен-

ные пространства – Центральную пло-
щадь и Аллею ветеранов.

Новый год на новом месте

С открытием Центральной площади 
в Карабаше изменится место про-
ведения городских мероприятий. 
В том числе новую прописку полу-
чит и главная новогодняя елка.

В канун наступления 2021 го-
да на  площади при поддержке 
РМК установили 12-метровую ел-
ку с красными и золотистыми укра-
шениями. Металлурги также пода-
рили карабашцам необычный и 
очень красивый новогодний горо-
док из светодиодных фигур.

Новогодние объекты будут да-
рить местным жителям праздничное 
настроение в течение двух последую-
щих месяцев. Еще одним притягатель-
ным объектом для посетителей пло-
щади станет игровой городок с мор-
ской тематикой, который установлен 
в детской зоне и уже доступен для по-
сещения.

Весной, с наступлением тепла, 
на Центральной площади запустят 
уникальный для региона светомузы-
кальный фонтан. К лету в спортивной 
зоне площади смонтируют скейт-парк, 

приобретенный заводом «Карабаш-
медь», будет открыта уличная сцена.

Аллея мечты

Новое общественное городское про-
странство – Аллея ветеранов построе-
но на месте старого сквера среди много-
квартирных домов. Проект удалось реа-
лизовать благодаря победе в федераль-
ном конкурсе лучших проектов по соз-
данию комфортной городской среды. 

В разработке проекта и содержательном 
наполнении принимали участие сами 
жители Карабаша.

Аллея ветеранов состоит из несколь-
ких зон. Здесь и «Лента времени» с глав-
ными вехами истории города, и неболь-
шой амфитеатр для проведения локаль-
ных городских мероприятий. Для спо-
койного отдыха и общения организова-
ны уютные уличные «кабинеты» со сто-
ликами и скамейками. Дети смогут ве-
село провести время на современной 
игровой площадке. Есть здесь и зона для 

молодежи, и зоны для занятий спор-
том и активных игр.

Еще одна важная черта обновлен-
ной Аллеи ветеранов – ее холмистый 
ландшафтный дизайн. Он отражает 
географические особенности терри-
тории Карабаша, расположенного 
в окружении многочисленных жи-
вописных гор. С такой точки зрения 

новый сквер – это город в миниатюре, 
где нашлось место для истории, для по-
вседневной жизни и праздников.

Динамику видно

Одним из первых качество проведен-
ных работ и красоту новых обществен-
ных пространств Карабаша в ходе рабо-
чей поездки в округ оценил губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер. 
Он посетил объекты вместе с главой Ка-
рабашского городского округа Олегом 

Будановым и президентом РМК Всево-
лодом Левиным.

– У нас достаточно активное взаимо-
действие с РМК по решению всех вопро-
сов, которые в городе накопились, – со-
общил глава региона. – Я поговорил 
с жителями – все отмечают, что дина-
мика видна, заметна, это действитель-
но совместные усилия и региона, и му-
ниципалитета, и компании. Это хоро-
ший пример такого партнерства на бла-
го людей.

Как рассказал Всеволод Левин, в со-
циальные проекты в Карабаше с 2004 го-
да компания вложила около 2 млрд ру-
блей. Наши проекты будут развивать-
ся, потому что те дети, которых сегод-
ня мы видим, те школьники, с которы-
ми мы сегодня общаемся, – наши буду-
щие сотрудники. И конечно, это вложе-
ние в развитие нашего производства и 
компании.

 СРЕДА 

Новый Карабаш
обретает все более яркие чертыобретает все более яркие черты

 Современная инфраструктура и общественные пространства повышают 
привлекательность города.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 СПОРТ

В минералах отражаются события, 
произошедшие на Земле миллионы лет 
назад. Это восхищает и завораживает!
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Валентина МОРОЗОВА
КОРКИНО 

Новый спортивный объект по-
явился при стадионе «Горняк» 
в Коркино. Обновить свежий лед 

по случаю открытия пригласили на-
чинающих хоккеистов: воспитанники 
местной секции сыграли товарищеский 
матч. Перед началом игры мастер-класс 
ребятам преподал бывший защитник 
«Трактора», серебряный призер чемпи-
оната КХЛ Александр Шинин.

Пластиковые травмобезопасные бор-
та, прекрасное освещение, заградитель-
ные сетки, ворота почти как у професси-
ональных команд, крытые зоны для за-
пасных игроков и арбитров…

— В Челябинской области большие 
хоккейные традиции, и многие извест-
ные хоккеисты, звезды хоккея как раз 
начинали свой путь с дворовых хок-
кейных коробок. О таких, что строят 

сейчас, можно было только мечтать, — 
отметил Александр Шинин.

Товарищеский матч в ходе рабочей 
поездки в Коркино посетил глава Челя-
бинской области и президент «Тракто-
ра» Алексей Текслер.

– Это отличная инициатива. Я думаю, 
нужно расширять этот проект по всем 
нашим муниципалитетам, чтобы ребя-
та развивались, а самые лучшие в пер-
спективе могли попасть в хоккейный 
клуб «Трактор», — отметил губернатор.

«Создание условий для массового 
спор та, прежде всего детского спорта – 
одно из главных направлений нашей 
социальной политики. Помимо оздо-
ровления это хороший элемент воспи-
тания», – сказал президент РМК Всево-
лод Левин. Он отметил, что с 2016 года 
в развитие социальной инфраструкту-
ры Коркинского и Сосновского районов 
Челябинской области компания напра-
вила около 500 млн рублей.

СПОРТ

Для будущих побед
Проект стартовал осенью этого года. 
Всего в рамках него в регионе построи-
ли пять уличных кортов: четыре в Че-
лябинске и один в Коркино. РМК выдели-
ла на это 30 млн рублей. Содержать объ-
екты будет ХК «Трактор». На базе кор-
тов будут работать детские секции, 
также на площадках смогут катать-
ся все желающие.
Новый хоккейный корт – четвертый 
спортивный объект, построенный РМК 
в Коркино. Ранее компания открыла 
в районе две воркаут-площадки и со-
временный ФОК. Кроме того, РМК ре-
конструирует лыжную базу «Березка». 
Работы планируют завершить к весне 
следующего года. Инвестиции составят 
80 млн рублей.

СПРАВКА

РМК и ХК «Трактор» открыли еще один хоккейный корт РМК и ХК «Трактор» открыли еще один хоккейный корт 
на Южном Уралена Южном Урале

 В ходе рабочей поездки в Коркино губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер посетил новый спортобъект.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ – ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Такое название носил пресс-тур, 
организованный КМЭЗом и РМК 
для журналистов Челябинской и 

Свердловской областей. Предновогод-
нее путешествие началось с отделения 
аффинажа Кыштымского медеэлектро-
литного завода, где из шлама, образу-
ющегося в процессе электролиза ме-
ди, получают серебро чистейшей 999-й 
пробы в слитках и гранулах.

Серебряные гранулы востребованы 
в ювелирной отрасли. Поступают они 
и на уникальное предприятие народ-
ных художественных промыслов «Се-
верная чернь» в Великом Устюге. Там 
из кыштымского серебра по техноло-

гии, которой без малого 300 лет, соз-
дают настоящие произведения искус-
ства: посуду, украшения, оклады для 
икон и многое-многое другое. На сере-
бряные изделия граверы вручную на-
носят резной рисунок, а в его борозд-
ки закладывается чернь – специальная 
смесь, состав которой держится в се-
крете. Именно на этот завод и отпра-
вились представители уральских СМИ, 
чтобы проследить судьбу кыштымско-
го серебра.

Экскурсию по предприятию «Север-
ная чернь» для уральцев провел на-
чальник производства Василий Лето-
вальцев. Он рассказал, что кыштым-
ские гранулы на предприятии вновь 
плавят с добавлением меди, чтобы по-
лучить серебро 925-й пробы и сделать 
его более твердым (чистый металл 
слишком мягок).

– У нас было несколь-
ко разных поставщиков 
сырья, – признался Ва-
силий Ильич. – В конце 
концов мы остановились 
исключительно на кыш-
тымских гранулах.

Побывать в Устюге 
в  преддверии новогод-
них праздников и не на-
вестить Деда Мороза бы-
ло бы неправильно. Деле-
гация посетила его вотчину, осмотрела 
резной терем, встретилась с гостепри-
имным хозяином. От имени металлур-
гов РМК Деду Морозу был вручен по-
дарок из медной проволоки, который 
задумал и изготовил сотрудник завода 
«Карабашмедь» Александр Савельев. 
Композиция состоит из присыпанной 
снегом сосны и саней. Сосна тоже но-

вогоднее дерево, его принято украшать 
в рождественские праздники. 

– Ваш подарок непременно попол-
нит мою коллекцию елочек, – побла-
годарил волшебник. – Из железных ко-
стылей железнодорожники мне елку 
дарили, даже из зубных щеток у меня 
елка есть, а вот из меди не было. Те-
перь будет!
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

 ПУТЕШЕСТВИЕ 

Ксения МИНИБАЕВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

– Спорт и здоровый образ жизни 
уже давно стали моей полезной при-
вычкой, – рассказывает наш герой. – 
И в этом полностью заслуга отца, кото-
рый с детства брал меня с собой на тре-
нировки.

Вместе с папой Антон посещал бас-
сейн, ходил на футбол и волейбол, играл 
в настольный теннис. А потом еще и 
встал на лыжи.

– Мое детство проходило в Северном 
Казахстане в 1990-е, когда страна толь-
ко училась жить самостоятельно. И от-
части поэтому выбор детских спортив-
ных секций в маленьком городке был 
уж очень небольшой. Мечтал о футболе, 
но пришлось выбирать между боксом и 
лыжами, – вспоминает Антон.

Первые спортивные успехи не заста-
вили себя долго ждать. Выносливый и 
целеустремленный юноша быстро стал 
занимать призовые места на соревно-
ваниях разного уровня. Одна из самых 
знаковых побед – бронза на чемпионате 
Казахстана по лыжам. В 1998 году, ког-
да семья перебралась в Екатеринбург, 
Антон даже планировал поступление 
в школу олимпийского резерва.

Любовь к спорту наш герой сохранил 
по сей день, несмотря на плотный ра-
бочий график и активную обществен-
ную деятельность. Например, основной 
способ передвижения Антона Полищу-
ка по маршруту «работа – дом» – это бег! 

Ежедневно в бесснежные месяцы на-
чальник отдела стратегического плани-
рования и корпоративной отчетности, 
как только выходит из офиса, устраива-
ет пробежки протяженностью около пя-
ти километров. Несколько раз в неде-
лю ходит в спортзал. Спортсмен с опы-
том перепробовал много направлений, 
но остановил выбор на кинезитерапии 
по методике Сергея Бубновского.

Кинезитерапию относят к средствам 
реабилитации, а Антон Полищук нашел 

в ней эффективный способ профилак-
тики остеохондроза и других недугов, 
связанных с сидячей офисной работой. 
Кинезитерапия основана на движени-
ях тела, которые помогают сохранить 
хорошее функциональное состояние 
суставов, связок и мышц, сердечно-
сосудистой и других систем организма. 
Но и этим спортсмен не ограничивается. 
На его счету участие в нескольких орга-
низованных полумарафонах, в том чис-
ле известные международные соревно-

вания «Европа-Азия». Лыжи – серьезное 
увлечение юности – остались увлечени-
ем: иногда вместе с семьей наш герой 
отправляется в зимние лыжные прогул-
ки по лесу и в душе мечтает о том, чтобы 
принять участие в триатлоне.

Правильное отношение к спорту и 
здоровому образу жизни Антон Поли-
щук прививает и своим детям.

– Для разностороннего развития тела 
дети должны попробовать разные виды 
спорта, найти тот, который будет по ду-
ше. Старшая дочь за свои восемь лет уже 
попробовала себя в спортивной и ху-
дожественной гимнастике, акробати-
ке на батуте, плавании, сейчас осваи-
вает большой теннис, катается на лы-
жах, а следующим летом хочет встать 
на ролики. Мы считаем, что воспита-
ние и развитие ребенка должно быть 
гармоничным. Чтобы жить продолжи-
тельной активной жизнью, необходи-
мо заложить три важных базиса: спорт 
и правильное питание, интерес и уме-
ние учиться, эмоциональный интеллект. 
Ну и, разумеется, ребенок должен ви-
деть достойный пример перед глаза-
ми, – улыбается Антон.

Наш герой старается быть примером 
не только в семье. Антон Полищук с пер-
вого класса дочери вступил в родитель-
ский совет школы, в котором всего два 
отца из 50 участников, а также был из-
бран заместителем председателя сове-
та по начальному звену. Сегодня он за-
канчивает обучение по программе MBA. 
Впереди – защита квалификационной 
работы и получение степени магистра 
делового администрирования.

 Время на спорт Антон находит несмотря на плотный рабочий график и активную об-
щественную деятельность.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ |

Регулярные тренировки помогают начальнику отдела стратегического планирования Регулярные тренировки помогают начальнику отдела стратегического планирования 
и корпоративной отчетности РМК и корпоративной отчетности РМК Антону ПолищукуАнтону Полищуку успевать успешно трудиться,  успевать успешно трудиться, 
получать дополнительное образование и быть примерным семьяниномполучать дополнительное образование и быть примерным семьянином

прошла «Путь кыштымского серебра»прошла «Путь кыштымского серебра»

«Спорт для меня – образ жизни»«Спорт для меня – образ жизни»

Уральская экспедицияУральская экспедиция

Для разностороннего развития тела дети 
должны попробовать разные виды спорта.

 Деду Морозу вручили подарок из медной проволоки, 
который изготовил сотрудник завода «Карабашмедь» 
Александр Савельев.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |


