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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ГЛАВНОЕ 

Ксения ШИПИЛОВА 
АКТОБЕ 

Обогатительные фабрики АМК 
по итогам сентября установи-
ли абсолютный рекорд по выпу-

ску цинка – 8,3 тысячи тонн. Общий 
объем выпуска за 11 месяцев текуще-
го года составил 68 тысяч тонн. Резуль-
тат обеспечили высокая производи-
тельность по добыче руды и модер-
низация основного технологического 
оборудования предприятия. Техниче-
ское перевооружение позволило рас-
ширить фронт цинковой флотации и 
обеспечить вовлечение в производ-
ство медно-цинковой руды в объеме 
до 5 млн тонн в год. Проект реализован 
в связи с изменением состава рудной 

базы предприятия. В этом году РМК на-
чала добычу на двух новых месторож-
дениях – Кундызды и Аралчинское, что 
привело к росту доли медно-цинковой 
руды в общем объеме перерабатывае-
мого сырья.

Проектная мощность карьера на 
месторождении Кундызды рассчита-
на на добычу до 2 млн тонн руды в год. 
Общий объем инвестиций в его осво-
ение – 205 млн долларов США. Про-
изводительность подземного рудни-
ка на медно-цинковом месторожде-

нии Аралчинское составляет 500 тысяч 
тонн медно-цинковой руды в год. Ин-
вестиции в проект – порядка 144 млн 
долларов США.

С момента начала добычи на новых 
месторождениях на обогатительные 
фабрики АМК было отгружено 568,9 
тысячи тонн медно-цинковой руды, в 
том числе с месторождения Кундыз-
ды 501,2 тысячи тонн, а с Весенне-
Аралчинского месторождения – 67,7 
тысячи тонн. Также в сентябре был за-
фиксирован рекордный объем отгрузки 

руды с месторождения Кундызды – 135 
тысяч тонн. На Весенне-Аралчинском 
добыча идет со 100-процентным вы-
полнением плановых показателей.

АМК поставляет медный и цинко-
вый концентрат потребителям в Ка-
захстане, а также за рубеж, в том чис-
ле на российские металлургические 
заводы Группы РМК.
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Александра Теплякова,
исполнительный директор 
Благотворительного фонда РМК:

«Мне повезло в жизни 
заниматься этим. 
Господь привел 
меня сюда».

ФАКТ

Цвет 
отрасли
Люди РМК

Группа РМК владеет шестью лицен-
зиями на добычу меди на террито-
рии Казахстана. Общие эксплуатаци-
онные запасы руды компании в регио-
не оцениваются в 116 млн тонн. При 
этом РМК развивает сырьевую базу 
на перспективу, чтобы обеспечить 
долгосрочную стабильную загрузку 
перерабатывающих мощностей. 

СПРАВКА

  ФАКТФАКТ
Более $90 млн инвестирует РМК в развитие своих активов 
в Казахстане в 2019 году – на 7% больше, чем в 2018-м. Главные 
проекты – разработка месторождений Аралчинское и Кундызды, 
а также модернизация обогатительных фабрик АМК для переработки 
руды с новых месторождений.

АНОНС

АМК ставит рекорды  по производству цинка

генеральный директор АМК:

Мы высоко ценим вклад всех ра-
ботников, благодаря которым мы 
смогли выйти на эти показатели. От 
профессионализма, ответственного 
подхода и личного стремления каж-
дого сотрудника зависит не только 
выполнение планов производства, 
улучшение качества выпускаемой 
продукции, но и надежная работа 
оборудования.

НАТАЛЬЯ 
БОНДАРЕНКО

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

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

СЛЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТПРОЕКТАМИ 
РМК В КАЗАХСТАНЕ 
НА КАНАЛЕ РМК ТВ

За суперкубок фестиваля 
детского дворового 
футбола «Метрошка» 
в этом году боролись 
команды 
из 32 городов – 

5 000
7

оо

–

оолилисьсь 

– 

юных футболистов!ов!
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ПООДРО

АМК ставит рекордыАМК ставит рекорды о произзввооддству цинккааапо произзввооддству ццинккаа

Увеличили ресурс  
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Экспертный совет всероссийской 
премии «Производительность 
труда: лидеры промышленно-

сти России – 2019» поместил КМЭЗ 
на 86-е место в общем рейтинге эф-
фективности промышленных пред-
приятий страны и на 16-е из 70 пред-
приятий металлургической отрасли. 
В сотню наиболее эффективных ком-
паний входят не просто организации 
со стабильно высокой производитель-
ностью труда, а те из них, где она про-
должает расти.

Положительная динамика ключе-
вых показателей работы на КМЭЗе ста-
ла результатом комплекса факторов 
– от реализации новых инвестицион-
ных проектов по увеличению мощно-
стей до мероприятий по повышению 
операционной эффективности. Так, в 
2018 году на заводе завершились про-
екты технического перевооружения 
цехов электролиза и медной катанки, 
которые позволили увеличить произ-
водительность до 140 тысяч тонн ка-
тодов и 140 тысяч тонн катанки в год. 

– Расширение мощностей, модер-
низацию технологических цепочек 
мы осуществляем в условиях дей-
ствующего производства. Постоян-
но работаем над повышением на-
дежности оборудования и сокраще-
нием простоев на ремонт, добиваем-
ся рос та эффективности технологи-
ческих процессов, – прокомменти-
ровал генеральный директор КМЭЗа 
Анд рей Куд рявцев, признавшись, что 
попадание в рейтинг стало неожидан-
ностью, так как заявку предприятие 
не подавало. – Мы трезво оцениваем 
собственные достижения и не счита-
ем повседневный труд чем-то из ряда 
вон выходящим. Хотя оценка незави-

симых экспертов, не скрою, приятна.
В глобальном смысле результат 

рейтинга – оценка эффективности 
всей действующей в Группе РМК про-
изводственной цепочки: от добычи 
руды до получения катодной меди и 
катанки. Потому что в нашем случае 
каждое звено в итоге сказывается на 
степени загрузки металлургических 
мощностей, а значит, и их производи-
тельности, которая продолжит расти. 
Ведь сейчас КМЭЗ строит цех элект-
ролиза медной фольги мощность ю 
1,2 тысячи тонн в год и ведет перево-
оружение цеха электролиза меди, что 
позволит увеличить выпуск катодов 
до 230 тысяч тонн в год.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Кредит на общую сумму 326 млн 
долларов США пойдет на техниче-
ское перевооружение цеха элект-

ролиза меди и строительство цеха элект-
ролиза медной фольги КМЭЗа, а также 
на повышение производительности ме-
деплавильного завода «Карабашмедь». 

Реализация инвестпроекта на КМЭЗе 
позволит увеличить производительность 
цеха электролиза меди на 64%, до 230 ты-
сяч тонн катодов в год, а также создать 
первое в России высокотехнологичное 
производство электролитической мед-
ной фольги мощностью 1,2 тысячи тонн в 
год. На «Карабашмеди» благодаря финан-
сированию Сбербанка планируется уве-
личить производительность примерно 
на 40%, до 230 тысяч тонн черновой ме-
ди в год, и организовать новый участок 
по выплавке медных анодов мощностью 
265 тысяч тонн в год. Нагрузка на окружа-
ющую среду не увеличится: для утилиза-
ции дополнительных объемов металлур-
гических газов к моменту запуска новых 
мощностей на заводе заработает второй 
сернокислотный цех.

Деньги на развитие

 СДЕЛКА

Сбербанк прокредитует Сбербанк прокредитует 
металлургов РМКметаллургов РМК

3 декабря в России и более чем 
в ста странах мира пройдет ак-
ция «Щедрый вторник». Это меж-
дународная инициатива, в рам-
ках которой компании и простые 
граждане могут принять участие 
в какой-либо благотворительной 
активности. Это может быть во-
лонтерская акция, концерт, лекция, 
пожертвование или просто пост на 
тему благотворительности в соци-
альных сетях – форматы и цели мо-
гут быть разными.

Но что значит быть щедрым? 
Касается ли это качество исклю-
чительно способности бескорыст-
но делать добро окружающим, воз-
можно, даже незнакомым тебе лю-
дям? 

Щедрость – это способность 
делиться. Хорошим настроением, 
добрым словом, идеей, своим вре-
менем или талантами. Мы про-
водим на работе большую часть 
жизни, и здесь находится нема-
ло возможностей проявить свою 
щедрость. Приложить дополни-
тельные усилия для решения не-
простой производственной зада-
чи, помочь новичку освоиться на 
рабочем месте, проявить смекалку 
и усовершенствовать какой-либо 
из процессов, поддержать начи-
нание коллег или поблагодарить 
за одолжение. Отдавая, мы всегда 
что-то получаем в ответ – уве-
ренность в собственных силах, пе-
ревыполнение производственного 
плана, новые, более ответствен-
ные задачи, одобрение коллег, хо-
рошее настроение.

Нынешний номер «Панорамы 
РМК» богат примерами проявле-
ния щедрости – как на рабочих 
мес тах, так и за проходной. При-
чем не раз в году – каждый день. 
Здесь и рекорды, и добрые дела, и 
истории успеха. Все они на прак-
тике подтверждают: в нашей ком-
пании работают щедрые люди. На 
протяжении 15 лет они обеспечи-
вают РМК развитие и делают ее 
такой, какая она есть.

Спасибо вам за щедрость!

 ЦИФРА рабочих мест будет создано 
при подземной отработке 
Весеннего100

 В РЕГИОНАХ В РЕГИОНАХ

 ОТ РЕДАКЦИИ  УПРАВЛЕНИЕ  

ПРИЗ ЗА ТЕХНОЛОГИИ
Стенд РМК на международной 

промышленной выставке «Инно-
пром-2019» получил престижную меж-
дународную премию Bea World 2019 
в номинации «Использование техно-
логий». Призом отмечена компания 
Simmetrico – подрядчик по созданию 
стенда РМК. Основным подрядчиком 
по проекту выступила компания Illogic 
S.r.l. Стенд РМК, посвященный 15-ле-
тию компании, был настоящим шедев-
ром дизайна и новейших выставочных 
технологий. Они позволили посетите-
лям соприкоснуться с историей и цен-
ностями РМК, погрузиться в процесс 
производства меди и познакомиться 
с социальными проектами компании.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
На Михеевском ГОКе прошел еже-

годный конкурс детского творчества, 
посвященный безопасности произ-
водства, «Молодое поко-
ление за охрану тру-
да!». Его цель – при-
влечь внимание детей 
и взрослых к вопросам 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Свои 
работы представили ре-
бята в возрасте от 6 до 14 
лет. В конкурсе участвова-
ли не только рисунки, но и 
фотографии, стихотворе-
ния, эссе и другие творче-
ские работы. Выбрать луч-

ЧИСТОТА В ДЕТАЛЯХ 
В автотранспортном цехе предпри-

ятия «ОРМЕТ» появилось новое обо-
рудование – установка для автома-
тической мойки колес грузовых авто-
мобилей. Оборудование стало подар-
ком коллективу АТЦ к профессиональ-
ному празднику – Дню автомобилиста. 
За месяц эксплуатации аппарат пол-
ностью оправдал ожидания: он позво-
лил более тщательно готовить колеса 
грузовых автомобилей и спецтехни-
ки к проведению шиномонтажных и 
шиноремонтных работ и существенно 
облегчить труд персонала цеха. Ранее 
подготовительное мытье колес делали 
два-три человека, теперь эта операция 
по силам одному автослесарю.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Отделение аффинажа КМЭЗа отме-

тило 25-летие. 25 нояб-
ря 1994 года на заводе 
были получены первые 
18 слитков серебряно-
золотого сплава. Сегод-
ня здесь производят золото 
и серебро в слитках, пла-
тину, технический селен, 
палладиевую чернь, дву-
окись теллура. Знаменатель-
ную дату коллектив отделе-
ния встретил в рабочем ритме, 
чуть более напряженном, чем 
обычно. На заводе идет полно-
масштабное техническое пере-
вооружение цеха электроли-

С НОВЫМ САЙТОМ
У проекта освоения Малмыжско-

го медного месторождения в Хаба-
ровском крае появился свой интернет-
сайт. По адресу amurminerals.ru 
представлена актуальная инфор-
мация о проекте будущего горно-
обогатительного комбината, о наилуч-
ших доступных технологиях, которые 
позволят создать современное, эко-
логичное и высокопроизводительное 
предприятие, а также о социальном и 
экономическом эффекте для жителей 
Хабаровского края и всего Дальнего 
Востока России. На сайте предприятия 
работают новостная лента и форма об-
ратной связи для направления вопро-
сов и резюме.

 КЫШТЫМКЫШТЫМ  ХАБАРОВСКХАБАРОВСК ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ  ВАРНАВАРНА  ОРСКОРСК
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Предприятие «Промрекульти-

вация» приступило к возведению 
ограждения вокруг Коркинского раз-
реза. Мероприятия предусмотрены 
проектом ликвидации угольной вы-
работки, который был разработан в 
2018 году, прошел общественные об-
суждения и получил положительное 
заключение государственной эколо-
гической экспертизы. Ограждение 
позволит исключить доступ посто-
ронних на территорию опасного про-
мышленного объекта, как того требу-
ют действующие правила в области 
промышленной безопасности. Общая 
протяженность ограждения превысит 
10 км.

 КОРКИНОКОРКИНО

 ФАКТ

 ДОБЫЧА 

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Комбинация открытого и под-
земного способов отработки за-
пасов Весеннего позволит во-

влечь в переработку дополнительные 
объемы руды и продлить срок служ-
бы месторождения. Рудник «Весен-
ний» является основной рудной ба-
зой горно-обогатительного предприя-
тия «ОРМЕТ». На его долю приходится 
до 75% перерабатываемой здесь руды. 

Открытая разработка на участке «Ве-
сенний» ведется с 2014 года с произво-
дительностью до 800 тысяч тонн руды 
в год. Перспективным планированием 
такой способ добычи предусмотрен до 
2023 года. Однако в прибортовой части 
и под дном карьера сосредоточено око-
ло 1,3 млн тонн медно-цинковой руды, 
что составляет примерно 20% от общих 
запасов месторождения. 

Работы над документацией по про-
екту уже завершены. Все технические 
и проектные решения находятся на 
рассмотрении в Главгосэкспертизе 

России. При получении положитель-
ного заключения от представителей 
ведомства к подземному строитель-
ству планируется приступить во вто-
ром квартале 2020 года. Добычу под-
земным способом предполагается ве-
сти до 2030-го.

Инвестиционный бюджет проек-
та оценивается примерно в 1,7 млрд 
рублей. Его реализация позволит соз-
дать дополнительно около ста рабо-
чих мест. 

– Подземный рудник «Весенний» 
будет отрабатывать придонные и при-
бортовые запасы, не вошедшие в кон-
тур карьера, – поясняет начальник 
рудника Александр Филатов. – Осво-
ение месторождения подземным 
способом с производительностью 
200 тысяч тонн руды в год позволит 
вовлечь в оборот дополнительно по-
рядка 1,3 миллиона тонн руды. Это 
достаточный объем, позволяющий 
про длить срок эксплуатации участ-
ка еще на несколько лет и восполнить 
убывающие производственные мощ-
ности «Весеннего».

В ходе подготовки к предстоящей 
подземной разработке месторожде-

ния проведен комплекс работ. В нояб-
ре завершено строительство второй 
очереди административно-бытового 
комплекса. Действующие на «Весен-
нем» основные службы и общежитие 
до этого размещались в двух корпу-
сах. Расширение бытовых и жилых 
площадей вахтового поселка предна-
значено для специалистов шахтного 
строительства, а также вспомогатель-
ных помещений, оснащенных систе-
мами вентиляции и подачи горячего 
воздуха для сушки и чистки рабочей 
одежды горняков. Общая площадь по-
строенного третьего блок-модуля со-
ставила 720 кв. м. Инвестиции в его 
строительство превысили 26 млн руб-
лей.

 Глубина карьера достигает 165 метров от поверхности земли. По проекту его углубят до отметки 220 метров. Максимальная 
отметка добычи шахтным способом составит 95 метров от дна карьера.  | ФОТО АВТОРА |

«ОРМЕТ» готов к строительству подземного рудника «ОРМЕТ» готов к строительству подземного рудника 
на Весеннем месторождениина Весеннем месторождении

326 млн долларов США привлекли КМЭЗ 
и «Карабашмедь» от Сбербанка 
на развитие производства

Эксперты включили КМЭЗ в сотню самых эффективных Эксперты включили КМЭЗ в сотню самых эффективных 
предприятий страныпредприятий страны

 При ранжировании эксперты рассмотрели показатели работы более 5 тысяч 
предприятий.   | ФОТО АЛЕКСЕЯ НЕСТЕРЕНКО |

Организатор премии – специализи-
рованный интернет-портал «Управ-
ление производством». Базой для 
оценки эффективности предприя-
тий являются данные из открытых 
источников, том числе информация 
Росстата, ежеквартальная и годо-
вая отчетность. В этом году экспер-
ты премии рассмотрели показатели 
работы более 5 тысяч промышлен-
ных предприятий России, совокупная 
выручка которых превышает 51% 
ВВП страны, а количество сотруд-
ников – более 5,5 млн человек.

О РЕЙТИНГЕ

вице-президент по финансам РМК:

Группа РМК сотрудничает со Сбер-
банком уже много лет. Поддержка 
одного из ведущих банков России по-
могла нам реализовать значимые для 
развития российской промышленности 
проекты. Нынешняя сделка свидетель-
ствует о позитивной оценке стратегии 
Группы РМК и перспектив наших инве-
стиционных планов.

МАКСИМ  
ЩИБРИК

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

  ФАКТФАКТ

Балансовые запасы 
Весенне-Аралчинского медно-
колчеданного месторождения 
составляют почти 7 млн тонн 
руды с содержанием 
меди 2,2%, цинка 1,7%.
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за меди, в ходе которого планируется 
оснастить отделение аффинажа новым 
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шие из более чем 40 произведений 
было непросто, поэтому все участни-
ки были награждены поощрительны-
ми призами. Гран-при достался деся-
тилетней Марии Таранец.
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оборудованием и повысить произво-
дительность.

Копнем глубжеКопнем глубже Заметная производительность Заметная производительность 



– Радует, что в бригаде появляет-
ся молодежь, – рассуждает Владимир. 
– Конечно, не все осваиваются, неко-
торые уходят уже через месяц-другой. 
Все-таки работа у нас непростая, да и с 
головой дружить надо. Лентяям здесь 
делать нечего. А те, кто работы не бо-
ится, втягиваются быстро. Вон Дима 
Беляев уже разливщиком стал – моло-
дец, старается!

За последние три года Климутко по-
мог освоить профессию плавильщика и 
повысить квалификацию 20 молодым 
рабочим. Молодежь, которая прошла 

проверку на жаропрочность и трудо-
любие, легко вливается в коллектив и 
вместе со «старичками» отправляется 
на базу отдыха «Травакуль» в преддве-
рии Дня металлурга, готовится к ново-
годним праздникам – такие в бригаде 
традиции. Правда, смеется Климутко, 
уже лет 12 подряд он вместе с коллега-
ми проводит зимние каникулы на ра-
боте. Вот и в этом году 30, 31 декабря 
и 1 января у товарищей стоят дневные 
смены. Но ничего, Новый год металлур-
ги обязательно отметят заранее. С не-
пременной надеждой на лучшее.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

– Владимир из тех работников, ко-
торые по-настоящему чувствуют ме-
талл, – так отзывается о нашем герое 
Дмитрий Горшенин, в недавнем про-
шлом начальник медеплавильного 
цеха, а теперь начальник цеха элект-
ролиза меди. – Он непосредственно 

участ вовал в запуске и отработке тех-
нологии плавки меди на новых индук-
ционных печах. Человек очень высо-
кой самодисциплины и организован-
ности. И слов на ветер никогда не бро-
сает.

Владимир признается, что высокая 
оценка его скромных достижений очень 
приятна. Все-таки заслуженным метал-
лургом он стал в «юном» для почетного 
звания возрасте – в 42 года. Причем 20 
лет из них бригадир посвятил КМЭЗу.

Плечом к плечу

Своими наставниками Владимир счи-
тает ветеранов предприятия Игоря Сте-
пановича Гридасова и Сергея Борисо-
вича Конищева. Многому научился он 
и у товарищей по бригаде Александра 
Комарова, Леонида Хомкалова, Андрея 
Шелудешева и, конечно, у мастера Ев-
гения Борисовича Семенова.

– Наш мастер умеет и знает все. Нет, 
наверное, такой производственной си-
туации, в которой он не нашел бы нуж-
ного решения. Да и все остальные го-
товы посоветовать и подсказать. Кол-
лектив у нас дружный, сплоченный. Без 
бригады нет награды, это точно! – гово-
рит Климутко.

Действительно, костяк бригады – это 
проверенные временем металлурги, каж-
дый из которых четко знает свое дело. 
Портреты многих из товарищей не раз 
бывали на заводской доске почета. Надо 
признаться, заслуженно. Смена Климут-
ко регулярно тратит на операции на 15-
20 минут меньше времени, что дает при-
рост производительности на 2-3%. При 
этом выход меди в годную продукцию 
превышает план и составляет 97,01%. 

И все это с безукоризненным соблюде-
нием техники безопасности.

Уметь делиться 

Теперь Владимир и сам терпеливо, без 
утаек и раздражения наставляет мо-
лодежь, которая только что пришла в 
цех. Ему есть чем поделиться! Будучи 
обладателем самого высокого разряда, 
бригадир досконально знает каждую из 
пяти медеплавильных печей цеха – на 
всех успел потрудиться.

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ВАРНА 

Спорт помогает поддерживать в 
форме не только тело и дух, но и 
отношения в коллективе. Так счи-

тают участники команды Михеевско-
го ГОКа. По их словам, регулярные тре-
нировки теперь любимый вид досуга, а 
волнующие соревнования – подходя-
щий повод сменить обстановку вместе 
с коллегами. 

Заместитель главного инженера по 
буровым работам Максим Филимонов 
попал в команду ГОКа почти сразу по-
сле трудоустройства на комбинат и тут 
же ощутил себя на своем месте. Коллеги 
быстро узнали о спортивном прошлом 
и пригласили защищать честь предпри-

ятия на предстоящем Кубке. «Мы часто 
тренируемся, уделяем время физиче-
ской форме, потому что убеждены: нуж-
но себя развивать, а не лежать на дива-
не, – говорит Максим. – Спорт – это не 
только игра, это прежде всего взаимо-
действие с людьми. Нам с коллективом 
повезло, поэтому и проводим свобод-
ное время с большим удовольствием и 
отдачей. К тому же иметь общие инте-
ресы с коллегами очень ценно. У коман-
ды постепенно наступает взаимопони-
мание, вы ловите одну волну. Так го-

раздо комфортнее не 
только тренировать-
ся, но и работать. Пусть 
я на ГОКе относительно 
недавно, уже ощущаю, что 
получается внести что-то 
свое». 

Инженер по эксплуатации 
и ремонту гидротехнических 
сооружений Михеевского 
ГОКа Наталья Гревцова 
считает, что максималь-
ное влияние на спор-
тивную  жизнь ее  и 
команды оказал имен-
но  опыт. «Чтобы 
прий ти к победе, мы 
много тренирова-
лись, и это, конечно, 
важная состав-
ляющая. Но не 
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 ТЕХНИКА  ИСТОРИЯ УСПЕХА 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЦВЕТ ОТРАСЛИ

 Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Владимира 
Климутко с присуждением почетного звания «Заслуженный металлург РФ» за вклад 
в развитие отрасли и безупречный труд на КМЭЗе.  | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |

 У Владимира Климутко и его товарищей в руках спорится любая работа. (На фото слева направо: Михаил Сагдеев, Илья Сериков, 
Владимир Климутко, Евгений Семенов, Леонид Хомкалов, Александр Ахметшин).  | ФОТО АВТОРА |

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

На НМЗ, без преувеличения, на 
поток поставлены разработка и 
конструирование собственны-

ми силами различного вспомогатель-
ного оборудования. Это стало след-
ствием стечения сразу нескольких 
благоприятных обстоятельств: силь-
ный инженерный состав, талантливые 
механики и готовность выполнять по-
ставленную задачу – обеспечить эф-
фективность производства.

В итоге на предприятии уже сложи-
лась целая проектная команда в со-
ставе главного механика Александ-
ра Качаева, его заместителя Алексея 
Мишукова, работников ремонтно-
механического цеха, а также началь-
ника проектно-конструкторского от-
дела Евгения Красикова. Само собой, 
в процессе непосредственное участие 
принимают производственные под-
разделения завода, для которых но-
вые образцы оборудования и констру-
ируются.

Все начинается с постановки зада-
чи и разработки технической доку-
ментации – чертежей и специфика-
ций, по которым подбираются необхо-
димые узлы и агрегаты. Далее сборка, 
испытания, отладка и (когда результат 
удов летворяет и заказчиков, и испол-
нителей) обязательная сертификация.

– Все образцы оборудования про-
ходят экспертизы, регистрацию и сер-
тификацию, предусмотренные прави-
лами промышленной безопасности и 
техническими регламентами. По ито-
гам получаем паспорт и разрешение 
на эксплуатацию техники в промыш-
ленных условиях, – говорит Евгений 
Красиков. 

По отлаженной схеме образцами 
нового оборудования оснастили уже 
не один производственный участок. 
Среди них станок по напайке боко-
вых обрамлений на матрицы. Имею-
щийся станок, приобретенный в 2003 

году, уже не справлялся с объемами 
из-за недостаточной производитель-
ности. Встал вопрос о покупке вто-
рого станка. Но, посмотрев конструк-
цию, решили попробовать изготовить 
копию и примерно в течение года на-
чали комплектоваться. В итоге сдела-
ли аналогичное оборудование, при-
чем более производительное и со все-
ми необходимыми атрибутами: с ав-
томатической системой управления, 
гидравликой и другими механизмами.

Еще одна разработка – гидравли-
ческий пресс для упаковки катодов. 
Проблема заключалась в том, что ка-
тодосдирочная машина не имеет воз-
можности складывать катоды в па-
кет с идеально ровной геометрией. 
На заводе решили сделать пресс, ко-
торый помог бы придать пакету иде-
альную форму для транспортировки 
продукции.

– Проект пошел не сразу, станок не-
сколько раз дорабатывали, но в итоге 
сделали автоматизированный гидрав-
лический пресс, – делится Александр 
Качаев. – Прессование идет с двух сто-
рон, и на выходе получаем пакет иде-
альной формы с минимумом времен-
ных затрат.

Среди последних творений инже-
неров НМЗ (запуск ожидается в конце 
декабря) станок для снятия обрамле-
ний с матриц. Сейчас этот процесс не 
механизирован и отрицательно ска-
зывается на состоянии матриц. Изу-
чив имеющиеся образцы подобного 
оборудования, решили разработать 
собственное решение. Пробный пуск 
состоялся в ноябре.

– Данный станок обошелся пред-
приятию в 10 раз дешевле импортных 
аналогов, – продолжает Александр Ка-
чаев. – На выходе мы получим иде-
альное оборудование для подготов-
ки матриц к ремонту. Станок позво-
лит сократить время на обслужива-
ние мат риц и повысить безопасность 
на рабочем месте.

Заводчане рассматривают вариант 
оформления патента на свою разра-
ботку.

Своими руками 
Плавильщик медеплавильного цеха КМЭЗа, новоиспеченный 
Владимир Климутко открыл секрет успеха в профессии

Как смекалка и инженерный талант помогают Как смекалка и инженерный талант помогают 
новгородским металлургам повышать новгородским металлургам повышать 
эффективность производства и экономить средстваэффективность производства и экономить средства

Люди Русской медной компании

П КМЭЗ

«Без бригады нет

менее важны-
ми оказались 
те навыки, ко-

торые мы об-
рели, участвуя 

в соревнованиях 
каждый год. Мы учи-

лись на своих и чужих 
ошибках и наконец по-

казали лучший резуль-
тат. На пути к своей це-
ли мы стали настоящей 
коман  дой: относились к 
неудачам как к новым за-
дачам, не обвиняли друг 
друга, а помогали совер-
шенствоваться», – поясни-
ла Наталья Гревцова. По ее 
словам, такой же принцип 
работает и в ее коллекти-
ве. На участке в энергети-
ческом цехе, где трудит-
ся Наталья, задействова-
ны 16 человек, и каждый 
из них готов поддержать 
друг друга и при необхо-
димости прийти на по-
мощь.

Менеджер  отде -
ла  материально -

технического 
с н а бж е н и я 

Ксения Жесупова убеждена, что неза-
менимый навык и в спорте, и в трудо-
вом коллективе – терпение. Ксения вы-
работала его, занимаясь легкой атлети-
кой, и теперь умело использует на со-
ревнованиях, тренировках и на рабо-
те. «Я занимаюсь заключением догово-
ров и поставкой оборудования. Для это-
го нужно находить общий язык не толь-
ко с нашим коллективом, но и со все-
ми подразделениями, включенными в 
процесс, найти подход и к заказчикам, 
и к энергетикам, и к механикам. Это не 
всегда просто, но я уверена, что могу 
положиться на мою команду, а они – на 
меня», – рассказала Ксения. Она один из 
самых опытных членов команды «Гла-
диаторы», участвовала в Кубке РМК че-
тыре раза. «Мы три раза ездили в Ека-
теринбург и не выигрывали. Решили в 
этот раз во что бы то ни стало привезти 
первое место, и у нас получилось. Что 
это, если не терпение?»

 Ради победы «Гладиаторы» проводили тренировки по два раза в неделю. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 Работа над каждым оборудованием начинается с проектов и чертежей. На фото 
слева направо Евгений Красиков, Александр Качаев, Алексей Мишуков.  | ФОТО АВТОРА |

На отборочном этапе Кубка РМК – 2019 
«Гладиаторы» обошли восемь команд. 
Всего в соревнованиях в Варненском рай-
оне участвовали 54 человека.
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Команда «Гладиаторы», победитель Кубка РМК – 2019, 
уверена, что стать первой ей помогло умение уверена, что стать первой ей помогло умение 
подставить друг другу плечоподставить друг другу плечо

Спортивное поведение 

 ФАКТ ФАКТ
В медеплавильном цехе КМЭЗа 
работают пять заслуженных 
металлургов. Начальник цеха 
Александр Постников не без 
оснований рассчитывает, 
что почетный список будет 
продолжен.

 ЦИФРА ЦИФРА
За победу в Кубке РМК – 2019 
боролись более тысячи 
спортсменов из России 
и Казахстана.

йй заслуженный металлург Россииййй йййй

награды»
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Стены  кабинета  Александры 
Ильиничны до потолка застав-
лены благодарственными пись-

мами в адрес Игоря Алексеевича и 
Тать яны Анатольевны Алтушкиных, в 
адрес фонда. За типовыми шаблона-
ми с триколором и вензелями – сот-
ни и тысячи человеческих историй, 
от которых сердце то ухает куда-то в 
безд ну, то с ликованием устремляет-
ся в небо. Истории спасенных детских 
жизней и тех, кто ушел. И те и другие 
Александра Ильинична рассказывает 
с теп лой улыбкой, только финал выда-
ет чуть дрогнувший голос, опустивши-
еся уголки глаз.

«Мне просто повезло»

В детстве Александра Теплякова мечта-
ла стать балериной. Правда, балетом не 
занималась – только бальными танца-
ми. Но танцевать любит и по сей день. 
А тогда, в детстве представляла себя на 
сцене балериной, красавицей!

Вместо сцены – больницы, палаты, 
кабинеты врачей, кипы документов, 
историй болезни, а еще квартиры лю-
дей, которых видишь первый раз, но 
для которых ты – последняя надеж-
да. Будни исполнительного директора 
Благотворительного фонда РМК. 

Александра Ильинична пришла в 
компанию 20 лет назад. Работала эко-
номистом и помимо производствен-
ной деятельности учитывала и расхо-
ды на благотворительность. Когда – од-
новременно с учреждением АО «Рус-
ская медная компания» – был создан 
Благотворительный фонд РМК, Алек-
сандра Ильинична стала его фактиче-
ским руководителем. «Мне просто по-
везло. Так звезды сошлись. Наверное, 
я просто была готова к этому», – раз-
мышляет она.

В работе фонда с самого начала бы-
ло решено сосредоточиться на помо-
щи детям с онкологическими заболе-
ваниями. Причина очень конкретная 
и очень личная – конечно, не для печа-
ти. Но главное, объясняет Александ ра 
Ильинична, понимание, что онколо-
гия – это не приговор. Да, долго и труд-
но, да, дорого и не в 100% случаев, но 
она поддается лечению. Можно выле-
чить или хотя бы существенно улуч-
шить качество жизни.

«Не нужно лить слезы» 

Можно ли к привыкнуть к такой работе 
хотя бы за 20 лет? «Нет эффекта привы-
кания, – признается Александра Ильи-
нична. – Просто приходит понимание 
того, что нужно сделать. Первый мой 
визит в онкоцентр был совсем страш-
ным. Мне тогда казалось, что это при-
говор, что это смертельно больные де-
ти. Но когда я начала общаться с вра-
чами, с родителями, поняла, что ребя-
та могут выздороветь и счастливо жить 
дальше! Это не безнадежно!» 

Второе, что было сложным, по сло-
вам нашей героини, – встречаться с ро-
дителями, когда понимаешь, что ре-
бенок не выздоровеет. И родители это 
знают. «Я не понимала, как себя ве-
сти, – продолжает она. – Не с перво-
го раза, но постепенно пришла к тому, 
что надо не просто жалеть ребенка и 
горевать вместе с родителями – нужно 
сделать все, чтобы помочь ему здесь и 
сейчас. Чем-то порадовать, заинтере-
совать, рассмешить. Что сегодня ему 
может стать лучше просто от того, что 
кто-то пришел и разговаривает с ним о 
том, что ему нравится. Принес игруш-
ку, которую ему очень хотелось полу-
чить. И пусть ненадолго, но ему стано-
вится легче. Родители именно это це-
нят – когда не плачешь, а что-то дела-
ешь: лекарство ли покупаешь, книжку 
ли, подарок. Родители никогда не верят 
в смерть своего ребенка, и я никогда не 
верю. В человеке всегда живет надеж-
да и вера в чудо! Теперь именно с этим 
я прихожу в онкоцентр. И у родителей 
уже другое настроение. Им важно знать, 
что помимо врачей есть и другие люди, 
которые хотят помочь их ребенку. Я, на-
пример, рассказываю: Игорь Алексее-
вич с Тать яной Анатольевной каждый 
год на Пасху устраивают праздник для 
тех, кому мы помогали, кто выздоро-
вел. «Ты на праздник хочешь прийти?» 
– «Да!» – «Хорошо, я тебя приглашаю, у 
нас с тобой есть цель – к Пасхе выздо-
роветь!» – «А подарки будут?» – «Будут 
подарки!» – «Я приду! А вы не забуде-
те?» Другой посыл должен быть. Даже 

когда наши сотрудники мне говорят: 
«Мы не поедем в детский дом в Кара-
баше, нам жалко детей…» Нельзя туда 
ехать их жалеть. Надо с другим посы-
лом ехать – и тогда получишь ответную 
радостную энергетику».

«В нас не умерло желание 
помогать»

Желающих принять участие в работе 
Благотворительного фонда РМК с каж-
дым годом все больше, говорит Тепля-
кова. Волонтерство сейчас в хорошем 
смысле вошло в моду. «Потребность по-
могать, делать добро – это то, что в нас 
не убили несмотря ни на что. Это в на-
шем менталитете, в нашей душе», – уве-
рена Александра Ильинична и добав-
ляет, что именно за это любит Русскую 
медную компанию. За отзывчивость и 

неравнодушие. За людей. Сотрудники 
РМК спрашивают, чем можно помочь, 
предлагают свои идеи, записываются 
в волонтеры. В обществе меняется от-
ношение к добровольчеству – люди го-
товы отдать время, энергию, деньги. 
«РМК молодеет, приходят новые энер-
гичные сотрудники, готовые действо-
вать, помогать другим. Это замечатель-
но! Это очень нужно, – подчеркивает 
наша героиня. – Например, в областной 
больнице в Екатеринбурге есть палли-
ативное отделение, где лечение прохо-
дят дети с тяжелыми заболеваниями. В 
ближайшем будущем планируется вы-
делить отдельное большое помещение, 
сделать ремонт, организовать койки, 
чтобы дети могли там находиться од-
ни, а родители могли на несколько дней 
оставить ребенка под присмот ром и 

хоть немного выдох нуть. В отпуск съез-
дить! Как было бы хорошо, если бы на-
шлись волонтеры, которые могут с ре-
бенком позаниматься, почитать, погу-
лять. Такая помощь очень востребова-
на! Есть тубдиспансер, с которым мы 
дружим много лет. Когда я первый раз 
туда приехала, оказалось, что у детей 
там ни разу не было настоящей ново-
годней елки – с артистами, с подарками. 
Мы начали такую традицию, а в про-
шлом году к нам присоединились де-
ти из Березовска. Они сделали подар-
ки для каждого ребенка. А студенты те-
атрального института провели елку с 
прекрасными Дедом Морозом и Снегу-
рочкой! Там ведь дети тоже лежат дол-
го. Минимум полгода».

«Делать все, что в моих силах» 

Я спрашиваю Александру Ильинич-
ну, что бы она сделала, если бы име-
ла абсолютно неограниченный ресурс 
– финансовый, человеческий, законо-
дательный. Почти не задумываясь, она 
отвечает: «Если бы не нужно было по-
могать больным детям – помогала бы 
талантливым детям!» У каждого есть 
способности, нужно их разглядеть, а 
потом суметь развить. Но не у всех ро-
дителей есть деньги обучать детей му-
зыке, танцам, рисованию, пению, опла-
чивать кружки и секции.

Александра Ильинична выуживает 
из благодарственных писем, фотогра-
фий, детских поделок пейзаж: гуашь, 
чистые цвета и формы, сильные сме-
лые мазки. Очень самобытная рабо-
та. «Это Гоша Белых, – рассказывает 

Теплякова. – У него была опухоль го-
ловного мозга. Благодаря Игорю Алек-
сеевичу он ездил лечиться в протон-
ный центр в США. Сейчас ему 18 лет, 
он оканчивает 11-й класс и хочет по-
ступать в архитектурную академию на 
специальность «промышленный ди-
зайн». Вот я бы таким детям помогала».

Впрочем, и сейчас Александра Ильи-
нична благодарна за возможность по-
могать детям. «Мне повезло занимать-
ся этим. Господь привел меня сюда, 
– считает она. – Я постоянно учусь у 
Игоря Алексеевича и Татьяны Анатоль-
евны их милосердию и потребности 
помогать. Она у них не ослабевает! Они 
не оценивают, достоин человек помо-
щи или нет. Приняв этот урок, сейчас 
тоже стараюсь не разделять – просто 
делаю все, что в моих силах».

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Визит на предприятие со-
стоялся в рамках прове-
дения XI Международ-

ной осенней школы «Устойчи-
вое развитие бизнеса: умное 
будущее для всех», организато-
ром которой выступает Ураль-
ский федеральный универ-
ситет. Цель школы – способ-
ствовать распространению в 
международной студенческой 
среде лучших корпоративных 
практик в области устойчиво-

го развития. Побывав в серно-
кислотном цехе и на обогати-
тельной фабрике предприятия, 
молодые люди узнали, как от-
ходы производства можно пе-
реработать в товарную продук-
цию. Утилизируя металлурги-
ческие газы, цех выпускает 
серную кислоту и реализует ее 
производителям удобрений. 
Обогатительная фабрика пе-
рерабатывает шлак с получе-
нием медного концентрата и 
песка (используется для про-
изводства стройматериалов).

После экскурсии студентам 
предложили решить несколь-
ко задач, связанных с управле-

нием предприятием и его вза-
имодействием с местными со-
обществами для достижения 
целей устойчивого развития. 
Они должны были предста-
вить себя на месте инвестора 
в 2004 году, когда завод «Кара-
башмедь» вошел в состав РМК, 
и предложить программу вос-
становления предприятия и 
возрождения Карабаша. Мно-

гие идеи, высказанные на за-
нятии, совпали с реальными 
делами, которые РМК реали-
зовала в городе за 15 лет.

«Ребята выбрали комплекс-
ный и реалистичный подход к 
решению проблем», – говорит 
ведущий специалист управле-
ния социальной политики РМК 
Мария Есенина. В план дей-
ствий вошли создание высо-

котехнологичного производ-
ства, улучшение экологиче-
ской и социальной обстанов-
ки. Студенты учли и переселе-
ние людей из ветхого жилья, и 
необходимость ремонта детса-
дов, и важность создания ком-
фортной городской инфра-
структуры. После обсуждения 
идей представители РМК и за-
вода рассказали о реализован-
ных в городе и на предприятии 
проектах. 

«Было интересно узнать, 
сколько средств вкладывает 
РМК в развитие завода. Мне, 
как экономисту, был бы ценен 
опыт работы в городе, особен-
но в плане привлечения ин-
вестиций», – поделилась сту-
дентка УрФУ Полина Корю-
кина. Студентки из Германии 
Виктория Цимельманн и Кри-
стина Фукс отметили, что под-
ходы компании к организации 
производства схожи с практи-
кой в ФРГ. «В нашей стране по-
ступают точно так же – приво-
дят старые заводы в порядок и 
работают на них», – подытожи-
ли девушки.

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

В родном Орске коман-
ду «Канониры» встреча-
ли как настоящих звезд 

– журналисты, педагоги и, ко-
нечно, родители. А ребята, за-
быв усталость от дороги, све-
тились от счастья и наперебой 
делились впечатлениями. Что 
может быть более захватыва-
ющим для мальчишек, живу-
щих футболом? Только футбол 
на тренировочной базе одного 
из сильнейших клубов страны 
– в академии «Зенита». Трени-
ровки с юными орчанами про-
вел Дмитрий Радченко — чем-
пион России, серебряный при-
зер чемпионата СССР, член 
сборной России на ЧМ-1994. 
«Дмитрий Леонидович пока-
зывал нам, как отрабатывать 
технику удара, разные инте-
ресные приемы, – поделился 
с журналистами защитник Ва-
дим Шафеев, лучший игрок се-
зона в старшей подгруппе «Ме-
трошки». — А еще он нам ска-
зал, что добиться высоких ре-
зультатов помогут «золотые» 
правила футбола: играй чест-
но, уважай соперников, това-
рищей по команде, судей и на-
учись принимать поражение с 
достоинством. Эти правила мы 
выучили наизусть».

На занятиях ребята изо всех 
сил старались проявить себя. 

Наставники команды Павел 
Мантлер и Ильдар Султанбеков 
волновались не меньше воспи-
танников. Шутка ли, сам Рад-
ченко дает оценку не только 
их трудам и тренерской работе 
спортшколы «Лидер» – на ко-
ну честь всего Оренбуржья! И 
оценка мастера не разочарова-
ла: «Чемпионы, так держать!»

«Наша победа в фестива-
ле, поездка в Питер – похоже 
на сказку! – делится напада-
ющий «Канониров» Владимир 
Куприянов. – Мы побывали в 
Петропавловской крепости – 
прошли через старинный тай-
ный ход, поднимались к шпи-
лю, потом ездили в Гатчинский 
музей, в театр-студию мультсе-
риала «Смешарики». Почти по 
всем мостам прошли, которые 
на картинках видели. У Мед-
ного всадника сфотографиро-
вались. Питер – лучший город 

на земле, пусть не обижают-
ся другие!» 

Но самым незабываемым 
событием «Канониры» призна-
ли посещение матча этапа Ли-
ги чемпионов между клубами 
«Зенит» и «РБ Лейпциг». Орга-
низаторы поездки позаботи-
лись о лучших местах для побе-
дителей «Метрошки» – в секто-
ре точно над знаменитым фа-
натским «виражом» питерской 
«Газпром арены». Ребята при-
знаются, что питерцы хотя и 
уступили в том матче, все рав-
но для них герои.

«Поездка получилась про-
сто замечательная! Уверен, что 
ребятам это было очень полез-
но, – говорит Павел Мантлер. 
– Весь тренерский состав, ро-
дители выражают благодар-
ность организаторам поездки. 
Это по-настоящему чемпион-
ский подарок нашей команде!»

Исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Александра 
ТепляковаТеплякова рассказала, почему нельзя лить слезы в тяжелых ситуациях  рассказала, почему нельзя лить слезы в тяжелых ситуациях 
и о том, что никогда не умрет в наших людяхи о том, что никогда не умрет в наших людях

«Это не работа, это – жизнь»

Потребность делать добро – это то, 
что в нас не убили несмотря ни на 
что. Это в нашем менталитете, 
в нашей душе.

 ЛИЧНОСТЬ

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 ДЕТЯМ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 Если бы не нужно было помогать больным детям, Александра Ильинична помогала 
бы талантливым детям.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Ежегодно вплоть до 2027 года «ОРМЕТ» планирует выпускать 
в Ириклинское водохранилище не менее 2,4 тысячи сеголетков 
промысловых пород рыбы.  | ФОТО АВТОРА |

 Еще одним подарком от РМК кроме поездки в Северную столицу 
стала новая экипировка – летняя и зимняя игровая форма, включая 
куртки и шапки, а также комплекты для тренировок. | ФОТО АВТОРА |

 В 2019 году заявки для участия в школе отправили 89 студентов 
из 18 стран. Отбор прошли 60 студентов из США, Германии, Италии, 
Франции, Норвегии, Швейцарии, Испании, Португалии, Хорватии, 
Индии, КНР и России.  | ФОТО АВТОРА |

ДД

Заслуженное приключение Рыбное место

Благотворительный фонд РМК учреж-
ден в 2005 году Игорем и Татьяной Ал-
тушкиными. Основные направления дея-
тельности – помощь детям с онкозабо-
леваниями и детям с нарушениями слу-
ха, а также укрепление традиционных 
семейных ценностей, реализация проек-
тов в сфере образования, науки, культу-
ры и искусства, популяризация здорово-
го образа жизни, помощь людям в труд-
ной жизненной ситуации и др.

СПРАВКА

Юлия ШИРШОВА, 
Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – ОРСК

Этой осенью сотруд-
ники НМЗ и горно-
обогатительного пред-

приятия «ОРМЕТ» приняли 
участие в зарыблении водо-
емов Новгородской и Орен-
бургской областей. 

Новгородские металлур-
ги выпустили около 3 тысяч 
сеголеток пеляди в озеро Ис-
тошно. Эта акция четвертая 
за последние годы. В октябре 
2017 года в озеро Валдай при 
участии работников НМЗ бы-
ло выпущено более 3,7 тыся-
чи единиц молоди сига, вес-
ной 2018-го 150 тысяч маль-
ков щуки, а весной 2019-го 
200 тысяч особей ряпушки.

Сотрудники «ОРМЕТа» вы-
брали Ириклинское водохра-
нилище – крупнейший водо-
ем региона. В него выпущено 
2,5 тысячи особей толстолоби-
ка. В водохранилище посто-
янно поступает теплая вода с 
Ириклинской ГРЭС, и благо-
приятный микроклимат поз-
воляет проводить зарыбление 
всю осень, а молоди рыб лег-
че адаптироваться. Предпри-
ятие «ОРМЕТ» уже участвова-
ло в зарыблении этого водо-
хранилища: в 2015 году была 
выпущена молодь сазана, а в 
2018-м – толстолобика. В ме-
роприятиях неизменно уча-
ствуют специалисты экологи-
ческой службы «ОРМЕТ».

Все мероприятия проводят-
ся по согласованию и под конт-
ролем специалистов, занима-
ющихся охраной и воспроиз-
ведением водных биоресурсов. 

 ЭКОЛОГИЯ

Предприятия РМК провели экологические акции Предприятия РМК провели экологические акции 
на местных водоемахна местных водоемах

Завод «Карабашмедь» поделился 
с иностранными с иностранными студентами студентами 
опытом достижения целей опытом достижения целей 
в области в области устойчивого развитияустойчивого развития

Попасть в цель 

Если вы хотите принять участие в ме-
роприятиях и акциях Благотворитель-
ного фонда РМК, обращайтесь по теле-
фону +7 343 365 29 33 (вн. 1156)

НА ЗАМЕТКУ

Как обладатели суперкубка фестиваля «Метрошка» Как обладатели суперкубка фестиваля «Метрошка» 
провели осенние каникулы в Санкт-Петербургепровели осенние каникулы в Санкт-Петербурге
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

Куда сходить 
и на что посмотреть 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ АПЛОДИСМЕНТЫ

Медь между строк

ЕКАТЕРИНБУРГ 
14 декабря, 17.00. КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) дд р , р ц (у , )

Седьмой турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefi gthing Championship
Главный бой вечера – поединок экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (59-13). Его соперни-

ком будет бывший боец UFC Дэвид Бранч (22-6), контракт с которым находится в стадии подписания. 
Со-главным событием вечера станет поединок между Иваном Штырковым (16-0-1) и швейцарцем Ясубе-

ем Эномото (19-11). Обе встречи пройдут в среднем весе. Всего запланировано 13 поединков.  16+

Валентина МОРОЗОВА
МОСКВА-КЫШТЫМ

«Медь между строк» – это не-
обычный фильм, в кото-
ром сотрудники КМЭЗа 

читают стихи о меди прямо на сво-
их рабочих местах. Его идея возник-
ла из случайно попавшихся на глаза 
строф малоизвестной поэтессы На-
тальи Ковалевой: «И будет февраль. 
Будут вьюги скулить у порога. И окна 
зажгутся. И свет будет – теплая медь. 
Наверно, зима для того и придумана 
Богом, чтоб людям почаще хотелось 
друг друга согреть».

Захотелось вспомнить и другие сти-
хи про медь, увидеть, с чем ее срав-
нивают чаще всего. На помощь были 
призваны участники корпоративной 
группы «Наш КМЭЗ» в социальной се-
ти «ВКонтакте», большинство из кото-
рых – работники предприятия. В фев-
рале они получили предложение вме-
сте составить поэтическую медную ан-
тологию. За несколько дней участни-
ки акции вспомнили более 400 произ-
ведений. В них медь ассоциируется с 
осенней листвой, колоколами право-
славных церквей, музыкальными ин-
струментами, закатами, цветом волос 
любимой женщины. Это строки вели-
ких русских поэтов Пушкина, Лермон-
това, Есенина, Блока, Мандельштама, 
Ахматовой, Цветаевой, Брюсова, Па-
стернака, Маяковского, наших совре-
менников Левитанского, Евтушенко, 
Окуджавы, Высоцкого и даже зару-
бежных классиков, включая Шекспи-
ра. Самыми дотошными знатоками 
поэзии оказались ветеран предпри-
ятия Людмила Щукина, аппаратчик-
гидрометаллург Светлана Дмитриева и 
Игорь Немыченко – супруг заводского 
юриста Тать яны Немыченко.

Чтобы просто прочитать собранное 
ими богатство, требовалось несколь-
ко часов. Было бы жаль оставлять его 
только на стене сообщества в соци-
альной сети. Так зародилась понача-
лу очень робкая, а потом все более на-
вязчивая мысль: почему бы не прочи-
тать самые яркие стихи о меди перед 
объективом телекамеры?

Из 400 стихотворений отобра-
ли 30, чтобы облегчить выбор чте-
цам. Элект ромонтер ООО «Ремсер-
вис» Владимир Астахов, ни секунды 
не сом неваясь, предпочел Владими-
ра Высоцкого. Мастер медеплавиль-
ного цеха Евгений Меренков долго 
метался между двумя произведени-
ями Есенина, а в итоге неожиданно 
для себя остановился на духовной по-

эзии монаха Лазаря – в миру Викто-
ра Афанась ева. Запись поэтического 
клипа стала для Евгения настоящим 
испытанием. Дело в том, что он читал 
стихо творение во время розлива ме-
ди прямо в центре разливочного ком-
плекса медеплавильной печи MAERZ. 

– Никогда еще я так сильно не вол-
новался в ходе знакомого до мельчай-
ших деталей процесса и никогда так 
долго не грел спину! – признался ма-
стер уже в операторской.

Светлане Дмитриевой понрави-
лись жизнеутверждающие, оптими-
стичные строки Ирины Алексеевой: 
«Над грешным миром льют колокола 
тугую нерастраченную медь, способ-
ную сердца и души греть, в простран-
стве выжигая тьму дотла, зла разру-
шая призрачную сеть». 

– Я тоже всегда верю в лучшее, – го-
ворит Светлана. – Получилось, что я 
сделала себе такой необычный пода-
рок к золотому юбилею. Ровно поло-
вину жизни я работаю на заводе, а та-
кого проекта у нас еще не было. Здо-
рово получилось! Это не только мое 
мнение, но и мальчишек, с которыми 
я тружусь. Всем очень понравилось!

Действительно, операторы РМК-
ТВ Сергей Седегов и Дмитрий Сурин, 
журналист Матвей Минибаев сумели 
подобрать для каждого чтеца видео-

ряд, который подчеркивает не только 
характер профессии, но и особенно-
сти стихотворения. Режиссер монтажа 
Максим Денисламов так нанизал друг 
за другом кадры, что от экрана порой 
невозможно отвести взгляд. Работа не 
могла оставить равнодушными и экс-
пертное жюри международного кон-
курса корпоративных СМИ «Медиали-
дер-2019», которое присудило победу 
творческой команде КМЭЗа и РМК-ТВ.

– Проект во всех смыслах удался. За-
водчане интересуются, будет ли вторая 
серия, и признаются, что с удоволь-
ствием выучили и прочитали бы сти-
хотворение. Значит, фильму удалось 
пробудить интерес к поэзии, привне-
сти ее в повседневную жизнь, припод-
нять людей над суетой, помочь взгля-
нуть свежим взглядом на рабочие буд-
ни, высветить неброскую, но неизмен-
ную романтику профессии металлур-
га, – подытожила соавтор проекта, ме-
неджер по связям с общественностью 
КМЭЗа Елена Вяткина.

Совместный проект кыштымских металлургов и РМК-ТВ Совместный проект кыштымских металлургов и РМК-ТВ 
победил в международном профессиональном конкурсепобедил в международном профессиональном конкурсе

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

ЕКАТЕРИНБУРГ
До 19 января. Выставка «Графический ре-
портаж Николая Аввакумова». Николай Ми-
хайлович Аввакумов (1908–1945) – выдаю-
щийся советский график. Музей изобрази-
тельных искусств (ул. Воеводина, 5). 0+

ЧЕЛЯБИНСК 
24-30 декабря, 19.00. Балет П. Чайков-
ского «Щелкунчик» уже более ста лет дарит 
зрителям новогоднее настроение и веру в 
чудо. Челябинский государственный ака-
демический театр оперы и балета имени 
М. И. Глинки (пл. Ярославского, 1). 6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
22 декабря, 14.00. Сотрудники НМЗ вме-
сте с детьми соберутся в ЦКИиОИ «Диа-
лог» на новогоднюю елку. Гости увидят 
театрализованно-игровую программу «Тай-
ны волшебницы Бефаны». 6+

ПОЛЕВСКОЙ
28 и 29 декабря, 16.00. В Центре культуры 
и народного творчества начнется «Веселая 
Мышляндия» – театрализованная новогод-
няя программа для дошкольников с мастер-
классами и хороводом вокруг елки. 0+

КЫШТЫМ 
19 декабря, 18.00. В Народном доме со-
стоится концерт симфонического оркестра 
и солистов Челябинского государственно-
го академического театра оперы и балета 
имени М. И. Глинки (ул. Театральная, 2).  6+

КАРАБАШ
17 декабря, 18.00. В СК «Металлург» пройдут 
закрытие спартакиады-2019 АО «Карабаш-
медь» и финальная игра по баскетболу.  12+

ВАРНА 
8 декабря, 15.00. В РДК «Планета» прой-
дет финал Медной лиги КВН, организован-
ной Русской медной компанией. Приедут 
лучшие юниор-команды региона. 6+

ОРСК
3 января, 14.00. В Орском драматическом 
театре зрители увидят рождественскую 
сказку для детей «Волшебная ночь, или Ког-
да оживают игрушки». На главную елку го-
рода провести время в компании сказочных 
героев и поверить в светлые чудеса пригла-
шаются семьи работников АО «ОРМЕТ». 6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН 
16-20 декабря. В районном Доме твор-
чества пройдут праздничные экскурсии 
«Новогодние проказы Шапокляк». В про-
грамме – квесты, мастер-классы, хороводы 
у елки, письма Деду Морозу и сюрприз от 
Снегурочки. 6+

АКТОБЕ
5 декабря, 10.00. Праздничный кон-
церт в честь 75-летия Актюбинской област-
ной филармонии. Мероприятие состоится в 
Центре искусств. 6+Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 

приложение для считывания QR-кодов. 

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ 
«МЕДЬ МЕЖДУ СТРОК» 

НА КАНАЛЕ РМК-ТВ

  ЦИФРАЦИФРА

ленты боролись 
в этом году 
за победу в номи-
нации «Лучший 

корпоративный фильм».
34


