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Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

День российского студенчества – 
дата, важная для каждого со-
трудника компании. Праздник, 

который отмечают 25 января, близок 
и работнику со стажем, и в особенно-
сти начинающему специалисту. Пред-
приятия РМК отличает внимательный 
и трепетный подход к студенческой 
среде – кузнице кадров и к тому пери-
оду, когда увлечение специальностью 
перерастает в профессию и становит-
ся делом жизни. Сделать этот переход 
комфортным помогает кадровая по-
литика РМК.

Бюджетные места и стипендии

Под конкретный инвестиционный 
проект РМК вместе с партнерски-
ми учебными заведениями может 
квотировать бюджетные места. Так, 
в 2021 году 50 лучших выпускников 
Хабаровского технологического кол-
леджа, Солнечного промышленного 
техникума, Амурского политехниче-
ского техникума, а также Чегдомын-
ского горно-технологического тех-
никума смогут получить бесплатное 
высшее образование в Уральском гор-
ном университете (УГГУ) и после вы-
пуска попасть на работу в ООО «Амур 
Минералс». При этом в выборе спе-
циальностей абитуриентов не огра-
ничивают, но советуют отдать пред-

почтение горному делу, геологии и 
технологии геологической разведки.

Технотуры и практика

Уникальный проект, в рамках кото-
рого студенты профильных специ-
альностей, а также преподаватели ву-
зов и техникумов организованно по-
сещают предприятия РМК, заработал 

в 2016 году. Самой популярной про-
мышленной площадкой стал Михеев-
ский ГОК. На этом комбинате с пере-
довыми технологическими решения-
ми и оборудованием уже ознакоми-
лись сотни будущих горняков и метал-
лургов. Часть молодых гостей возвра-
щается на предприятия РМК для бо-
лее емкого погружения в профес-
сию – прохождения производствен-
ной практики.

Учись, студент! 
Ждут ли на предприятиях РМК молодых специалистов? 

 Один из самых эффективных способов привлечь молодого специалиста на произ-
водство – познакомить его с предприятием в ходе технотура.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Аудитория РМК

Учебная площадка с современным 
мультимедийным оборудованием по-
явилась в УГГУ в здании горнотехноло-
гического факультета в 2019 году. Ауди-
торию используют для эффективной 
организации образовательного процес-
са и проведения международных кон-
ференций. Помещение отличают совре-
менный дизайн с использованием меди 
в интерьере и уникальное техническое 
оснащение. Оборудование аудитории 
РМК позволяет организовать сеанс ви-
деосвязи, провести электронный опрос 
студентов или участников мероприятия 
и осуществить видеосъемку.

Программы обучения 
и профориентация

РМК сопровождает талантливую мо-
лодежь вплоть до окончания учебных 
заведений и помогает университетам, 
колледжам и техникумам адаптиро-
вать программы подготовки под по-
требности современных высокотехно-
логичных предприятий. На специаль-
ных лекциях и встречах представите-
ли РМК, а также крупнейшие постав-
щики специализированного оборудо-
вания регулярно делятся со студента-
ми профессиональным опытом и пе-
редовыми знаниями.

– В нашу отрасль приходит много 
умных и любознательных ребят с горя-
щими глазами. Для них важно не про-
сто реализоваться в профессии, но быть 
частью компании, которая разделяет их 
взгляды и ценит в них личностей. Нам 
важно вносить свою лепту в професси-
ональную подготовку этих студентов, 
поддержать их, поделиться своим опы-
том и увлечь нашим делом, – проком-
ментировала директор управления кад-
ровой политики РМК Елена Колунина.

Количество 
сотрудников – 
студентов вузов
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 ФАКТ  ЦИФРА

2021-й объявлен в России Го-
дом науки и технологий. Исто-
рически сложилось так, что 
наша отрасль оказалась у са-
мых истоков системы высше-
го образования и естественно-
научного знания России. Пер-
вым высшим техническим учеб-
ным заведением страны стал 
Санкт-Петербургский  гор-
ный университет, учрежден-
ный в  1773 году. Старейшим 
вузом Урала является Ураль-
ский горный университет, ко-
торый был основан в 1914 году. 
Это не случайно. Наша стра-
на располагает одними из са-
мых богатых недр на планете. 
Поэтому горная добыча и ме-
таллургия испокон веков слу-
жат основой индустрии и раз-
вития многих отраслей отече-
ственной промышленности. По-
иск и разведка месторождений 
привели к освоению новых тер-
риторий бескрайней России, до-
быча и переработка сырья тре-
бовала создания машин и меха-
низмов, развития транспорта. 
Получение широчайшего спек-
тра минералов, черных, цвет-
ных и редкоземельных металлов 
открыло простор для исследо-
вания их свойств и поиска сфер 
применения.

Этим же эволюционным за-
конам  подчинен  и  нынеш-
ний этап развития горно-
металлургического комплекса. 
Мы, как и сто и двести лет на-
зад, являемся одними из круп-
нейших заказчиков новых тех-
нологий в сфере добычи и пере-
работки минерального сырья, 
производства готовых изделий, 
инженерных систем и решений 
для обеспечения промышлен-
ной и экологической безопасно-
сти. Мы же служим поставщи-
ком меди – металла, который 
на протяжении тысячелетий 
обеспечивал технологическое 
развитие всего человечества, 
являясь базовым практически 
для всех видов высокотехноло-
гичных изобретений своего вре-
мени. Аналогичную роль прочат 
меди и в будущем. Она – основа 
зеленой энергетики, новых ти-
пов транспорта, электроники 
и других отраслей.

Таким образом, значение науч-
ного знания и высоких техноло-
гий в нашей работе сложно пере-
оценить. Поэтому мы сотрудни-
чаем с ведущими исследователь-
скими и проектными организа-
циями, используем наилучшие до-
ступные технологии отрасли и 
занимаемся профессиональным 
развитием сотрудников.

 ОТ РЕДАКЦИИ  ТЕХНИКА  

 ДОБЫЧА  

Ксения ХАРЛАМОВА 
НАГАЙБАКСКИЙ 

На  предприятие  поступили 
шахтный самосвал EPIROC 
Minetruck MT2200 и буровая 

установка Sandvik DD311-40 для про-
ходческих работ. 

Шарнирно-сочлененный шахт-
ный самосвал Minetruck MT2200 
предназначен для быстрого пере-
мещения тяжелых грузов в выра-
ботках малого и среднего сечения. 
Он  обладает повышенной грузо-
подъемностью (22 тонны) и спосо-
бен работать на подъемах с высо-
кой скоростью. Это обеспечивает 
быструю и эффективную подзем-
ную «откатку» – транспортировку 
горной массы от выработок к месту 
складирования. Кроме того, новый 
самосвал оснащен камерой заднего 
вида, мощными компрессионными 
моторными тормозами, автомати-
ческими блокировками, сигнальны-
ми огнями и еще целым рядом дру-
гих важных функций, которые обе-
спечивают безопасность операто-
ра. Для комфортной работы машина 
имеет застекленную кабину с шумо-
изоляцией, контролем температуры 
и качества воздуха. 

Электрогидравлическая буровая 
установка Sandvik DD311-40 предна-
значена для быстрой и точной про-
ходки горных выработок. Ее гидрав-
лическая система управления обе-
спечивает высокую точность и про-

изводительность бурения, а ком-
пактное шасси придает маневрен-
ность даже в небольших выработ-
ках. Для безопасности оператора 
установка оснащена надежной ка-
биной. 

Сегодня парк подземной спец-
техники рудника «Чебачье» насчи-
тывает около трех десятков различ-

ных машин. В их числе буровые уста-
новки, погрузочно-доставочные ма-
шины различной грузоподъемности, 
шахтные самосвалы, миксеры, подъ-
емники и др. Они задействованы 
в производственно-технологическом 
процессе по добыче руды буровзрыв-
ным способом и ее доставке к подзем-
ному пункту дробления. 

Юлия ШИРШОВА
ОРСК  

Горно-капитальные работы треть-
ей очереди пускового комплекса 
осуществлялись в рамках проекта 

по доработке Джусинского месторож-
дения подземным способом. С февра-
ля 2018 года горняки прошли и закре-
пили 38,5 тысячи кубических метров 
выработок, часть которых уже осна-
щена коммуникациями и оборудова-
нием. С начала 2021-го здесь продол-
жаются строительно-монтажные ра-
боты с привлечением подрядной ор-
ганизации под контролем специали-
стов «ОРМЕТа».

– Для освоения новых добычных 
горизонтов предстоит закончить мон-
таж трубопроводов воды и cжатого 
воздуха, а также бетонопровода для 
транспортировки закладочной смеси. 

Кроме того, необходимо проложить 
силовой электрокабель и оснастить 
выработку необходимым горно-
шахтным оборудованием, – расска-
зал заместитель главного инженера 
предприятия Андрей Сосно. 

Особое внимание будет уделено 
обеспечению требований промыш-
ленной безопасности в части обору-
дования шахты системой позици-
онирования персонала, позволяю-
щей контролировать локацию работ-
ников в действующих горных выра-
ботках и держать устойчивую связь 
в шахте. 

Одновременно с монтажными ра-
ботами началось строительство за-
ключительной, четвертой, очереди 
подземного рудника. Ее планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 2022 го-
ду. Согласно проекту самый ниж-
ний горизонт добычи будет нахо-
диться на 555 метров ниже поверх-
ности земли.

На сегодня общий объем выполнен-
ных горно-капитальных работ на объ-
екте достиг 190 тысяч кубических ме-
тров. Инвестиции предприятия в про-
ект превысили 3 млрд рублей. Проект-
ные объемы добычи на шахте Джу-
синского (220 тысяч тонн руды в год) 
достигнуты с вводом второй очереди 
строительства, что совокупно с рудой 
Весеннего месторождения позволя-
ет обеспечивать стабильную загрузку 
мощностей обогатительной фабрики. 

С новым самосвалом Чем дышит медь?

Прошли аттестацию 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Участок кислородной станции 
в составе энергетического цеха 
завода «Карабашмедь» был ор-

ганизован в 2001 году. Именно тог-
да на предприятии построили пер-
вую установку вакуумной коротко-
цикловой адсорбции (ВКЦА) немец-
кой фирмы Linde AG. Это оборудо-
вание в то время не имело аналогов 
в России.

Развитие кислородного производ-
ства на «Карабашмеди» активно идет 
и сегодня. Так, два новых блока кис-
лородной станции № 6 благополучно 
прошли испытание в режиме пуско-
наладочных работ в декабре 2020 го-
да. В настоящее время на предприя-
тии ведут строительство кислородной 
станции № 7.

Современные кислородные стан-
ции предприятия – настоящие лег-
кие металлургического комплек-
са Ausmelt. Кислород непрерывным 
потоком подают в печь через специ-
альную трубу (фурму) вместе с при-
родным газом, используемым в ка-

честве топлива. Чем больше кислоро-
да поступает в печь, тем интенсивнее 
и быстрее идет плавка, следователь-
но, тем больше черновой меди cмогут 
произвести карабашские металлурги. 
Поэтому плавный рост объ емов про-
изводства кислорода – непременное 
условие планируемого увеличения 
мощности предприятия до 240 тысяч 
тонн черновой меди в год.

Технология ВКЦА хорошо заре-
комендовала себя на предприятии 
благодаря ряду особенностей. Работа 

всех кислородных станций «Карабаш-
меди» полностью автоматизирова-
на. В штатном режиме «умная» стан-
ция фактически не требует вмеша-
тельства обслуживающего персонала. 
Оборудование кислородных станций 
устойчиво к колебаниям состава, тем-
пературы и давления перерабаты-
ваемого воздуха, что особенно важ-
но в условиях переменчивой южно-
уральской погоды. А еще кислород-
ные установки Linde AG отличаются 
низким уровнем шума.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На целую неделю рабочим ме-
стом для 17 металлургов стал 
учебный класс предприятия. 

С раннего утра сюда спешили масте-
ра, механики, электрики, энергетики, 
начальники участков из разных под-
разделений. Вместе с ними экзамены 
сдавали и новички, для которых атте-
стация по неразрушающему контролю 
стала первой в трудовой биографии.

Занятия вел преподаватель Челя-
бинского учебного инжинирингового 
центра (УИЦ) Сергей Фоменко – прак-
тик с огромным опытом работы. 

– Каждому из «студентов» пред-
стояло показать практические навы-
ки и хорошее знание теории, – рас-
сказывает начальник отдела серти-
фикации персонала УИЦ Ольга Сара-
нина. – Для практической части мы 
привезли различные образцы свароч-
ных швов. Слушатели должны были 
подготовить технологические карты, 
составить протокол и занести в не-
го свою оценку, замечания к качеству 

шва. Все 17 человек прекрасно спра-
вились с этим испытанием.

От практики металлурги перешли 
к теории.

– Я пять лет работаю на заводе, год – 
в новой для меня должности энерге-
тика в отделении аффинажа. Это моя 

первая аттестация по неразрушаю-
щему контролю, – говорит Илья Спи-
рин. – Мне приходится отслеживать 
качество сварных со единений при ре-
монте оборудования, так что эта тема 
очень важна и полезна, тем более что 
впереди у нас расширение и перево-
оружение аффинажа. 

Механик участка отделения полу-
чения купороса Иван Костин впер-
вые проходит аттестацию. В подраз-
делении, где он работает, тоже идет 
модернизация.

– На экзамене я, конечно, столкнул-
ся с определенными сложностями, – 
признается Иван. – Но понимаю, что 
если глубоко вникнуть, то потом бу-
дет гораздо меньше проблем в рабо-
те. Вот и вникаю.

Все 17 человек успешно прошли ат-
тестацию и в ближайшее время по-
лучат квалификационное удостове-
рение и удостоверение по промыш-
ленной безопасности. Оба докумен-
та дают право осуществлять неразру-
шающий контроль сварных соедине-
ний в процессе производства и в ходе 
строительно-монтажных работ. А их 
на заводе и сейчас, и в ближайшие го-
ды предстоит немало!

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

Томинский ГОК успешно прошел 
сертификационный аудит си-
стемы управления на соответ-

ствие требованиям двух междуна-
родных стандартов: ISO 14001:2015 – 
«Система экологического менедж-
мента» и ISO 45001:2018 «Система 
менеджмента безопасности здоро-
вья и охраны труда». По результатам 
ауди та комбинат получил два между-
народных сертификата соответствия. 
Они выпущены органом по сертифи-
кации SGS. 

– Руководство этими стандартами 
позволит обеспечить дополнительный 
контроль за промышленной и экологи-
ческой безопасностью производства, 
а также оценивать эффективность при-
нимаемых мер для дальнейшего совер-
шенствования, – прокомментирова-
ла вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности РМК 
Наталия Гончар.

Сертификационному аудиту пред-
шествовала подготовительная работа. 
В течение года специалисты Томин-
ского ГОКа вместе с консультантами 
в несколько этапов разработали всю 
необходимую документацию, провели 
обучение персонала, а также обучили 
внут ренних аудиторов.

– Внедрение интегрированной си-
стемы менеджмента позволит нам по-
высить эффективность использования 
ресурсов, а также обеспечить экологи-
ческую безопасность производства и 
комфортные условия труда для работ-
ников, – отметил технический дирек-
тор Томинского ГОКа Рашит Маннанов. 

Томинский ГОК стал седьмым пред-
приятием Группы РМК, которое по-
лучило сертификат соответствия си-
стемы менеджмента международ-
ным стандартам. Ранее аналогичные 
сертификаты получили НМЗ, КМЭЗ, 
Михеевский ГОК, заводы «Уралгид-
ромедь» и «Карабашмедь», а также 
горно-обогатительное предприятие 
«ОРМЕТ».

– За пять лет сотрудничества мы убе-
дились в том, что основные приори-
теты компании – экология, промыш-
ленная безопасность и охрана труда. 
Особенно радостно, что каждый год 
предприятия РМК совершенствуются 
и получают все более высокие оцен-
ки ауди то ров SGS, – сообщил управля-
ющий по Уральскому региону россий-
ского подразделения SGS Антон Гузеев.

Аудит – на отлично

 МЕНЕДЖМЕНТ

Томинский ГОК 
получил международные 
сертификаты соответствия

 ДАТА   

 ПЕРСОНАЛ  Рудник «Чебачье» сдан в эксплуатацию 
в 2013 году. Его производственная мощ-
ность составляет 800 тысяч тонн ру-
ды в год. Отработка самого первого, 
300-го, горизонта уже завершена. И сей-
час основные добычные работы ведутся 

на горизонтах 335, 365 и 400 метров. 
В 2018 году на руднике началось строи-
тельство самого нижнего, пятого, гори-
зонта. Он будет располагаться на глу-
бине 420 метров. Добыча руды на этом 
горизонте начнется в 2023 году.

СПРАВКА

 Вместе с высокой маневренностью новый самосвал отличает комфортное 
и безопасное рабочее место для оператора.  | ФОТО АВТОРА |

кислородных станций работают на заводе 
«Карабашмедь». Их совокупная производительность 
составляет 30 тысяч кубических метров в час6тысяч тонн руды  

добыто подземным способом 
на руднике «Джусинский»  720

 Кислородные станции завода помогают повысить эффективность плавки меди.  
| ФОТО АВТОРА |

 Помимо теории аттестация включала
практику: слушателям необходимо было 
оценить качество сварного 
соединения.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ  |

В 2021 году кислородное производство В 2021 году кислородное производство 
завода «Карабашмедь» отмечает 20-летиезавода «Карабашмедь» отмечает 20-летие

АГК пополнила парк подземной спецтехники АГК пополнила парк подземной спецтехники 
рудника «Чебачье»рудника «Чебачье»

перваяая ааттттт есесстатацияя попо ннерераазру

Специалисты КМЭЗа подтвердили квалификацию Специалисты КМЭЗа подтвердили квалификацию 
по неразрушающему контролю сварных соединений по неразрушающему контролю сварных соединений 

С 2004-го по 2013 год Джусинское 
месторождение отрабатывалось 
открытым способом с производитель-
ностью 800 тысяч тонн руды в год. 
За этот период было добыто более 
7,1 млн тонн руды. В 2013-м для раци-
онального освоения запасов одновре-
менно с открытыми горными работа-
ми началось строительство подземно-
го рудника. Эксплуатационные запасы 
для подземной отработки превышают 
1,7 млн тонн. Отработка месторожде-
ния планируется до 2025 года.

СПРАВКА

Новый горизонт 
«ОРМЕТ» завершил горно-капитальные работы на третьей 
очереди строительства рудника «Джусинский»
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Каких результатов добились предприятия Группы РМК в 2020 году? 

 В 2020 году на обогатительной фабрике АГК переработали юбилейную, 
10-миллионную тонну руды.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 В 2019 году обогатительную фабрику АМК модернизировали для адаптации 
оборудования под сырье с новых месторождений.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Сернокислотный цех позволяет утилизировать улавливаемые металлургические 
газы медеплавильного производства.  | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ |

 НМЗ одним из первых в стране начал управлять потреблением электроэнергии 
в рамках федеральной программы.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

 Благодаря помощи «Амур Минералс» краеведческие музеи Хабаровского края по-
полнились уникальными работами нанайских умельцев.  | ФОТО ИЗ АРХИВА «АМУР МИНЕРАЛС» |

 Свой автопарк позволяет «ОРМЕТу» повышать эффективность перевозки сырья. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА «ОРМЕТ» |

 Медный купорос остается одним из востребованных видов продукции КМЭЗа.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

в концентрате получили на обогатительной фабрике АГК с момента пуска 
в эксплуатацию этого передела. В минувшем году на фабрике достигнут зна-
ковый производственный рубеж: объем переработки составил 10 млн тонн 
руды. А на руднике «Чебачье», который сегодня является основной сырь евой 
базой предприятия, добыто 6 млн тонн руды. Сейчас основные добычные 
работы на руднике ведутся на трех горизонтах, идет подготовка к отработ-
ке самого нижнего добычного горизонта, который расположен на глубине 
420 метров. 

вложила компания «Амур Минералс» в реализацию социальных и благотво-
рительных проектов в 2020 году. Средства пошли на поддержку коренного 
населения Хабаровского края и развитие территорий присутствия.  
Средства были израсходованы в рамках подписанных соглашений о со-
трудничестве с администрациями Нанайского и Амурского районов, а так-
же с местными ассоциациями коренных малочисленных народов Севе-
ра. В общей сложности за 2020 год на территориях присутствия «Амур 
Минералс» было реализовано свыше 30 различных социальных и бла-
готворительных проектов.

в месяц доставляют теперь рудовозы автотранспортного цеха «ОРМЕТа» 
на обогатительную фабрику с добычных подразделений на Весеннем и Джу-
синском месторождениях. В 2020 году парк грузового автотранспорта пред-
приятия пополнился еще на шесть автопоездов и достиг 25 единиц. Это по-
зволило полностью отказаться от услуг привлеченного транспорта подряд-
ной организации по доставке руды. Ежемесячный объем транспортировки 
добытой медно-цинковой руды собственными автосамосвалами вырос прак-
тически наполовину – с 50 тысяч до 73 тысяч тонн.

произвел КМЭЗ в 2020 году. Это на 500 тонн превышает наилучший показа-
тель прежних лет. Рекорд установлен  несмотря на то, что в отделении получе-
ния купороса развернута модернизация. Замена нейтрализаторов серной кис-
лоты на аппараты растворения меди ведется в условиях действующего произ-
водства. Необходимое оборудование уже смонтировано,  идет его обвязка, под-
готовка к пусконаладочным работам. Новая технология должна быть внедрена 
в середине 2021 года. КМЭЗ в минувшем году установил рекорд и по выпуску 
селена: его произведено 70 тонн (прошлый рекорд – 67 тонн).

произвела обогатительная фабрика АМК в 2020 году. Это примерно на 2% 
больше, чем годом ранее. При этом цинкового концентрата произведено 
на 8% больше – почти 176 тысяч тонн. РМК работает в Казахстане с 2004 го-
да. За прошедшее время в горнодобывающий сектор республики компания 
инвестировала свыше 1 млрд долларов США. Помимо АМК, учреждены ком-
пании «Казгеоруд» и «Коппер Текнолоджи». Общая численность сотрудников 
Группы РМК в Казахстане достигла уже 2 000 человек.

заработал НМЗ благодаря участию в федеральном проекте управления спро-
сом на электроэнергию. Он призван снизить стоимость электроэнергии в ча-
сы, когда ее потребление достигает пикового значения.
За 2020 год предприятие снижало мощность пять раз в месяц всего на четы-
ре часа и на полмегаватта. В результате получило бонусы почти на 1,8 млн 
рублей, а за счет приобретения электрической энергии с оптового рын-
ка – еще на 6,6 млн рублей. НМЗ – единственное предприятие РМК, кото-
рое участвует в программе управления спросом на электроэнергию.

металлургического производства переработал сернокислотный цех заво-
да «Карабашмедь». Объем утилизации газов ежегодно растет благодаря си-
стемной модернизации химико-металлургического комплекса предприятия.
В металлургическом цехе сбор и отведение отходящих газов обеспечивают 
газоплотные напыльники трех современных конвертеров Kumera. Пропуск-
ную способность сернокислотного цеха в 2020 году увеличили, введя в экс-
плуатацию четыре дополнительных мокрых электрофильтра.

170 тысяч тонн меди

33 млн тонн руды 

Около 50 млн рублей 

73 тысячи тонн руды  
Более 10 тысяч тонн 
медного купороса  

254 тысячи тонн 
медного концентрата 

Свыше 8 млн «бонусных» рублей 

Свыше 1,9 млрд кубических 
метров отходящих газов 

добыли на Михеевском ГОКе, что 
на 5 млн тонн превышает плановое 
значение. Рекордный уровень до-
бычи обеспечили в том числе три 
новых буровых станка вращатель-
ного бурения с погружным пневмо-
ударником Caterpillar MD6250. Тех-
ника оснащена системой помощи 
бурению, полуавтоматическими и 
автоматическими функциями, что 
повышает эффективность и резуль-
тативность процесса. Общее коли-
чество пробуренных погонных ме-
тров новыми буровыми станками 
превышает 808 тысяч, в том числе 
станки Caterpillar пробурили более 
202 тысяч погонных метров.
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https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 АПЛОДИСМЕНТЫ  БЛИЦ-ОПРОС 

Елена ВЯТКИНА 
МЕЖОЗЕРНЫЙ

В последние декабрьские 
дни праздничное на-
строение пришло в за-

водские цеха и кабинеты. При-
шло не само по себе – его сво-
ими руками создали работни-
ки предприятия. 

По сложившейся тради-
ции нарядили пушистую со-
сенку в цехе электролиза ме-
ди. Об  этом в корпоратив-
ной группе «Наш КМЭЗ» рас-
сказала Гульнара Киприяно-
ва и для пущей убедительно-
сти предъявила фотографию 
лесной красавицы в гирлян-
дах, шарах, забавных игруш-
ках и мишуре. 

С легкой руки Гульнары 
(точнее, с ее поста в сообще-
стве) и начался конкурс на луч-
шее оформление рабочего ме-
ста к Новому году. Заводча-
нам не потребовалось особо-
го приглашения – они с радо-
стью сначала соорудили ново-
годние уголки, а потом поде-
лились фотографиями своего 
творчества. 

Первыми эстафету электро-
лизников подхватили сотруд-
ницы службы охраны Татьяна 
Глазкова, Екатерина Денисо-
ва и Зоя Карпунина. Они пре-
вратили окна южной проход-
ной в волшебный лес, где раз-
ворачиваются события сказа 
Павла Бажова «Серебряное ко-
пытце». Дизайнеры из службы 
охраны так вошли во вкус, что 
в преддверии праздника посе-
лили героев повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Малень-

кий принц» в кабинете менед-
жера по связям с обществен-
ностью. Нашлось место и для 
самого Принца, и для Лиса, 
и для Розы. Даже очень прав-
доподобную пустыню с ко-
лючками соорудили из ярко-
желтых гирлянд! 

Очень оригинальная елка 
получилась у технолога отде-
ления аффинажа Натальи Гор-
бачевой. Двое суток она вме-
сте с мужем вырезала из пено-
пласта белую, словно припо-
рошенную снегом красавицу 
на специальном станке. К ел-
ке прилагается жизнеутверж-
дающая надпись: «С Новым го-
дом!» Она тоже сделана из пе-
нопласта и так же кропотли-
во вырезана и склеена глубо-
кой ночью.

В финансовом отделе заво-
доуправления компанию ел-
ке составил самодельный сне-
говик. Не сразу и догадаешь-
ся, из чего он соткан. Ока-
зывается, из простых ниток, 
укрепленных клеем. Наматы-
ваются эти нитки на воздуш-
ные шары. Когда клей схватит-
ся и придаст изделию форму 
и жесткость, останется только 
лопнуть и удалить шарик, как 
будто его никогда тут и не бы-
ло. Но в конечном счете не так 
уж и важно, из чего создано чу-
до, верно? 

Хороша елочка у лабора-
тории цеха электролиза ме-
ди, где щедрые на выдум-
ку девушки вместо стеклян-
ных шаров использовали кол-
бы для химического анали-
за. У них получилась ново-
годняя красавица в профес-
сиональном стиле. Правда, ее 
пришлось быстро разобрать, 

так как колбы потребовались 
для работы. 

Большинство  участни-
ков конкурса – представи-
тельницы прекрасного пола. 
И только один сугубо мужской 
проектно-конструкторский 
отдел в лице Сергея Смирнова 
предложил свою сдержанную, 
лаконичную версию празд-
ничного уголка. Роль «боль-
шой» елки в нем исполнила 
украшенная мишурой вешал-
ка для одежды.

За несколько дней на кон-
курс  поступили  заявки 
от 14 подразделений КМЭЗа,
в каждом из которых рабо-
тают неравнодушные люди, 
умеющие превращать рабо-
чие будни в праздники. Все 
участники получили в пода-
рок корпоративные завод-
ские календари на 2021 год. 
А  представителям четырех 
коллективов-победителей 
вручены прекрасно изданные 
календари РМК. Они отправи-
лись в лабораторию ЦЭМ, в от-
деление аффинажа, в службу 
охраны на южную проходную 
и в финансовый отдел заводо-
управления.

Кто и как украшал КМЭЗ к Новому годуКто и как украшал КМЭЗ к Новому году

АПЛОДИСМЕННТЫТЫ 

Колбы для елки Колбы для елки 
и снеговик из нитоки снеговик из ниток

 ЛИЧНОСТЬ

Екатерина КЕДУН
ПОЛЕВСКОЙ 

Владимир Робертович родился 
10 января 1946 года в деревне Сан-
диктавск Балкашинского района 

Целиноградской области. Детство про-
вел в Туринске, на берегу реки Туры.

– Вся наша жизнь была сосредото-
чена вокруг речки. Летом мы купались 
с ребятами, зимой катались на лыжах 
и санках. Отец у меня столярничал, мог 
сделать из дерева что угодно. Я смо-
трел на то, как он работает, привы-
кал, — вспоминает юбиляр. 

В 1963 году, окончив восемь клас-
сов, Владимир Янот пошел работать 
на целлюлозный завод в ремонтно-
механический цех. Поскольку освобо-
дилась ставка фрезеровщика, началь-
ник цеха предложил молодому чело-
веку освоить эту профессию.

Под крылом наставника

– Мне было 17 лет, первая смена бы-
ла ночью, так как мой учитель работал 
в это время. Он показал мне станок, 
как им управлять, как настраивать. 
Самое сложное было настроить дели-
тельную головку. С ее помощью мож-
но порезать зуб шестерки или шлиц 
вала. Несколько смен он обучал меня, 
но у него была и своя работа, поэтому 
знания нужно было собирать букваль-
но по крупицам. Я начал потихоньку 
осваиваться. Было непросто. Напри-
мер, в цехе даже не было зуборезного 
станка, с помощью которого нарезают 
зуб шестерки. Если мне было что-то 
непонятно, я спрашивал у учителя, 
как поступить. Со временем освоил-
ся, так что перед призывом в армию 
у меня у самого уже был ученик.

Отслужив три года в армии, наш 
герой  решил  продолжить учебу. 
По совету друга молодой человек от-
правился в город Полевской Сверд-

ловской области, чтобы поступить 
в филиал Нижнетагильского горно-
металлургического техникума. Сю-
да Владимир Янот с товарищем при-
ехали в феврале 1969  года. Отдел 
кадров Северского трубного заво-
да (СТЗ) направил его в ремонтно-
механический цех. Однако на тот 
момент на заводе свободных вакан-
сий фрезеровщиков не оказалось. 
Но  у Владимира были преимуще-
ства: он умел пользоваться мери-
тельным инструментом и мог чи-
тать чертежи. Поэтому ему предло-
жили работу токаря сразу третьего 
разряда.

Чуть позже наш герой поступил 
в техникум. Прилежно работая, че-
рез полгода молодой человек повы-
сил разряд и продолжил осваиваться 
на новом месте. Через три года ему 
стали доверять исполнение обязан-
ностей мастера станочного отделе-
ния, когда тот уходил в отпуск.

Нашли общий язык

– В 1976 году на СТЗ запустили цех 
по  производству обсадных труб. 
Я как раз окончил техникум и думал 
перевестись в этот цех. Руководство 
не хотело меня отпускать и пред-
лагало должность мастера. Но ме-
ня тянуло на новое производство. 
В итоге в 1977-м я все-таки перешел 
в новый цех. К тому моменту сюда 
пришли новые станки из Германии. 
Их сопровождали два специалиста, 
которые не знали русского языка, 
и здесь очень пригодилось мое зна-
ние немецкого. Мы общались с ни-
ми по всем вопросам, а переводчица 
оформляла только протоколы о запу-
ске станков. По сути, это были те же 
токарные станки для нарезания резь-
бы на обсадных трубах. Только они 
были с ЧПУ – числовым программ-
ным управлением. 

Через месяц, запустив все станки, 
наладчики вернулись к  себе в Гер-

манию, а Владимиру Яноту до-
верили обучение коллег работе 
на импортном оборудовании. 
Владимир Робертович прорабо-
тал наладчиком до 2012 года. Уй-
дя на пенсию, он просто не смог 
долго сидеть дома. Устроился 
на Полевской машзавод тока-
рем, но через два с небольшим 
года завод обанкротился. И Вла-
димир Робертович пришел рабо-
тать на «Уралгидромедь».

Без дела не остался

Где бы ни приходилось ра-
ботать, залогом успеха Вла-
димир Янот считает любовь 
к своему делу и добросовест-
ный труд. С привычной энер-
гией и творческим подходом 
наш герой взялся за испол-

нение обязанностей на новом месте 
работы. Надо отметить, что профес-
сия токаря требует воображения и 
способности нестандартно мыслить. 
Прежде чем изготовить деталь, нужен 
эскиз-чертеж. При этом необходимо 
учесть множество нюансов: из како-
го материала будет деталь, для како-
го оборудования она предназначена. 
В итоге после согласования с глав-
ным механиком чертеж превращает-
ся в вал или втулку.

Владимир Робертович признается, 
что сложности случаются, но 50-лет-
ний опыт помогает их успешно пре-
одолевать. За профессионализм и ка-
чество работы наш герой заслуженно 
пользуется уважением у коллег и ру-
ководства предприятия. В 2020 году 

он был награжден почетной грамотой 
предприятия.

В личной жизни Владимира Робер-
товича тоже все сложилось благопо-
лучно. В 1970 году он женился на ко-
ренной полевчанке. Вместе с женой, 
Евдокией Ивановной, воспитали трех 
дочерей. В прошлом году отметили зо-
лотую свадьбу. Всем дочерям они дали 
высшее образование. По примеру от-
ца дети связали свою судьбу с произ-
водством. Старшая дочь, Лариса, ра-
ботает на СТЗ. Средняя, Елена, трудит-
ся на химмашзаводе. Младшая, Ири-
на, в декретном отпуске. Возможно, 
и правнучка Машенька, которая роди-
лась у старшего внука, проявит инте-
рес к производству, ведь у нее есть до-
стойный пример.

Самому опытному сотруднику завода «Уралгидромедь» Самому опытному сотруднику завода «Уралгидромедь» 
Владимиру ЯнотуВладимиру Яноту  –– 75! 75!

«Чтобы добиться успеха, 
надо любить свое дело 
и добросовестно работать»
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 Владимир Робертович трудился на СТЗ в пусковой группе новых станков с ЧПУ.  
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ЯНОТА |

 С коллегами на заводских спортивных соревнованиях.  
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ЯНОТА |

«Я в профессии полвека и другого 
занятия для себя не вижу».

 Победителям конкурса вручили календари РМК «На землях 
мастеров», посвященные народным художественным промыслам 
территорий присутствия компании.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

ВАЛЕНТИНА    
ЗОТИНА 

ВАЛЕРИЙ    
ШИЛОВ 

СЕРГЕЙ     
ОХРИМЕНКО 

СЕРГЕЙ     
СИМОНОВ  

Как вы провели 
новогодние каникулы? 

табельщик рудника «Джусинский» АО «ОРМЕТ»:

Детские утренники отменили, поэтому мы максимально пере-
ключились на зимние забавы на свежем воздухе — катание на конь-
ках и лыжах. С сыном и дочкой проложили лыжню в Зауральной ро-
ще, катались с горки. Традиционно помогаем зимующим в городе пти-
цам – несколько кормушек наполняем зерном и подкормками, что-
бы те не остались в холода голодными.

электролизник водных растворов КМЭЗ:

Каждый выходной день стараюсь проводить на конюшне 
«Забава», что недалеко от Кыштыма. Впервые побывал здесь лет семь 
назад, чтобы покатать сына. Да так и прикипел. Сначала напросился 
на покос, а потом зачастил. Как волонтер помогаю ухаживать за ло-
шадьми – и людям делаю доброе дело, и животным, и сам душой от-
дыхаю. Так с «Забавой» и пролетели мои каникулы!

ЛАРИСА    
ПИЧУГОВА 

инспектор бюро по комплектации кадров  
завода «Карабашмедь»:

На новогодние праздники вместе с дочерями мы отправились 
на машине в Казань. На месте были через десять часов. Конечно, 
волновалась, что мы самостоятельно поехали в дальнюю дорогу зи-
мой, но оно того стоило! В городе мы первым делом отправились 
на набережную, чтобы увидеть самую дорогую елку страны. Она 
оказалась потрясающе красивой, наряженной с национальным ко-
лоритом.

ВЛАДИМИР    
ТРОФИМОВ 

начальник дробильно-конвейерного комплекса  
Томинского ГОКа:

Я всегда стараюсь посвящать новогодние каникулы родным и близ-
ким, в первую очередь родителям. За постоянной суетой мы подчас не ду-
маем о том, как им важны наши внимание и забота. Мы погостили у них 
по нескольку дней, пообщались, зарядили позитивом и сами зарядились 
от них теплотой, которую каждый из нас готов дарить своим детям.

начальник смены обогатительной фабрики АГК:

Этот Новый год встретил на рабочем месте – как раз выпала 
ночная смена. Мне не привыкать: из восьми лет, что работаю на АГК, 
лет пять приходилось трудиться именно в новогоднюю ночь! Ну а по-
том выходные провели вместе с семьей: на радость пацанам (одно-
му – 3,5 года, второму – год и два месяца) строили горки, катались 
на санках, благо снега в этом году было вдоволь. Так что новогодние 
каникулы прошли в лучших традициях – в семейном кругу!

электролизник водных растворов НМЗ:

Занимаясь моржеванием, я не преследую цель только закалить-
ся. Это происходит само собой. Для меня более важно ощутить еди-
нение с природой. Когда выходишь из ледяной воды, испытываешь 
приятное тепло по всему телу и одновременно моральное удовлет-
ворение. Как будто тело и душа ликуют от плотной связи с окружа-
ющим миром.
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

Максим ЮСУПОВ
ВАРНА 

Впервые  наши  герои 
встали на коньки в ран-
нем детстве. Это бы-

ли лезвия, которые крепи-
лись к  обычным ботинкам. 
Их тут же опробовали на ре-
ке. Дело было в селе Алексеев-
ка Варненского района, куда 
в 1998 году семья Плющевых 
переехала из Кустаная. 

В 2002-м Дмитрий и Ев-
гений обосновались вместе 
с родителями в самой Вар-
не, где у ребят появилась воз-
можность кататься на конь-
ках на самой настоящей хок-
кейной коробке, что заливали 
рядом со школой. 

– Все свободное время мы 
проводили на стадионе, – 
вспоминает Дмитрий. – Тог-
да не было такого разноо-
бразия клюшек и возможно-
сти покупки, как сейчас, по-
этому играли тем, что было. 
Когда ломали клюшки, пере-
матывали их изолентой, ла-
тали, и снова в бой! С каж-

дым годом все больше ребят 
приходило кататься на конь-
ках, и в какой-то момент нас 
собралась небольшая коман-
да, которой мы устраивали 
игры. Причем не важно, пять 
на пять или семь на четыре, 
главное – сам процесс.

– В детстве мы мечтали 
стать профессиональными 
хоккеистами, но в силу раз-
личных обстоятельств этого 
не удалось достичь. Тем не ме-
нее любовь к игре сохранили, 
и до сих пор хоккей – неот-
ъемлемая часть нашей жиз-
ни, – добавляет Евгений. 

Великолепная пятерка 
и вратарь

– Создание хоккейной к оман-
ды было спонтанным, – при-
знается Дмитрий. – В 2015 го-
ду во время одной из игр с то-
варищами на стадионе зри-
тель предложил нам сыграть 
по правилам и организо-
вать любительскую команду. 
Мы решили попробовать. На-
чали изучать правила, дого-
ворились о постоянных тре-

нировках. С покупкой про-
фессиональной спортивной 
экипировки и инвентаря по-
могли районная администра-
ция, частные предпринима-
тели и Михеевский ГОК. Вско-
ре у нас по явился и тренер.

Первые спортивные успе-
хи не заставили себя долго 
ждать. Целеустремленные ре-
бята стали занимать призовые 
места на соревнованиях. Евге-
ний и Дмитрий были отмече-
ны как лучшие нападающие 
различных турниров, а также 
награждены благодарствен-
ными письмами главы рай-
она за вклад в развитие хок-
кея с шайбой в Варне. Одно 
из самых знаковых достиже-
ний для Дмитрия и Евгения – 
выход коман ды в финальную 
часть областной зимней сель-
ской спартакиады «Уральская 
метелица». 

– К сожалению, нам не уда-
лось по сей день взять призо-
вое место на областных сорев-
нованиях, но мы из года в год 
работаем над этим, – делится 
Дмитрий.

У Дмитрия и Евгения, не-
смотря на плотный график, 

всегда найдется время для 
хоккея, и после трудовых буд-
ней они систематически посе-
щают тренировки. Братья го-
ворят, что любят хоккей за ско-
рость, драйв и непередаваемое 
чувство команды. 

Интерес к спорту и здоро-
вому образу жизни Дмитрий 

прививает и своему сыну. 
– Дети должны видеть до-

стойный пример, – считает 
наш герой. – Сын в свои четы-
ре года уже попробовал себя 
в хоккее, но пока лишь научил-
ся кататься на коньках. Как тут 
не будешь кататься, когда отец 
и родной дядя – хоккеисты! 

ЧЕЛОВЕК
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  КОМАНДА
  ЧЕЛОВЕК

 Дмитрий (на фото справа) работает водителем дежурного автомобиля
автотранспортного цеха Михеевского ГОКа. Евгений трудится электро-
газосварщиком службы хвостового хозяйства и гидротехнического 
сооружения обогатительной фабрики.  | ФОТО ИЗ АРХИВА ПЛЮЩЕВЫХ |

Сотрудники Михеевского ГОКаСотрудники Михеевского ГОКа
братья братья Дмитрий Дмитрий ии Евгений Плющевы Евгений Плющевы  
не расстаются с коньками и клюшками с юных летне расстаются с коньками и клюшками с юных лет

Звено ПлющевыхЗвено Плющевых

1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики 
распространения гриппа 

и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столы, дверные ручки, стулья, гадже-
ты и др.) удаляет вирусы.

2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы переда-
ются от больного че-
ловека к здоровому 
воздушно-капельным 
путем (при чихании, 
кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после этого нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротив-
ляемость организма ин-
фекции. Соблюдайте здо-
ровый режим: полноцен-
ный сон, потребление 
пищевых продуктов, бо-

гатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическая активность.

4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств 
профилактики особое 
место занимает ноше-
ние масок, благодаря ко-
торым ограничивается 
распространение вируса.  

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

– при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном транс-
порте в период роста заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекци-
ями;

– при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

– при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции;  

– при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. 
Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску – неприн-
ципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:

– маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии; если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или обра-
ботайте спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;  

– не используйте вторично одноразовую 
маску;

– использованную одноразовую маску следу-
ет немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным после окончания 
контакта с заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия маски необ-
ходимо незамедлительно и тщательно вы-
мыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в ме-
сте массового скопления людей, в обществен-
ном транспорте, магазине, аптеке, а также 
при уходе за больным.

5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Останьтесь дома и 
обратитесь к врачу.

Следуйте предписа-
ниям врача, соблюдай-
те постельный режим.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ВИРУСА

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА  8-800-555-49-43


