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Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Преодолению знаменательного 
рубежа предшествовал ряд мас-
штабных проектов по модерни-

зации обогатительной фабрики и осво-
ению новых месторождений. Неоце-
ним и вклад коллектива Александрин-
ской горно-рудной компании, который 
обеспечил стабильные поставки сырья 
и работал над повышением произво-
дительности оборудования.

Обогатительная фабрика АГК бы-
ла сдана в эксплуатацию в 2001 году. 
Технологическая схема переработки 
руды на предприятии включала в се-
бя рудоподготовку (дробление и из-
мельчение исходной руды), флотаци-
онное обогащение измельченной руды 
по коллективно-селективной схеме и 
обезвоживание готовых концентратов.

В 2011 году в связи с освоением ме-
сторождения «Чебачье» возникла не-
обходимость реконструкции обога-
тительной фабрики. Во-первых, тре-
бовалась адаптация технологическо-
го процесса к переработке руды с дру-
гого месторождения. А во-вторых, для 
поддержания планового уровня про-
изводства товарной продукции требо-
валось увеличение мощностей по обо-
гащению практически в два раза – с 
400 тысяч до 800 тысяч тонн в год. Де-
ло в том, что руда месторождения «Че-
бачье» по содержанию ценных ком-
понентов приблизительно в два раза 
беднее руд Александринского место-

рождения, которое на тот момент яв-
лялось основным поставщиком сырья.

Реконструкция фабрики велась до 
2014 года без остановки основно-
го производства. В ее рамках расши-
рили главный корпус обогащения, в 
котором расположилась фактически 
еще одна технологическая линия пе-
реработки, и создали открытый склад 
крупнодробленой руды для хранения 
запаса сырья.

Последние два года на обогатитель-
ной фабрике продолжается обновле-
ние основных фондов: проведена ре-
конструкция хвостохранилища, мо-
дернизирована автоматизирован-

ная система управления, обновился 
парк гидроциклонов. В ближайших 
планах – установка гидравлических 
фильтр-прессов нового поколения, 
которые заменят керамические ва-
куумные фильтры. Новые прессы обе-
спечат значительное снижение влаги 
в медном и цинковом концентратах, 
что положительно отразится на даль-
нейших металлургических переделах. 
Стоимость проекта превышает 100 
млн рублей. Замена фильтр-прессов 
на обогатительной фабрике АГК ста-
нет одним из самых масштабных ин-
вестиционных проектов на предпри-
ятии за последние годы.

8 млн тонн руды
 ГЛАВНОЕ

 Обогатительная фабрика АГК способна перерабатывать до 800 тысяч тонн 
руды в год.   | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |
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Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Новый актив в Челябинской об-
ласти получен по соглашению 
с компанией «Полиметалл» в 

обмен на Восточно-Тарутинское ме-
сторождение в Казахстане. В резуль-
тате сделки «Полиметалл» получил 
85% в ТОО «Тарутинское», владею-
щем лицензией на разработку золо-
томедного месторождения Восточно-
Тарутинское в Казахстане. В обмен на 
это «Полиметалл» передал РМК 100% 
в ООО «Восточный Базис», которо-
му принадлежит лицензия на разра-
ботку золотомедного месторождения 
Тарутинское в Челябинской области 
России.

Сделка представляет собой обмен 
активами и не предусматривает до-
полнительных платежей или отложен-
ного вознаграждения. Она обеспечи-
вает выгоды для обеих сторон за счет 
улучшения логистической связи место-
рождений с существующими перера-
батывающими фабриками. Восточно-
Тарутинское расположено на той же 
(казахстанской) стороне границы, что 
и перерабатывающая фабрика Варва-
ринского месторождения «Полиметал-
ла». Тарутинское расположено в Чес-
менском районе Челябинской обла-
сти примерно в 30 км от Михеевско-
го горно-обогатительного комбината 
РМК, который работает в Варненском 
районе.
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Президент РМК:

Преимущества Тарутинского для 
РМК заключаются в характеристиках 
местной руды и территориальной бли-
зости месторождения к перерабаты-
вающим мощностям компании в Челя-
бинской области. Внедренные на Ми-
хеевском горно-обогатительном ком-
бинате технологии позволят эффек-
тивно извлекать из руды полезный 
компонент, а благодаря географиче-
скому положению предприятия мы 
сможем оптимизировать транспорт-
ные издержки.
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КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В 1928 году 
на КМЭЗе впервые 
в Советском Союзе 
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переработала обогатительная фабрика АГК с момента 
пуска в 2001 году

На что РМК обменяла Восточно-Тарутинское? 

Запасы руды

Содержание 
меди

Содержание 
золота

ЦИФРЫ

Восточно-Тарутинское
(по Кодексу JORC)

Тарутинское
(по протоколу ГКЗ)

1,06% 

0,09 г/т 

1,39% 

0,07 г/т  

68 000 
тонн 

450 
кг 

63 700 
тонн 

420,8 
кг 

6,4 млн тонн 4,6 млн тонн 
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 ОТ РЕДАКЦИИ

Компания финансирует целевое обуче-
ние более чем 70 студентов Коркинского 
горно-строительного техникума (КГСТ) и 
Первомайского техникума промышленно-
сти строительных материалов (ПТПСМ). 
В программе участвуют студенты тре-
тьего и четвертого курсов, обучающие-
ся по специальностям «техническая экс-
плуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудования», 
«компьютерные системы и комплексы», 
«строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного оборудования» 
и «информационные системы по отрас-

лям», а также по дополнительно разрабо-
танной по заказу РМК программе «Обору-
дование обогатительных фабрик» в рам-
ках специальности «техник обогащения 
полезных ископаемых».
По окончании курса студенты смогут прой-
ти практику на Михеевском ГОКе и Томин-
ском ГОКе. Объем финансирования обучения 
южноуральских студентов составляет по-
рядка 1 млн рублей. В дальнейшем компания 
может принять выпускников техникумов 
на работу на предприятия Группы. Проект 
реализуется в рамках подписанных в 2017 
году соглашений о сотрудничестве между 
РМК и учебными заведениями.

КОНТЕКСТ

В апреле завершился второй кон-
курс детских социальных проектов 
«Измени свой город к лучшему», ко-
торый на территориях присут-
ствия проводит РМК. По словам ор-
ганизаторов, юные участники во 
всех городах и поселениях продемон-
стрировали потрясающую вовлечен-
ность в свои проекты, они деталь-
но изучили проблемы, аргументи-
рованно отстаивали актуальность 
инициатив. Их вера в правильность 
своих действий не оставляла равно-
душными и взрослых – заседания кон-
курсных комиссий нередко перерас-
тали в совещания по проблемам раз-
вития муниципальных образований.

В этом видится глубинное, воспи-
тательное значение конкурса, кото-
рое, возможно, еще более важно, чем 
построенная спортивная площадка 
или благоустроенный палисадник в 
школьном дворе. Это о движущей си-
ле инициативы – желании изменить 
окружающий мир, пусть с ограни-
ченными ресурсами и в масштабах 
малой родины, но сделать его лучше 
для себя, своих друзей, близких или со-
всем незнакомых людей. Вера в свои 
способности, в возможность найти 
единомышленников в деле, которое 
ты считаешь важным, может по-
ложить начало куда более масштаб-
ным начинаниям и добрым делам на 
работе или в быту, которые изме-
нят к лучшему твое предприятие 
или родной город. Так было с коллек-
тивом завода «Уралгидромедь», ко-
торый воспринял идею внедрить си-
стему эффективной организации ра-
бочих мест «5С» (подробнее читай-
те в предыдущем номере «Панорамы 
РМК»). Полагаем, этим же принци-
пом руководствовался Филипп Саль-
ников из Карабаша, когда по личной 
инициативе стал тренировать всех 
желающих воркауту. Уверены, у каж-
дого из вас найдется не один подоб-
ный пример, а возможно, и личный 
успешный опыт реализованной идеи. 
Может быть, вы ищете единомыш-
ленников, чтобы сделать доброе де-
ло? Напишите нам в редакцию на 
адрес gazeta@rcc-group.ru, мы опу-
бликуем вашу историю, и кто зна-
ет, возможно, это положит начало 
новым инициативам, которые изме-
нят наш мир к лучшему.

 В РЕГИОНАХ

ПОДЕЛИЛИСЬ РАДОСТЬЮ
Благотворительный фонд РМК ор-

ганизовал детский праздник в честь 
Воскресения Христова. Он прошел 
в спортивно-патриотическом клубе 
«Архангел Михаил» и собрал больше 
200 детей и взрослых. Пасху вместе 
встретили воспитанники детских до-
мов Карабаша и Коркино, маленькие 
пациенты Свердловской областной 
детской клинической больницы № 1 и 
Челябинской областной детской кли-
нической больницы, их родные, пред-
ставители других благотворительных 
организаций, а также врачи медицин-
ских учреждений. Для гостей были ор-
ганизованы разнообразные мастер-
классы и другие активности.

ПОДДЕРЖАЛИ ТУРНИР
При участии РМК в начале апре-

ля в Челябинске прошли междуна-
родные соревнования по танцеваль-
ному спорту. В рамках турнира со-
стоялся открытый Кубок губернато-
ра Челябинской области, в котором 
поучаствовало более полутора тысяч 
спортсменов в возрасте от 6 до 60 лет. 
Также прошел Кубок мира в европей-
ской программе и чемпионат мира в 
латиноамериканской программе (сек-
вей). Всего в течение трех дней на 
паркете выступили дуэты из 27 стран. 
Помимо России своим мастерством 
поделились участники из стран Бал-
тии, Европы, СНГ, Азии, Северной Аме-
рики и Ближнего Востока.

ЗАВЕРШИЛИ МОНТАЖ
На участке измельчения обогати-

тельной фабрики АГК обновлен парк 
гидроциклонов. Новое оборудова-
ние установлено взамен гидроцик-
лонов, которые работают на пред-
приятии с момента его пуска в экс-
плуатацию. На эти цели АГК напра-
вила 3 млн рублей. Замену агрега-
тов сотрудники фабрики выполнили 
собственными силами. Новая техни-
ка позволила повысить стабильность 
и надежность работы всего участка 
измельчения, а также снизить экс-
плуатационные издержки. Гидроци-
клоны – аппараты, разделяющие из-
мельченную в шаровых мельницах 
руду по крупности.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Предприятие «Уралгидромедь» 

приняло участие в ярмарке вакансий 
в Верхнем Уфалее (Челябинская об-
ласть). Завод предложил местным спе-
циалистам три вакансии: мастера ги-
дропирометаллургического участка, 
мастера по ремонту оборудования в 
отдел главного механика и мастера по 
ремонту оборудования в отдел главно-
го энергетика. По результатам меро-
приятия в резерв включены два пла-
вильщика и два слесаря-ремонтника.

По статистике Главного управле-
ния по труду и занятости населения 
Челябинской области, на 18 апреля 
в регионе зарегистрировано 25 720 
безработных. 

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
НМЗ помог благотворительно-

му фонду «Чужих детей не бывает» 
провести кулинарный мастер-класс 
для детей из социального центра 
«Подросток». Под руководством 
профессионального пиццайоло ре-
бята не только узнали секреты при-
готовления настоящей итальянской 
пиццы, но и познакомились с осно-
вами этикета – как правильно пода-
вать и есть пиццу. 

Новгородский реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Подросток» специализируется на 
помощи детям и их родителям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации.

 ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД    

студента коркинских техникумов 
участвуют в образовательной 
программе РМК72 ФАКТ

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Образовательный проект
РМК и Уральский государственный горный университет РМК и Уральский государственный горный университет 
подписали соглашение о сотрудничествеподписали соглашение о сотрудничестве

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Документ призван укрепить со-
трудничество между РМК и ву-
зом в сфере подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 
специалистов в области горной добы-
чи и обогащения полезных ископаемых. 
УГГУ является одним из базовых вузов 
для горной и металлургической отрас-
лей промышленности России. Русская 
медная компания может предложить 
студентам учебного заведения произ-
водственную практику на самых совре-
менных предприятиях отрасли, знаком-
ство с наилучшими доступными техно-
логиями и передовой техникой от ми-
ровых лидеров. В рамках соглашения 
РМК и УГГУ также планируют вести со-
вместную научно-исследовательскую 

деятельность, проводить конференции 
и презентации. Представители РМК го-
товы делиться со студентами УГГУ сво-
ими знаниями и опытом.

Одним из первых совместных про-
ектов в рамках соглашения станет соз-
дание гидрометаллургической лабора-
тории РМК и УГГУ и специализирован-

ной аудитории РМК в Уральском гор-
ном университете. С помощью муль-
тимедийного оборудования и уникаль-
ных обучающих программ студенты 
смогут знакомиться с передовыми тех-
нологиями горного дела и техникой 
от компаний – партнеров РМК (Metso, 
Outotec, Sandvik, Atlas Copco и т. д.).

 Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках XVI Уральской 
горнопромышленной декады.   | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УГГУ |

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент по кадровой политике  
и социальной ответственности РМК: 

Соглашение открывает новую 
страницу в истории нашей совместной 
работы. Мы планируем расширить про-
граммы подготовки кадров, развивать 
совместные научно-исследовательские 
и прикладные производственные про-
екты. Уверены, это позволит укрепить 
статус университета как ведущего от-
раслевого вуза страны, сделает его вы-
пускников востребованными и конку-
рентоспособными специалистами и 
будет способствовать развитию ком-
пании и всей отечественной горнодо-
бывающей отрасли.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

 ФАКТ

РМК ГОТОВИТ КАДРЫ В ЮЖНОУРАЛЬСКИХ КОЛЛЕДЖАХ
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 Новое фильтровальное оборудование отличается простотой обслуживания.  | ФОТО АВТОРА | 

Юрий ИВАННИКОВ 
КАРАБАШ

На предприятии «Карабашмедь» 
завершено устройство фун-
дамента под новый конвертер 

Kumera – последний из комплекса трех 
современных агрегатов емкостью по 
150 тонн каждый, которые будут уста-
новлены на заводе в рамках програм-
мы модернизации. Уже в середине мая 
технологическое оборудование плани-
руется смонтировать на подготовлен-
ное основание. Ранее были завершены 
работы по установке двух других ана-
логичных конвертеров. 

Новое оборудование металлургиче-
ского комплекса завода отличается не 
только высокой производительностью, 
но и автоматизацией. Оно также соот-
ветствует самым современным экологи-
ческим требованиям. Новые конверте-
ры оснащаются газоплотными и аспи-
рационными напыльниками. Это позво-
лит не только до минимума уменьшить 
неблагоприятное воздействие произ-
водства на окружающую среду, но и су-
щественно улучшить условия труда ме-
таллургов. Новое конвертерное произ-
водство подразумевает создание целого 
комплекса сопутствующих технологий. 
Сегодня близится к завершению мон-
таж сухого электрофильтра, уже выпол-
нен монтаж двух дымососов, началось 
устройство технологических газоходов.

Пусконаладочные работы на новом 
конвертерном комплексе запланирова-
ны на третий квартал 2018 года.

Установка нового оборудования 
идет в рамках соглашения между ЗАО 
«Карабашмедь», Министерством при-
родных ресурсов и экологии России, 
Росприроднадзором и правительством 
Челябинской области, которое было 
подписано в ноябре 2016 года.

Модернизация химико-металлурги-
ческого комплекса ЗАО «Карабашмедь» 
позволит увеличить мощности производ-
ства черновой меди до 150 тысяч тонн в 
год, в том числе 130 тысяч тонн черновой 
меди из минерального сырья.

Фундамент готов

 ПРОЕКТ

«Карабашмедь» «Карабашмедь» 
модернизирует модернизирует 
конвертерный участокконвертерный участок

 ПРОИЗВОДСТВО

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В рамках модернизации на шла-
мовом участке гидрометал-
лургического отделения цеха 

электролиза меди НМЗ установлен 
новый фильтр-пресс Diemme. Он за-
менил изношенный и технологи-
чески устаревший агрегат. Обору-
дование позволило автоматизиро-
вать процесс очистки электролита 
от шлама. При этом высвободив-
шийся персонал был перенаправ-
лен на участок фильтрации товар-
ного электролита. 

Новый фильтр-пресс отличает-
ся более высокой производительно-
стью за счет системы автоматического 
сброса шлама в бункер, которая уско-
ряет разгрузку фильтр-пресса, а так-
же благодаря гидроприводу, сокра-
щающему время сжимания и разжи-
мания плит пресса.

Фильтр-пресс также позволит по-
высить качество продукции НМЗ. Обо-
рудование обеспечивает соответствие 
параметров фильтрования электро-
лита всем требованиям технологи-
ческого процесса цеха электролиза 
меди завода. Фильтровальные пли-
ты фильтр-пресса Diemme оснаща-
ются отжимными мембранами. Они 
позволяют прессовать отфильтрован-

ный шлам и снизить его влажность 
до уровня технических условий пред-
приятия. 

Новый фильтр-пресс прост и на-
дежен в эксплуатации, имеет малую 
энергоемкость, сравнительно неболь-
шой вес и габариты.

Шлам не пройдет 
НМЗ ввел в эксплуатацию новый фильтр-пресс DiemmeНМЗ ввел в эксплуатацию новый фильтр-пресс Diemme

 В РЕГИОНАХ

ПАКОВАТЬ ПО-НОВОМУ 
КМЭЗ усовершенствовал схему 

упаковки медной катанки. Новшество 
заключается в увеличении усилия об-
жатия бунта (мотка) медной катан-
ки перед его обмоткой пластиковы-
ми лентами. Решение позволило сде-
лать бунт более компактным и плот-
ным. Благодаря этому бунты катанки 
будут в меньшей степени подверже-
ны влиянию вибрации, которая неиз-
бежна при транспортировке. 

В дальнейшем на заводе планиру-
ют опробовать другие схемы упаков-
ки и размещения готовой продукции 
в контейнерах для обеспечения со-
хранности катанки и рационального 
расхода упаковочного материала.

В БОРЬБЕ ЗА ГРАНТ
Территории присутствия РМК бо-

рются за финансирование проектов 
благоустройства из средств Мини-
стерства строительства России. В чис-
ле восьми городов Челябинской об-
ласти, претендующих на федераль-
ный грант, – Карабаш и Кыштым. Оба 
муниципальных образования пода-
ли на конкурс заявки на благоустрой-
ство центральных площадей, которые 
были поддержаны местными жителя-
ми. На новой городской площади Ка-
рабаша предлагается организовать 
места для отдыха и проведения ме-
роприятий. В Кыштыме хотят создать 
пешеходную зону с восстановлением 
памятников архитектуры. 

СПОРТИВНАЯ СТРОЙКА
Михеевский ГОК планирует по-

строить в селе Варна современный 
плавательный бассейн. Общая пло-
щадь спортивного объекта составит 
2 500 кв. м. Он будет включать взрос-
лый бассейн длиной 25 м и детский 
бассейн длиной 10 м. В учреждении 
также планируется разместить сауны, 
душевые, раздевалки, кабинеты тре-
неров, зал для фитнеса, буфет и ад-
министративные помещения. Предпо-
лагаемый срок сдачи объекта – конец 
2019 года.

Новый плавательный бассейн в 
Варне станет третьим современным 
спортивным объектом, который РМК 
возводит в Челябинской области.

ПОДАРИЛИ ЭКИПИРОВКУ
АМК передала 126 комплектов 

футбольной формы учащимся 1-4-х 
классов общеобразовательных учреж-
дений Актобе. Новую экипировку по-
лучили воспитанники семи городских 
школ. Акция проведена в рамках ре-
спубликанской учебной программы 
«Урок футбола», разработанной Феде-
рацией футбола Казахстана. Она при-
звана обучить детей начальным навы-
кам игры. Для этого в школах на за-
нятиях физической культуры ведутся 
уроки футбола по специальным мето-
дическим пособиям. К слову, в Акто-
бе для популяризации спорта создана 
футбольная «Школьная лига», которая 
не имеет аналогов в Казахстане.

ПОБЕДНЫЙ ТАНЕЦ
«ОРМЕТ» оказал помощь народно-

му ансамблю эстрадного танца «Сер-
пантин» из Орска в организации по-
ездки в Казань на VIII Международ-
ный фестиваль-конкурс хореографи-
ческого искусства «Данс авеню». Бла-
годаря поддержке предприятия «Сер-
пантин» смог представить на фести-
вале свои номера и стать лауреа-
том первой степени в номинации 
«Эстрадный танец» в возрастной ка-
тегории 13-15 лет. Более того, по ито-
гам фестиваля ансамбль получил при-
глашение в Сочи на XV Междуна-
родный конкурс-фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«У самого Черного моря».

 АКТОБЕАКТОБЕ ВАРНАВАРНА КАРАБАШ КАРАБАШ  КЫШТЫМКЫШТЫМ  ОРСК ОРСК 

 ЦИФРА млн рублей в виде федерального гранта 
получат победители конкурса 
благоустройства малых городов 55

  ЦИФРАЦИФРА

6
вложено в приобретение и монтаж 
на НМЗ нового фильтр-пресса 
Diemme.

млн 
рублей 
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

– Конечно, мне нравится моя рабо-
та, – улыбается бригадир шламового 
передела отделения аффинажа цеха 
электролиза меди Кыштымского ме-
деэлектролитного завода Илья Наумен-
ко. – Например, селен входит в состав 
большинства комплексных витаминов. 
Люди в аптеках деньги за них платят, а 
мы его тут получаем бесплатно!

Разумеется, Илья шутит. На самом де-
ле он человек серьезный, хоть и доста-
точно молодой. На предприятие при-
шел в 2004 году после службы в косми-
ческих войсках. Начинал работать в от-
делении получения купороса, а три го-
да спустя перебрался в аффинаж. Все 
тонкости производства селена техни-
ческого Науменко знает досконально 
и по-хозяйски показывает гостям пе-
чи обжига шлама. В каждой из них до 
3 тонн обезмеженного шлама с содер-
жанием от 7 до 12 процентов селена. В 
процессе обжига он практически пол-
ностью, за исключением одной-двух со-
тых процента, с отходящими газами по-
ступает в специальные баки, которыми 
снабжены печи. Затем селен восстанав-
ливают, фильтруют, плавят в печах со-
противления, рафинируют путем дис-
тилляции, гранулируют и подсушивают.

Проба с готовой партии поступает на 
химический анализ для определения 
марки. На заводе селен производится 
как в соответствии с государственными 
стандартами (ГОСТ), так и по разрабо-
танным на предприятии техническим 
условиям (ТУ). По окончании всех не-
обходимых процедур вещество упако-
вывается и отправляется потребителю.

Элемент государственной 
важности 

Промышленное производство селена 
из шламов медеэлектролитных, серно-
кислотных и целлюлозно-бумажных за-
водов началось на рубеже XIX и XX ве-
ков. В Советском Союзе селен впервые 
был произведен 90 лет назад, в 1928 го-
ду на КМЭЗе. К сожалению, история не 
сохранила точной даты выпуска первой 
его партии и особенностей технологиче-
ского процесса, но достоверно известно, 
что первопроходцами стали именно ме-
таллурги из Кыштыма. 

Еще один примечательный истори-
ческий факт. Кыштымский селен ис-
пользовали при изготовлении знаме-
нитых звезд кремлевских башен в Мо-
скве. Первые звезды, установленные в 
октябре 1935 года вместо двуглавых ор-
лов, были выполнены из высоколеги-
рованной нержавеющей стали и крас-
ной меди. В середине каждой из них 
сверкали выложенные из драгоцен-
ных камней эмблемы серпа и молота. 
Но уже через год драгоценные камни 
потускнели, а сами звезды оказались 
слишком большими и плохо вписыва-
лись в архитектурный ансамбль.

В мае 1937 года было решено уста-
новить новые пятиконечные символы 
Страны Советов – рубиновые, светя-
щиеся. Рубиновое стекло в огром-
ных количествах – 500 кв. м – бы-
ло сварено на стекольном заводе в 
Константиновке. Для него приду-
мали специальную технологию — 

«селеновый рубин». До этого для до-
стижения нужного цвета в стекло до-

бавляли золото. Селен и стоит дешев-
ле, и дает более глубокий цвет.

Вот когда пригодилось «лунное веще-
ство», произведенное на Кыштымском 
медеэлектролитном заводе. Оно было 
использовано при создании звезд, уста-
новленных на башнях Кремля в том же 
1937 году. Во время Великой Отечествен-
ной войны стекло, несмотря на защит-
ные чехлы, пострадало от бомбардиро-
вок. Только по этой причине звезды с 
кыштымским селеном были демонти-
рованы и заменены в конце 1946 года. 

Одобрено Главмедью

КМЭЗ же продолжал производить 
селен для нужд отечественной про-
мышленности. В производственно-
технической службе предприятия бе-
режно хранится технологическая ин-
струкция по переработке шламов ме-
деэлектролитного производства, дати-
рованная 1972 годом. Она утверждена 
на самом высоком уровне – в Главном 
управлении медной промышленности 
Министерства цветной металлургии 
СССР («Главмедь»). Мы пролистали ин-
струкцию вместе с Андреем Каримо-
вым, начальником отделения аффина-
жа цеха электролиза меди КМЭЗа. В ней 
подробно описаны все этапы произ-
водства «лунного вещества»: «Улавли-
вание селена происходит на трех после-
довательно соединенных спаренных 
струйно-пенных аппаратах, в которых 
использованы два основных современ-
ных способа контактирования газа и 
жидкости – за счет больших скоростей 
и создания обильной пены... Сухой се-
лен измельчается в шаровой мельнице 
производительностью 10 кг/час».

– Очень интересно читать техниче-
скую документацию почти пятидеся-
тилетней давности, – говорит Андрей 
Рашитович. – За это время техноло-
гии ушли далеко вперед, кардиналь-
но изменилось аппаратурное оформ-
ление, ужесточились государственные 
стандарты, требования к содержанию 
основного компонента. То, что рань-
ше считалось первой маркой, теперь 

не всегда и на вторую тянет. Шлам мы 
обжигаем намного лучше, используем 
кислые, а не щелочные растворы, гра-
нулируем вещество, а не измельчаем, 
– словом, работаем по-другому. Тем не 
менее всегда есть чему поучиться у на-
ших предшественников с точки зрения 
классического производства.

Курс – на развитие

Чтобы почувствовать разницу, не 
обязательно оглядываться на полвека 
назад – достаточно проследить основ-
ные этапы развития за последние 10 лет. 
Так, в 2010 году на смену старой печи 
обжига шлама пришло финское обору-
дование Outotec. Спустя три года уста-
новлена еще одна печь этой же фирмы. 
В том же 2013-м появилась дополни-
тельная, третья печь плавления селена. 
Ее продумали и сконструировали спе-
циалисты завода, а изготовили масте-
ра ООО «Ремсервис». Вот уже пять лет 
она с успехом используется в произ-
водственной цепочке, как и ее ровес-
ник – струйно-пенный газопромыва-
тель, предназначенный для мокрой га-
зоочистки. Он тоже создан на КМЭЗе
по разработкам еще советских времен, 
адаптированным местными конструк-
торами к нуждам современного про-
изводства.

Все эти нововведения позволили 
улучшить качество обжига шлама. По-
тери селена снижены до минимума. 
Неудивительно, что в 2017 году пред-
приятие поставило исторический ре-
корд по его выпуску. КМЭЗ произвел 
за год почти 57 тонн этого вида про-
дукции. Предыдущий рекорд был по-
ставлен в 2014-м: тогда завод выпу-
стил чуть более 48 тонн селена. Дело в 
том, что в 2016 году предприятие пол-
ностью перешло на выпуск продукции 
из минерального сырья, производи-
мого на заводе «Карабашмедь». В нем 
примесей гораздо больше, чем в мед-
ном ломе, от наличия которого рань-
ше целиком зависел КМЭЗ. В результа-
те резко увеличилась масса чернового 
селена, поступающего на переработку. 
Чтобы сбалансировать мощности пе-
реработки, сотрудники завода сумели 
внедрить решение, которое позволи-
ло существенно повысить коэффици-
ент полезного действия силовой части 
печей плавления селена. В итоге рас-
четная производительность печей вы-
росла с 4,8 до 5,7 тонны селена в месяц. 
Теперь оборудование работает с запа-
сом и готово «переварить» еще боль-
ше «черни».

КМЭЗ не собирается останавливать-
ся на достигнутом. И дело вовсе не в 
погоне за рекордами. Главное – еже-
дневная работа по выполнению про-
изводственной программы, которая в 
современных условиях невозможна без 
модернизации оборудования и совер-
шенствования технологий. В ближай-
шей перспективе у шламового переде-
ла – монтаж новой пылегазоочистной 
установки, которая снизит воздействие 
на окружающую среду. Она должна по-
явиться в отделении аффинажа уже в 
конце 2018 года.

 ДАТА   

Сделано в Кыштыме

 В 2017 году КМЭЗ выпустил рекордные 57 тонн селена.  | ФОТО АВТОРА |

 Кыштымский селен использовали 
при изготовлении рубиновых звезд 
башен Московского Кремля. 

90 лет назад КМЭЗ произвел первую партию 
отечественного технического селена

Многостадийный процесс изготовления 
селена занимает от шести до девяти 
суток. В нем на разных этапах задей-
ствовано до 30 человек. В каждой пар-
тии содержится от 300 до 900 кг се-
лена. Его широкого применяют отече-
ственные производители электротех-
ники, стекла, каучука, смазочных масел и 
представители других отраслей.

КСТАТИ

произвел первую партию 
хнического селена

Химический элемент темно-серого цвета был открыт чуть более 
200 лет назад – в 1817 году в отходах сернокислотного производ-
ства. Свое имя он получил в честь греческого названия Луны, так как 
новое вещество практически всегда встречалось вместе с теллу-
ром, которое открыли ранее и назвали в честь Земли.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
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Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Перспективный защитник

Михаил Кочнев родом из Мон-
чегорска Мурманской области. 
Здесь он отучился в школе и 

окончил лицей. Все детство и юноше-
ство наш герой профессионально за-
нимался хоккеем. И как это часто бы-
вает, в молодости не думал, что судь-
ба занесет в Великий Новгород, где он 
будет руководить цехом современного 
металлургического предприятия.

– С ранних лет меня привлекал 
спорт, особенно хоккей, так как им за-
нимался мой старший брат. Он и при-
вел на стадион, когда мне было семь 
лет. Поставил на коньки. Их я освоил 
быстро, – говорит Кочнев.

Особые воспоминания у Михаила 
связаны с первым тренером – Викто-
ром Анатольевичем Овдейчуком, ко-
торый с большим энтузиазмом взял-
ся за воспитание будущих чемпио-
нов. Результат не заставил себя дол-
го ждать: спустя некоторое время 
команда вошла в пятерку лучших в 
стране. 

После школы Михаил поступил в ли-
цей, в котором увлеченно продолжал 
играть в хоккей. Как сам признается, в 
то время ничто другое вообще не ин-
тересовало – только тренировки, сбо-
ры, игры. 

– Родителей видел только по вече-
рам, и то не больше часа, – вспомина-
ет Кочнев.

Юниорской сборной в те годы в 
Мончегорске не было. За город игра-
ла команда мастеров, как называли 

ее северяне. В ее составе были игроки 
разных возрастов – от 20 до 35 лет. В 
профессиональный коллектив Михаил 
попал по рекомендации первого тре-
нера Виктора Анатольевича, который 
всегда видел в юноше большой потен-
циал. Через год молодой человек уже 
играл в основном составе.

Пора выбора

Недолгая пауза в играх случилась в 
1999 году, когда Михаила призвали в 
армию. Но на срочной службе ему до-
велось побыть всего два месяца. Моло-
дого человека довольно быстро переве-
ли в спортроту, а оттуда и вовсе коман-
дировали домой продолжать играть за 
команду.

После демобилизации были пред-
ложения продолжить выступать даже 
за юниорскую сборную России, но наш 
герой к тому моменту уже был готов 
принять непростое решение оставить 

спорт. Сказалась и полученная травма, 
и желание быть с любимым человеком, 
и мысли о будущем.

– Ведь в 35, максимум 40 лет я за-
кончил бы спортивную карьеру, а в 
этом возрасте очень сложно начинать 
жизнь с чистого листа, – размышля-
ет Михаил.

В результате наш герой переехал в 
Великий Новгород, где училась его бу-

дущая жена Анастасия, с которой они 
познакомились еще в Мончегорске на 
школьной линейке.

– На расстоянии понимаешь, как 
дорог тебе человек, – делится Кочнев. 
– Мы писали друг другу письма, теле-
фонов на тот момент не было, толь-
ко пункты переговоров, но не всегда 
получалось пообщаться. Приезжала 
домой она раз в два месяца. Скучали 
друг по другу.

После переезда молодой человек 
стал искать работу, как сам признает-
ся, «на кураже».

– Тогда море казалось по колено. Все 
получалось в спорте, были большие по-
беды, хорошие деньги с игр зарабаты-
вал. Но, как это бывает, жизнь дает по 
рукам, – вспоминает Михаил.

Первое время в городе работал во-
дителем в пожарной охране. Через год 
у Кочневых родился сын. Жена еще по-
лучала высшее образование. Денег не 
хватало – нужно было искать другую 
работу.

В начале пути

С трудоустройством помогли зем-
ляки, которые были заняты на строи-
тельстве Новгородского металлургиче-
ского завода.

– Новгород небольшой. Услышал, что 
строится металлургическое предприя-
тие, решил попробовать. Я хоть и вы-
рос в городе, где находится крупный 
металлургический комбинат, но в эту 
отрасль меня никогда не тянуло, – го-
ворит Михаил. 

Его первый рабочий день на пред-
приятии прошел 1 сентября 2003 года.

– К сожалению, не успел попасть 
на учебу в Кыштым, куда наши уеха-
ли осваивать технологию. Но я не опу-
скал руки. К тому же на заводе никто 
никого не бросал, я перенимал опыт 
от коллег и наставников, – вспомина-
ет Кочнев.

Цех электролиза – одно из основных 
подразделений НМЗ. Сюда для элек-
тролитического рафинирования ме-
ди из медеплавильного цеха поступа-
ют аноды.

– Технология электролиза везде оди-
наковая, предприятия отличаются друг 
от друга оснасткой, – объясняет Михаил 
Сергеевич. – На тот период наш цех не 
имел аналогов в России. Взять хотя бы 
основные конструкции, ванны, элек-
троды, краны, машины – все собрано 
от лучших мировых производителей.

На этапе пусконаладочных работ на 
заводе было немало проблем. Но кол-
лектив постепенно с ними справился, 
цех вышел на запланированную произ-
водительность. Это произошло в кон-
це 2003 года.

– В последующие годы на предприя-
тии было внедрено еще немало техниче-
ских новшеств. В результате сегодня мы 
имеем одни из самых лучших в отрас-
ли показателей работы. Предприятие не 
стоит на месте, улучшает свои техноло-
гии, заботится о людях, – говорит Кочнев.

Расти с заводом

Подходя к своим обязанностям ини-
циативно, Михаил Сергеевич внес не-
мало рационализаторских предложе-
ний, позволивших обеспечить надеж-
ность оборудования, увеличить межре-
монтный интервал, чем способствовал 
стабильной работе цеха.

Таланты и стремление к развитию 
Михаила Кочнева не могло не заметить 
руководство. В 2005 году его повышают 
до мастера, спустя два года назначают 
старшим мастером. С 2010-го он работа-
ет заместителем начальника цеха, неод-
нократно исполняя обязанности руково-
дителя подразделения. В канун праздно-
вания 15-летия предприятия, в 2017 году 
Михаил Кочнев получает должность на-
чальника цеха электролиза меди.

Пройдя трудовой путь от электро-
лизника, Михаил сохранил простоту в 
отношениях с подчиненными.

– Чем более открытым я буду для ра-
бочих, тем проще всем будет работать. 
У нас в цехе так: кто-то ошибся – дру-
гой должен его подстраховать, – делит-
ся Михаил, но подчеркивает, что в ча-
сти дисциплины спуска никому не да-
ет. – Как в хоккее: если не будет по-
рядка, понимания дела, то и результа-
та не будет.

Несмотря на большой объем работ, 
Михаил Сергеевич находит время на 
обучение молодых рабочих. При этом 
сам с удовольствием осваивает новые 
знания и развивает профессиональные 
навыки, повышает свою квалифика-
цию. Не забывает при этом и о семье.

У Михаила трое детей. Старший сын, 
Марк, решил идти по стопам отца, за-
нимается хоккеем в местном детском 
клубе «Йети».

– Он в меня, – утверждает Михаил. – 
Такой же упорный. Первое время учил 
его кататься, рассказывал про прие-
мы, но он, как и я, быстро схватывает. 
Марк – нападающий, он уже не раз до-
казывал, что в хоккее всерьез и надол-
го. В нем сейчас, как и во мне когда-то, 
видят большой потенциал.

Двойняшкам Еве и Нике сейчас по 
шесть лет. Ева занимается пением, а 
Ника увлекается английским языком. 

Сегодня, оглядываясь назад, Миха-
ил Кочнев говорит, что добиться всего 
помогло стремление поставить на но-
ги семью в чужом городе:

– Я доволен тем, как все сложилось. 
Когда берусь за дело, погружаюсь в него 
полностью, разбираю до мелочей, изу-
чаю. Это и позволяет получать результат. 

В дальнейших планах начцеха – про-
фессионально развиваться и занимать-
ся с детьми – воспитывать, учить, быть 
опорой в жизни.

«Если не будет порядка, 
то и результата не будет»
Позаимствовав этот принцип из спортивного прошлого, начальник цеха 
электролиза меди НМЗ Михаил Кочнев сумел освоить незнакомое дело 
и добиться в нем заметных успехов

 К 15-ЛЕТИЮ НМЗ 

Чем более открытым я буду для рабочих, 
тем проще всем будет работать.

 За профессионализм и большой вклад в развитие предприятия Михаил Кочнев 
отмечен благодарственными письмами руководства НМЗ и РМК, а также мэра 
Великого Новгорода и губернатора Новгородской области. | ФОТО АВТОРА |
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Безопасность – в приоритете
Третья конференция РМК «Охрана труда – наш приоритет» Третья конференция РМК «Охрана труда – наш приоритет» 
подтвердила рост профессионализма специалистов по охране труда подтвердила рост профессионализма специалистов по охране труда 
и промышленной безопасностии промышленной безопасности

Вице-президент по экологической  
и промышленной безопасности РМК:

Вопросам охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности в 
РМК уделяется пристальное внимание. 
От работы наших служб зависит жизнь 
и здоровье работников предприятий. 
Ежегодная конференция «Охрана тру-
да – наш приоритет» стала отличной 
площадкой для обмена опытом, обсуж-
дения острых текущих вопросов, а са-
мое главное – для подведения итогов 
предыдущего года и постановки целей 
и задач на будущее. 2018-й в РМК объ-
явлен Годом безопасного производ-
ства. Это накладывает на всех сотруд-
ников дополнительную ответствен-
ность по соблюдению требований 
охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. 

НАТАЛИЯ   
ГОНЧАР  

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Инженер по ГО и ЧС Новгородского  
металлургического завода:

Мы планируем изменить формат 
«Дня охраны труда» – ввести в практи-
ку сообщения руководителей структур-
ных подразделений о проделанной ра-
боте и определять лучшие подразделе-
ния и сотрудников в области охраны 
труда для их мотивации. Также предсто-
ит пересмотреть документацию по 
охране труда с учетом требований, вы-
работанных на конференции. Еще бы-
ло бы полезно внедрить на всех пред-
приятиях Группы РМК программы по 
достижению нулевого уровня травма-
тизма и эффективной организации ра-
бочих мест.

АНДРЕЙ  
ДРОЗДОВ  

КОММЕНТАРИЙ 
УЧАСТНИКА

 44 специалиста по охране труда приняли участие 
в конференции.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В зависимости от технологии и вы-
пускаемой продукции предпри-
ятия Группы РМК можно разде-

лить на два типа – металлургические 
и горнодобывающие. На деле это 12 
совершенно разных систем со своей 
спецификой, своими вызовами и свои-
ми ноу-хау. В том числе в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Универсальных решений здесь быть не 
может, для каждого предприятия РМК 
мероприятия по охране труда разра-
батываются индивидуально. Особого 
подхода требует и внедрение этих ме-
роприятий. Тем ценнее для специали-
стов по охране труда ежегодные про-
фессиональные конференции. Это и 
встреча с соратниками в борьбе за без-
опасность производства, и шанс пере-
нять у коллег ценный опыт, эффектив-
ные приемы и инструменты. Еще такие 
мероприятия – возможность получить 
от руководства обратную связь по ре-
зультатам работы. Потому что – будем 
говорить начистоту – отношение к спе-
циалистам по охране труда у работни-
ков предприятий часто примерно та-
кое же, как у подростков к родителям, 
повторяющим: «Надень шапку! Сделай 
уроки!» Это ведь потом мы понимаем, 
как они были правы…

Парад идей

А пока специалистам по охране тру-
да приходится (как ответственным ро-
дителям – взбалмошному подростку) 
напоминать: «Носи спецодежду! Ис-
пользуй средства индивидуальной за-
щиты! Ходи в каске на промплощад-
ке!» Своими достижениями и наработ-
ками в сфере повышения ответствен-
ности персонала в вопросах промыш-
ленной безопасности и охраны труда 
друг с другом делились участники кор-
поративной конференции «Охрана тру-
да – наш приоритет».

С докладами на мероприятии вы-
ступили победители конкурса «Луч-
ший специалист в области охраны тру-
да». Именно они показали самые вы-
сокие результаты на теоретическом и 
практическом этапах профессиональ-
ного соревнования. Абсолютным лиде-
ром конкурса «Лучший специалист в об-
ласти охраны труда» стала инженер по 
охране труда и промышленной безопас-
ности завода «Уралгидромедь» Наталия 
Гептинг. Также победители были опре-
делены в четырех номинациях. Призом 
в номинации «Быстрый старт» отмечена 
инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности АГК Мария Юскина. 
За короткий срок она зарекомендовала 

себя не просто как исполнительный и 
трудолюбивый, но и как инициативный 
специалист. Лучшим в номинации «Зо-
лотой кадровый фонд» признан инже-
нер по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям НМЗ Андрей Дроз-
дов, впечатливший жюри большим объ-
емом знаний в области охраны труда и 
промышленной безопасности и отлич-
ными способностями к самообучению. 
В номинации «Образец мастерства» не 
было равных начальнику отдела охра-

ны труда и промышленной безопасно-
сти Томинского ГОКа Галине Лещенко. 
За очень короткий срок она продела-
ла огромную работу по созданию эф-
фективной системы охраны труда на 
строящемся предприятии. В номина-
ции «Стабильность – признак мастер-
ства» первой стала начальник отдела 
охраны труда и промышленной безо-
пасности Михеевского ГОКа Елена Чер-
нова, год за годом демонстрирующая 
отличные результаты работы. «Лучшим 
предприятием РМК в области охраны 
труда и промышленной безопасности 
горно-обогатительного комплекса» за 
2017 год стала АМК.

На конкурсе специалисты по охра-
не труда могли продемонстрировать не 
только безупречные теоретические зна-
ния, но и внимательность (некоторые 
вопросы были «с подвохом»),  креатив-
ность. Чтобы наглядно рассказать колле-
гам о своей работе, многие предприятия 
подготовили не просто презентации, а 
видеоролики. «Уралгидромедь» отчита-
лась за прошедший год в формате выпу-
ска телевизионных новостей, а предста-
вители Александринской горно-рудной 
компании смогли записать видеопривет 
почти от всех сотрудников.

Стимул к развитию

Победам в конкурсе, конечно, радо-
вались, из-за проигрыша были немного 
раздосадованы, но практика показала: 
участие в конкурсе «Лучший специа-
лист в области охраны труда» становит-
ся мощным стимулом к совершенство-
ванию и для победителей, и для прои-
гравших. Тем более что участие в кон-

курсе дает возможность не только блес-
нуть знаниями, но и восполнить пробе-
лы. Все неправильные ответы в теоре-
тической части конкурса обсуждались 
с экспертами и коллегами.

Много практических знаний участ-
никам конференции дали представите-
ли компаний – поставщиков спецодеж-
ды и средств индивидуальной защиты  
«Восток-Сервис» и «3М Россия». Они не 
только продемонстрировали новейшие 
разработки и технологии, но и подска-
зали, как правильно использовать сред-
ства защиты органов слуха, как прове-
рить качество спецодежды и т. д.

Второй день был посвящен коман-
дообразованию. Тренинг дал специа-
листам по охране труда с разных пред-
приятий РМК в разных регионах почув-
ствовать «дружеское плечо», убедиться, 
что они всегда могут рассчитывать на 
помощь коллег, что у них есть единая 
общая база знаний, к которой мощно 
обращаться в трудных ситуациях.

Разъезжались участники конферен-
ции, переполненные новыми идеями и 
желанием свернуть горы в своей сфе-
ре. Этот год на предприятиях Русской 
медной компании будет посвящен не 
только совершенствованию использо-
вания средств индивидуальной защи-
ты органов слуха и дыхания, но и уси-
лению мер противопожарной безопас-
ности – после трагедии в Кемерове этот 
вопрос стал актуален и для промыш-
ленных предприятий. Кроме того, кон-
ференция вдохновила специалистов по 
охране труда на то, чтобы попробовать 
привнести что-то новое в свою работу. 
Ведь безопасность производства не та 
сфера, в которой можно останавливать-
ся на достигнутом.

  ЦИФРАЦИФРА

млрд рублей 
составляют ежегодные затраты 
Группы РМК на мероприятия 
по охране труда 
и промышленной безопасности.

1

 Директор управления охраны труда и промышленной безопасности Ирина 
Сергеева и победитель конкурса в номинации «Образец мастерства» Галина 
Лещенко.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 44 специаалл
в коконфнферерененцц

В номинации «Образец мастерства» не 
было равных начальнику отдела охра-
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 АПЛОДИСМЕНТЫ  

Спорт без отвлечения 
от производства

Кто в ответе за малую родину?

У работников АМК и «Коппер Текнолоджи» У работников АМК и «Коппер Текнолоджи» 
появился новый спортивный залпоявился новый спортивный зал

Айгерим КУАНДЫКОВА
КОКТАУ

Зал открыт в одном из об-
щежитий компании в по-
селке Коктау. Как отмечают 

сотрудники, место подобрано 
подходящее. Заниматься спор-
том теперь можно рядом с ра-
ботой в любое свободное время. 
Площадь помещения составля-
ет более 100 кв. м. При этом зал 
оснащен по последнему слову 
всем необходимым инвента-
рем для силовых упражнений 
и ничем не уступает городским 
фитнес-клубам.

По случаю открытия объ-
екта в новом зале прошли то-
варищеские соревнования по 
жиму лежа. За победу боро-
лись по пять человек с каждо-
го предприятия. В итоге пер-
выми стали работники «Коп-
пер Текнолоджи». В личном за-
чете от команды самым силь-
ным оказался Аманжол Сакта-
ев. Второе место завоевали со-
трудники Актюбинской мед-
ной компании. В личном за-
чете с самым высоким резуль-
татом в их команде отличился 
Дмитрий Потапенко.

– Я уверен, среди работ-
ников предприятий найдется 
немало людей, которые любят 
заниматься спортом. В новом 
тренажерном зале у них поя-
вилась реальная возможность 
с интересом и пользой прово-
дить досуг. Хотелось бы выра-
зить огромную благодарность 

нашему руководству за пре-
доставленную возможность 
не только поддерживать хо-
рошую форму, но и реализо-
вать все спортивные цели на-
ших ребят, – отметил по ито-
гам соревнований инструктор 
нового тренажерного зала Ле-
онид Айкашев.

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В рамках конкурса в тече-
ние апреля в семи горо-
дах и поселках присут-

ствия предприятий РМК про-
шла очная защита проектов, 
которые разработали учащие-
ся местных школ для улучше-
ния качества жизни на своей 
малой родине. К участию в кон-
курсе допускались инициати-
вы в сфере спорта, образова-
ния, культуры, здравоохране-
ния, развития инфраструкту-
ры, формирования экологиче-
ски благополучной городской 
среды, благоустройства терри-

торий. Проекты должны быть 
сосредоточены на решении 
одной из существующих про-
блем муниципального образо-
вания и соответствовать основ-
ным направлениям конкурса. 
Их оценивали представители 
муниципальных органов вла-
сти и руководители РМК. Ав-
торы, чьи проекты были при-
знаны лучшими, получат грант 
в размере 250 тысяч рублей на 
реализацию своих идей.

По итогам рассмотрения 
инициатив в поселке Томин-
ском победил проект по обу-
стройству на территории шко-
лы хоккейной коробки. В Кор-
кино РМК финансирует под-
готовку территории рядом со 
школой № 10 к организации спортивной площадки, на ко-

торой смогут заниматься не 
только учащиеся, но и воспи-
танники местного детского 
дома, а также дети, прожива-
ющие в соседнем жилом квар-
тале. Спортплощадку решено 
построить и в Карталинском 
районе.

Впервые в этом году в про-
екте принимают участие юные 

жители поселка Межозерного. 
Здесь РМК выделит средства на 
благоустройство территории и 
создание зеленой изгороди ря-
дом с местным домом культу-
ры. В поселке Новый Урал Вар-
ненского района победителем 
был признан проект по рестав-
рации памятника героям Ве-
ликой Отечественной войны. В 
Кыштыме победил проект по 

оснащению кабинета детско-
юношеского центра оборудо-
ванием для 3D-моделирования. 
В Карабаше РМК выделит сред-
ства на приобретение и мон-
таж интерактивной панели для 
трансляции социально зна-
чимых видеороликов. Обору-
дование позволит проециро-
вать изображение на входную 
группу местной библиотеки. 
Контент для таких трансляций 
будут готовить авторы проекта –
воспитанники Карабашского 
центра помощи детям. Они пла-
нируют транслировать не толь-
ко развлекательные, но и полез-
ные фото и видео. Например, о 
правилах дорожного движения 
и поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Не реализацию про-
ектов победителям конкурса от-
водится пять месяцев.

 ОБЪЕКТ 

Настроение – радужное
КМЭЗ готовит детский лагерь «Радуга» КМЭЗ готовит детский лагерь «Радуга» 
к летнему сезонук летнему сезону

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Сегодня «Радуга» распо-
лагает всем, что необ-
ходимо для отдыха и 

оздоровления школьников: 
столовая и пищеблок, рас-
считанные на 200 мест, клуб 
и библиотека, игровая ком-
ната, медпункт с изолято-
ром, собственный песчаный 
пляж, волейбольные пло-
щадки и футбольное поле, 
комплекс уличных тренаже-
ров и гимнастический горо-
док, батуты, котельная с ду-
шевыми, современный ком-
плекс водоочистки. Но, как 
известно, нет пределов со-
вершенству. В этом сезоне в 
лагере ждут новые перемены 
к лучшему.

Над установленными в 
прошлом году на стадио-
не трибунами появится на-
вес, защищающий юных бо-
лельщиков от дождя и ветра. 
Проект уже разработали кон-
структоры КМЭЗа, а устано-

вят сооружение специалисты 
ООО «Ремсервис». В клубе, 
где проходят вечерние мас-
совые мероприятия, появят-
ся новые полы, в том числе и 
на сцене. Кроме того, в этом 
году по территории лагеря 
проложат пешеходные ще-
беночные дорожки.

В общей сложности КМЭЗ 
в рамках программы разви-
тия с 2017-го по 2020 год со-
бирается вложить в модер-
низацию «Радуги» более 21 
млн рублей. План разви-
тия лагеря предусматривает 
установку светодиодных све-
тильников вместо устарев-
ших фонарей, замену дере-
вянного ограждения на ме-
таллическое и строительство 
нового клуба.

Несмотря на значитель-
ные расходы предприятия на 
ремонт и содержание лагеря, 
плата за путевку для сотруд-
ников уже шесть лет не пре-
вышает 5% себестоимости. 
Это самая низкая цена на 
детский отдых среди горно-
металлургических предпри-
ятий Южного Урала.

 В честь открытия спортзала сотрудники организовали 
соревнования по жиму лежа.  | ФОТО АВТОРА |

 По итогам защиты проектов все участники конкурса 
получили призы на память.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

За четыре смены в «Радуге» в этом году отдохнут 720 ребят – 
дети сотрудников КМЭЗа, завода «Карабашмедь», воспитанни-
ки детских домов и юные спортсмены из ДЮСШ Кыштыма. Кро-
ме того, путевки на льготных условиях для своих внуков смогут 
получить сотрудники и ветераны завода.

ФАКТ

РМК подвела итоги конкурса детских социальных проектов РМК подвела итоги конкурса детских социальных проектов 
«Измени свой город к лучшему»«Измени свой город к лучшему»

К очной защите в 2018 году было допущено 50 проектов против 
30 в 2017-м. Организаторы отмечают улучшение качества прора-
ботки инициатив и подготовки авторов проектов. Ребята пользу-
ются социологическими инструментами (анкетирование и интер-
вью) для оценки востребованности своих инициатив.

ФАКТ

  ЦИФРАЦИФРА

1,75 
млн рублей  
направит РМК на реализацию 
проектов победителей конкурса 
в Челябинской области.
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 ХОББИ

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

«В 1941 году один советский 
историк исследовал средневеко-
вые рукописи монахов. Ученый 
хотел выяснить, в какое время 
пилигримы имели возможность 
добраться до монастыря пеш-
ком. Внимание, вопрос: в каком 
городе жил этот историк?»

Вот такую задачу ставит ве-
дущий игры «Что? Где? Когда?» 
доброй сотне знатоков, играю-
щих в корпоративной лиге ин-
теллектуального клуба «60 се-
кунд» в Екатеринбурге. Все они: 
инженеры, юристы, специали-
сты IT-сферы, менеджеры по 
продажам, представители дру-
гих профессий – собрались в 
одном из городских кафе. В их 
числе – команда РМК «Медь-
Ведь». Примерно раз в месяц 

наши коллеги – Елена Киселева, 
Регина Каримова, Ирина Соло-
вьева, Вероника Фощенко, Ана-
стасия Потапова, Денис Медве-
дев, Анатолий Михальцов, Мак-
сим Блинков, Константин Его-
ров – вступают в интеллекту-
альные схватки с сильнейшими 
командами столицы Среднего 
Урала. И, кстати, выигрывают.

На таких турнирах все как в 
известной программе, только 
не одна команда знатоков про-
тив зрителей, а целых 17 – друг 
против друга.

Поиск ответа на прозвучав-
ший вопрос сначала ведет на-
шу команду «не туда». Почему 
пилигримам был нужен особый 
момент для пути? Может, это 
связано с засухами или, наобо-
рот, монастырь был где-то вы-
соко в горах? «Подождите, 1941 
год, война, – размышляет Реги-
на. – Мне кажется, это про во-
енный город, будто про эваку-

ацию. Брест? Сталинград? Ле-
нинград – точно, он. Дорога 
жизни!» И этот ответ Регины 
оказался верным – составите-
ли вопроса имели в виду орга-
низацию спасительного пути по 
Ладожскому озеру, который на-
чал действовать с ноября 1941 
года. Регина Каримова, началь-
ник отдела судебной и аналити-
ческой работы, «знаток» с опы-
том. Вместе с начальником от-
дела отчетности по МСФО Ири-
ной Соловьевой больше года на-
зад они предложили организо-
вать корпоративную команду. 
Компания их поддержала, на-
шлись и желающие.

Увлечение игрой у многих 
из них от любви к легендарной 
программе. Так получилось, к 
примеру, у капитана команды, 
переводчика Елены Киселевой 
и ведущего инженера по пла-
нированию производства Ана-
стасии Потаповой. «“Что? Где? 
Когда?” – любимая телепереда-
ча моей семьи на протяжении 
многих лет, регулярно смотрим 
и обсуждаем. В ходе ее просмо-
тра я и начала пробовать свои 
силы. А когда узнала от коллег о 
создании команды РМК и фор-
мате такого клуба, сразу зая-
вила о желании участвовать», 
– рассказывает Анастасия.

Около четырех лет играет в 
интеллектуальные игры Ирина 

Соловьева, опытный и самый 
скоростной игрок команды. 
На той самой игре 19 апреля 
она за мгновение выдает пра-
вильное «чтобы быть первым в 
каталоге» на вопрос о том, за-
чем художник Лоуренс Таде-
ма, участвовавший в престиж-
ной выставке и стремившийся 
к известности, добавил к своей 
фамилии слово «Альма» – фа-
милию своего крестного отца.

Вообще, скорость мышле-
ния – чуть ли не главный се-
крет успеха знатока. Важны по-
стоянные тренировки. Для это-
го ребята организовали отдель-
ный чат в одном из мессендже-
ров. «Эрудиция важна, конечно. 
Хорошо быть интересующимся, 
начитанным человеком, но со-
образительность – на первом 
месте. И это можно трениро-
вать, – делится капитан коман-

ды «МедьВедь» Елена Киселева. 
– Мы ценим всех игроков. Кто-
то силен в аналитике, у кого-то 
развита интуиция. Человек мо-
жет не дать правильного отве-
та, но он помогает другим его 
найти – своими версиями и ас-
социациями».

Обиднее всего для знатоков 
не незнание ответа. Досадно, 
когда правильный ответ всплы-
вал на обсуждении, но не был в 
итоге дан. Или появился на зло-
получной 61-й секунде, как по-
лучилось у Дениса Медведева, 
разгадавшего сложный вопрос 
об истории создания кроссвор-
да буквально в момент переда-
чи ведущему записки с непра-
вильным ответом. И даже такие 
ситуации усиливают их азарт. 
«Нет предела совершенству, бу-
дем работать», – подытоживает 
Вероника Фощенко.

Что наша жизнь? Игра!
Знатоков знаем в лицоЗнатоков знаем в лицо

 Команде РМК «МедьВедь» чуть больше года, но наши знатоки 
уже заметны в корпоративной лиге «60 секунд».  
| ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ |

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
9 мая, 16.00. В 23.00 – праздничный салют. Театра-
лизованный концерт в честь Дня Победы на Октябрьской 
площади. В программе – выступления ансамбля песни и пля-
ски и хора Уральского военного округа, Алексея Тихомиро-
ва, архимандрита Гермогена, Елены Ваенги и группы «Любэ». 
Ведущие – Андрей Мерзликин и Мария Шукшина.  6+

ЧЕЛЯБИНСК
9 мая, 12.00. Чемпионат Русской медной компании по сило-
вому спорту (воркаут) «Рекорд Победы» в дисциплинах «фри-
стайл» и «троеборье». Приглашаются все желающие. ПКиО им. 
Тищенко (ул. 60-летия Октября, 11/4).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
4 мая, 14.00. «Майский вальс». Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. ДК Северского труб-
ного завода, большой зал (ул. Ленина, 13).  6+
11 мая, 15.00. Седьмой открытый фестиваль духовной и 
народной музыки «Весна духовная». Музейный комплекс 
«Северская домна» (ул. Вершинина, 7).  6+

КАРАБАШ
4 мая, 15.00. Традиционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Карабашский рабочий». Старт от досуго-
вого центра «Сфера» (ул. Металлургов, 15).  6+
9 мая, 19.00. Городской песенный марафон «Песня воен-
ных лет» и танцевальный флешмоб «Победная весна», по-
священные Дню Победы (Аллея ветеранов).  6+

КЫШТЫМ
7 мая, 18.00. Концерт творческих коллективов «Победы 
радостные звуки». Народный дом (ул. Театральная, 2).  6+
10 мая, 18.00. Муниципальный этап областного конкурса 
«Марафон талантов». Народный дом (ул. Театральная, 2).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
7 мая, 10.00. Районная спортивная эстафета в честь го-
довщины Великой Победы. Старт с площади перед ДЮСШ 
им. Ловчикова (с. Варна, ул. Советская, 127).  6+
7 мая, 12.00. Торжественный прием главы Варненского 
муниципального района в честь ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. РДК «Планета» (с. Вар-
на, ул. Советская, 125).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
1 мая, 10.00. Третий легкоатлетический кросс «1945 ме-
тров», посвященный Победе в Великой Отечественной вой-
не. Старт на круговом перекрестке перед въездом в с. Фер-
шампенуаз. Финиш кросса – в Парке Победы.  6+
3 мая, 10.00. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Всходы», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (с. Фершампенуаз, ул. К. Маркса).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
6 мая, 13.00. Ежегодный велопробег «День Победы» в 
рамках праздничных мероприятий, посвященных годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. Старт с улицы 
Чудинцева.  12+

ОРСК
12 мая, 13.00. Торжественное от-
крытие фестиваля детского дворо-
вого футбола «Метрошка», гене-
ральным партнером которого высту-
пает Русская медная компания. Ста-
дион Дворца спорта «Юбилейный» 
(ул. Станиславского, 52г).  6+

АКТОБЕ
3-6 мая, 10.00. Кубок Республики 
Казахстан по джиу-джитсу среди муж-
чин. Дворец единоборств «Жекпе-жек» 
(ул. Ораза Татеулы, 5).  6+

7-9 мая, 10.00. Международный турнир 
по дзюдо среди мужчин, посвященный па-
мяти А. Молдагуловой. Дворец единоборств 
«Жекпе-жек» (ул. Ораза Татеулы, 5).  6+

КОКТАУ
7 мая, 11.00. Соревнования по мини-футболу, волейбо-
лу и борьбе в рамках акции «Счастливое детство – 2018» 
(«Бақытты балалық – 2018») под патронажем акима 
области Б. М. Сапарбаева. Средняя школа «Нурлы-кош» 
(ул. Нурлы-кош, 37а).  6+
8 мая, 10.00. Праздничное мероприятие в честь Дня 
Победы «Ұрпақтарға ұран болған Ұлы жеңіс» («Великая 
Победа, ставшая девизом поколений»). Коктауская средняя 
школа (ул. Абая, 5).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ «МЕДЬВЕДЬ»

   1 год участия в интеллектуальных играх клуба «60 секунд».
  1-е место, апрель 2017 года.
  3-е место, март 2018 года.
  4-е место в рейтинге клуба «60 секунд» 

    по итогам 2017 года среди 17 команд.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


