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Церемония награждения прошла 
в Екатеринбурге и была приу-
рочена к международному дню 

«Спасибо». Лауреатами проекта стали 
представители общественности, ру-
ководители социальных проектов, на-
правленных на развитие социально-
го, культурного, экономического про-
странства Среднего Урала. 

Председатель попечительского со-
вета Благотворительного фонда РМК, 
руководитель проекта «Русская клас-
сическая школа» Татьяна Алтушкина 
получила благодарственное письмо 
общественной инициативы «Спасибо!» 
за активную благотворительную дея-
тельность, поддержку социальных, об-
разовательных и культурных проек-
тов Фонда святой Екатерины, а также 
благотворительного проекта «Екате-
рининская ассамблея» Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей.

Награждение лауреатов прошло в 
духовно-просветительском центре 
«Царский». Дипломы и нагрудные зна-
ки «Спасибо!» на первой церемонии 
2018 года получили 11 человек.

Поблагодарили 
за добро 
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Общественный проект «Спасибо!» 
стартовал в январе 2017 года по 
инициативе Свердловского регио-
нального отделения Всероссийско-
го совета местного самоуправления. 
Реализацию проекта поддержали ре-
гиональные органы власти, Екате-
ринбургская епархия, общественные 
объединения Свердловской области. 
За первый год жизни проекта были 
вручены письма созидателям и под-
вижникам Среднего Урала – за до-
брые дела, развитие межкультур-
ного диалога и укрепление межна-
ционального согласия и за личный 
вклад в международное и всероссий-
ское признание Свердловской обла-
сти. Всего за первый год существо-
вания премии заслуженные награды 
получили более 40 человек.

СПРАВКАВалентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Начало 2018 года ознаменовалось 
рапортом о двух производствен-
ных рекордах, которые поста-

вили карабашские и кыштымские ме-
таллурги. В 2017-м предприятие «Ка-
рабашмедь» увеличило производство 
черновой меди на 7% к уровню 2016 
года. За отчетный период объем выпу-
ска металла на предприятии впервые 

достиг порядка 120 тысяч тонн. Этому 
способствовали масштабное обновле-
ние мощностей и развитие производ-
ства. С 2004-го по 2017 год РМК инве-
стировала в модернизацию и повыше-
ние экологической безопасности пред-
приятия около 18 млрд рублей.

По словам генерального директо-
ра ЗАО «Карабашмедь» Андрея Хан-
жина, положительное влияние на по-
казатели работы предприятия оказал 
ввод в 2017 году в эксплуатацию но-
вой механизированной линии розли-
ва черновой меди. «Это значитель-
но ускорило процесс выпуска гото-
вой продукции и позволило сокра-
тить потери металла», – сообщил он, 
добавив, что свою роль сыграло так-
же повышение профессионального 
уровня сотрудников, которые успеш-
но осваивают современные техноло-
гии и оборудование. Кроме того, ро-
сту производства черновой меди, по 
мнению руководителя, способство-

вали стабильные поставки медного 
концентрата с Михеевского горно-
обогатительного комбината.

Еще одна позитивная новость при-
шла из КМЭЗа, который произвел в 
2017 году 128 тысяч тонн медных ка-
тодов – на 5% больше, чем годом ра-
нее. Рекорд в значительной степени 
был обусловлен ростом производи-
тельности черновой меди на пред-
приятии «Карабашмедь», которое 
обеспечивает завод сырьем.

Генеральный директор КМЭЗа Ан-
дрей Кудрявцев напомнил, что в 2016 
году завод полностью перешел на про-
изводство из собственного минераль-
ного сырья РМК, перестав зависеть 
от поставок медного лома. «Благода-
ря сбалансированной сырьевой по-
литике и тому, что в 2017-м на пред-
приятии был сформирован запас ано-
дов, было обеспечено бесперебойное 
производство катодной меди», – за-
ключил он.

Цепная реакция
 ГЛАВНОЕ

Металлургические предприятия РМК фиксируют рекордные Металлургические предприятия РМК фиксируют рекордные 
показатели производства по итогам 2017 годапоказатели производства по итогам 2017 года

 Увеличение выпуска черновой меди в Карабаше подтянуло производство катодов в Кыштыме.  
| ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕЛЕНЬКОГО |

  ФАКТФАКТ

В 2017 году Михеевский ГОК 
впервые достиг проектного 
уровня добычи 
и переработки руды –
18 млн тонн в год.
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 СТРАТЕГИЯ

Рынок располагает к росту
Вице-президент по финансам РМК Вице-президент по финансам РМК Максим ЩибрикМаксим Щибрик считает считает, , 
что мировые цены на медь в ближайшие годы будутчто мировые цены на медь в ближайшие годы будут
способствовать развитию предприятий компанииспособствовать развитию предприятий компании

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Актуальные исследования ука-
зывают, что потребление ра-
финированной меди в мире в 

2018 году вырастет примерно на 3%, 
а производство увеличится только на 
1,6%. Среднегодовой рост выпуска 
рафинированной меди в мире в пе-
риод до 2022 года прогнозируется на 
уровне не более 1,4%. При этом ожи-
даемый ежегодный прирост мирово-
го потребления металла в ближай-
шие пять лет будет иметь опережаю-
щий характер и, по самым сдержан-
ным оценкам, составит не менее 2%. 

Существующий разрыв в темпах 
роста производства и потребления 
меди приведет к нарастанию дефи-
цита и росту биржевых цен на медь. 
В последующие годы ее дефицит в 
мире продолжит увеличиваться и 
превысит 380 тысяч тонн в 2021 го-
ду и 620 тысяч тонн в 2022-м. В тече-
ние 2017 года объем биржевых запа-
сов на Лондонской бирже металлов 
сократился больше чем на 35% и до-
стиг критически низкого для отрас-
ли уровня. В дальнейшем запасы ме-
талла, исходя из ожидаемого дефи-
цита, продолжат снижаться.

На этом фоне РМК продолжит рас-
ширять собственную минерально-
сырьевую базу и модернизацию су-
ществующих металлургических мощ-
ностей для увеличения объемов пере-
работки минерального сырья до мед-
ных катодов и катанки.

Например, на Михеевском ГОКе 
завершается реконструкция участка 
дробления руды, обеспечивающего 
переход от двухстадиального к трех-
стадиальному измельчению медно-
порфировой руды, что позволит уве-
личить извлечение меди в концен-
трат с текущих 85% до 90%, несмотря 

на увеличивающуюся крепость по-
род месторождения и снижение со-
держания металла в руде в процессе 
отработки месторождения. В 2017 го-
ду РМК начато освоение Томинского 
месторождения медно-порфировых 
руд. Одновременно компания про-

водит целый комплекс поисковых и 
геологоразведочных работ на тер-
ритории Оренбургской и Челябин-
ской областей, чтобы прирастить за-
пасы медно-цинковых руд для пере-
работки на обогатительных фабриках 

«ОРМЕТ» и АГК. Подготовка к эксплу-
атации новых месторождений актив-
но проводится и на территории Рес-
публики Казахстан, где в 2018-2019 
годах на переработку на обогатитель-
ные фабрики АМК начнут поступать 
медно-цинковые руды с открытого 
рудника на месторождении «Кундыз-
ды» и подземного рудника на место-
рождении «Аралчинское».

Кроме того, в начале 2017 года ком-
пания утвердила программу увеличе-
ния производительности металлур-
гического дивизиона в Челябинской 
области по переработке минерально-
го сырья. Она предполагает в первую 
очередь увеличение мощности выпу-
ска черновой меди на предприятии 
«Карабашмедь» до 150 тысяч тонн в 
год, в том числе 130 тысяч тонн из соб-
ственного минерального сырья Груп-
пы. А для переработки дополнитель-
ного объема черновой меди парал-
лельно увеличивается мощность про-
изводства медных катодов и медной 
катанки на КМЭЗе до 140 тысяч тонн 
в год по обеим позициям.

Увеличение возможностей для пе-
реработки внутри Группы собствен-
ного минерального сырья позволит 
РМК более гибко реагировать на изме-

нения в конъюнктуре ценообразова-
ния на медный концентрат на миро-
вых рынках, а в случае снижения це-
ны на концентрат получать добавлен-
ную стоимость от его переработки на 
своих металлургических мощностях.

 Вице-президент по финансам 
РМК Максим Щибрик.
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 ОТ РЕДАКЦИИ

Начало  года  – традицион-
ное время подводить итоги го-
да предыдущего. Для коллекти-
вов предприятий  РМК он был 
успешным. Первые опубликован-
ные производственные резуль-
таты тому подтверждение. До-
стижение проектного уровня до-
бычи и переработки руды на Ми-
хеевском ГОКе, перевыполнение 
плана по выпуску меди в медном 
концентрате и цинка в цинковом 
концентрате на обогатительных 
фабриках АМК, рост производ-
ства на предприятии «Карабаш-
медь» и Кыштымском медеэлект-
ролитном заводе. Все это – по-
вод для большой гордости и дей-
ственный стимул стремиться к 
новым победам.

Вспомните  захватывающее 
чувство, когда достигаешь по-
ставленной цели, не важно – на 
работе или дома. Гол за люби-
тельскую хоккейную команду, по-
беда ребенка на школьных сорев-
нованиях, повышение в должно-
сти, профессиональная награда, 
успешное завершение проекта или 
блестяще выполненное производ-
ственное задание – все это вдох-
новляет предлагать идеи, стро-
ить новые планы и реализовывать 
задуманное.

Хочется верить, что такие на-
строения сегодня доминируют в 
наших коллективах. Значит, в но-
вом году работы предстоит мно-
го и наступивший год принесет 
еще более высокие результаты. В 
этом залог развития и процвета-
ния нашей компании и ее предпри-
ятий, благополучия сотрудников и 
территорий присутствия РМК.

Но какие бы амбициозные планы 
мы ни строили, какие бы срочные 
или сложные задачи ни решали, 
поставленные цели не могут быть 
достигнуты в ущерб требовани-
ям охраны труда и промышленной 
безопасности. Здоровье и жизнь 
работников – в приоритете РМК. 
2018 год объявлен в компании Го-
дом безопасного производства. 
От себя добавим: и успешного. По-
тому что по-настоящему успеш-
ным может быть в первую очередь 
безопасное производство.

 В РЕГИОНАХ

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
Минприроды России наградило 

сотрудников РМК нагрудным знаком 
«Первооткрыватель месторождения» 
за открытие и разведку Томинского ме-
сторождения медно-порфировых руд. 
Награду получили президент РМК Все-
волод Левин, заместитель генерально-
го директора Томинского ГОКа Нико-
лай Джемилев и главный специалист 
отдела недропользования РМК Сергей 
Сарычев.

Знак «Первооткрыватель месторож-
дения» присуждается за открытие или 
разведку имеющего промышленную 
ценность неизвестного ранее месторож-
дения или выявление дополнительных 
запасов действующих месторождений.

ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ
РМК завершила капитальный ре-

монт детского сада № 32 города 
Коркино. Акт приемки дошкольно-
го учреждения подписала в начале 
2018 года заведующая Наталья Ба-
кина.

Учреждение – одно из старейших 
в Коркинском районе. Здание дет-
сада было построено в 1955 году и с 
тех пор ни разу капитально не ремон-
тировалось. Это единственный в Кор-
кино сад-ясли, в котором занимается 
около 80 ребят в возрасте от полуто-
ра лет. Благодаря финансовой помощи 
РМК работы удалось начать в первой 
декаде августа 2017 года. Инвестиции 
в проект превысили 60 млн рублей. 

ПЕЧЬ ПОТУШАТ В ФЕВРАЛЕ 
НМЗ в феврале 2018 года запла-

нировал средний ремонт печи Maerz 
в медеплавильном цехе. В рамках 
утвержденного графика планирует-
ся выполнить работы по ревизии ги-
дрооборудования печи и разливочно-
го комплекса, футеровки порогов, про-
стенков, полок торцевых стен, наклон-
ной стены, примыканий к сводам, а 
также отремонтировать шлаковую ка-
меру и заменить сводовую часть печи. 
Также планируется произвести ре-
визию состояния газоходных систем 
и фильтрующих элементов, рекон-
струировать торцевую стенку тепло-
утилизационного агрегата. Стоимость 
работ составит около 10 млн рублей.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
Коллектив АМК перевыполнил 

план по производству товарной про-
дукции в 2017 году. Фактический объ-
ем выпуска меди в медном концентра-
те по итогам года составил почти 58 
тысяч тонн при плане 56,6 тысячи тонн, 
а производство цинка в цинковом кон-
центрате достигло порядка 52,4 тыся-
чи тонн при плане 44,8 тысячи тонн.

Производственные показатели за 
отчетный период достигнуты благодаря 
профессионализму сотрудников АМК и 
компании «Коппер Текнолоджи», а так-
же наличию современных технологий, 
которые обеспечивают стабильную и 
эффективную работу горной техники и 
обогатительных фабрик.

МЕДИ СТАЛО БОЛЬШЕ
Михеевский ГОК в 2017 году уве-

личил долю меди в концентрате до 
25%. За отчетный период объем про-
изводства медного концентрата пре-
высил 320 тысяч тонн. Это на 3% 
меньше, чем в 2016 году. 

Снижение объемов выпуска 
концентрата обусловлено увели-
чением содержания меди в нем 
до 25% при плановом показателе 
21%. Благодаря сокращению объ-
ема производства концентрата 
при увеличении доли содержания 
меди в продукции предприятию 
удалось снизить затраты на транс-
портировку концентрата до потре-
бителей. 

 АКТОБЕ АКТОБЕ    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД      КОРКИНО  КОРКИНО   МОСКВА МОСКВА  ВАРНАВАРНА

На фоне растущего дефицита меди РМК 
продолжит расширять собственную 
минерально-сырьевую базу и модернизировать 
существующие металлургические мощности 
для увеличения объемов переработки сырья 
до медных катодов и катанки.

 ЦИФРА тонн может достичь 
дефицит меди на мировом 
рынке в 2022 году620 000
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 НАЗНАЧЕНИЕ ВИЗИТ

Из рабочих –
в начальники
Медеплавильный цех КМЭЗа сменил руководствоМедеплавильный цех КМЭЗа сменил руководство

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Начальником медепла-
вильного цеха КМЭЗа 
назначен Дмитрий Гор-

шенин. До этого он занимал 
должность заместителя руко-
водителя подразделения. 

На предприятии Дмитрий 
Борисович трудится с октя-
бря 2000 года. Начинал пла-
вильщиком, через три меся-
ца был повышен до мастера 
на одном из пяти участков 
переработки цветных метал-
лов. В 2003-2004 годах, ког-
да в Великом Новгороде ве-
лось строительство Новгород-
ского металлургического за-
вода РМК, начальник и заме-
ститель начальника медепла-
вильного цеха КМЭЗа много 
времени проводили на строй-
площадке в качестве консуль-
тантов. Дмитрий Горшенин в 
их отсутствие исполнял обя-
занности старшего мастера, а 
затем и заместителя началь-
ника цеха. Именно на нем в 
апреле 2004-го и остановило 
свой выбор руководство пред-
приятия, когда должность за-

местителя начальника МПЦ 
оказалась вакантной.

На новом посту Дмитрий 
Горшенин будет отвечать за 
выполнение плановых пока-
зателей работы цеха, обеспе-
чение качества продукции и 
безопасности производствен-
ного процесса, а также реали-
зацию приоритетных инве-
стиционных проектов. Сре-
ди них установка нового га-
зоочистного оборудования на 
медеплавильной печи Maerz 
в 2018 году. Степень очистки 
поступающих в окружающую 
среду газов достигнет на но-
вом комплексе 99%. Оборудо-
вание компании LÜHR FILTER 
уже поступает на завод из Гер-
мании.

– Я счастлив, что причастен 
к столь значимому не только 
для нашего предприятия, но 
и для всего города проекту, – 
говорит уроженец Кыштыма 
Дмитрий Горшенин.

Ранее занимавший пост 
начальника медеплавильно-
го цеха Геннадий Колесов про-
должит работу на предприя-
тии. На новом посту он бу-
дет курировать вопросы со-
вершенствования производ-
ственной культуры КМЭЗа.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новгородский металлургический завод 
принял делегацию специалистов ПАО 
«ГМК “Норильский никель”». Коллег по 

отрасли заинтересовали наработки завода в 
области автоматизации производственных 
процессов – уникальная методика обнаруже-
ния коротких замыканий на электролизных 
ваннах, а также принципиально новый под-
ход к процессу сдирки катодов.

Стационарная система тепловизионного 
мониторинга «Сатурн-контроль», предназна-
ченная для определения и выявления корот-
ких замыканий, была внедрена на НМЗ в 2008 
году в рамках модернизации. Уникальная для 
российских металлургических предприятий 
система, ранее применявшаяся только в ме-

трополитене, позволила увеличить производ-
ственные показатели, такие как коэффициент 
использования тока, коэффициент машинно-
го времени, и, как следствие, сократить поте-
ри электроэнергии, минимизировать влияние 
человеческого фактора при выявлении корот-
ких замыканий и снизить издержки на приоб-
ретение термоиндикаторного пигмента. Эти 
факторы обеспечили экономию в размере бо-
лее 2 млн рублей в год. При стоимости порядка 
10 млн рублей система тепловизионного мо-
ниторинга полностью окупила себя за 6 лет.

Кроме того, инженеры НМЗ познакомили 
коллег со всеми технологическими процес-
сами завода и продемонстрировали им ро-
ботизированную установку для сдирки като-
дов Outotec, которая также получила высокую 
оценку гостей предприятия. Стрип-машина с 
роботом-манипулятором помогла сократить 
ручной труд на участке и повысить произво-
дительность линии до 15 тонн в час.

 Дмитрий Горшенин работает на КМЭЗе с 2000 года.
| ФОТО АНТОНА ШАБАЛИНА | 

 Коллеги из «Норникеля» интересовались всеми особенностями технологии НМЗ.
| ФОТО АВТОРА |

Поделились опытом
НМЗ развивает техническое сотрудничество НМЗ развивает техническое сотрудничество 
с коллегами по отраслис коллегами по отрасли

 В РЕГИОНАХ

ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ
Предприятие «Уралгидромедь» 

успешно прошло сертификационный 
аудит на соответствие системы менед-
жмента требованиям международных 
стандартов в области экологической 
безопасности и охраны труда. Аудит за-
вода по стандартам ISO 14001:2015 и 
OHSAS 18001:2007 в конце 2017 года 
провели эксперты российского предста-
вительства компании SGS. Они заключи-
ли, что «Уралгидромедь» внедрило си-
стему управления в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов. 
Кроме того, аудиторы высоко оценили 
условия труда на предприятии, уровень 
его экологической и социальной ответ-
ственности.

ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
В феврале в Кыштыме после рестав-

рации откроется для посетителей памят-
ник истории и архитектуры Народный 
дом, построенный в 1913 году. На благо-
устройство расположенной рядом с ним 
набережной Верхне-Кыштымского пру-
да КМЭЗ выделил в общей сложности 
14 млн рублей. Здесь появились сквер 
с пешеходными дорожками, выдержан-
ные в едином стиле скамейки и фонари 
каслинского литья. Уже сейчас истори-
ческая набережная стала любимой про-
гулочной зоной горожан.

Проект реконструкции набереж-
ной будет представлять Челябинскую 
область на всероссийском конкурсе 
проектов по благоустройству.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В новом спорткомплексе «Металлург» 

начали работать секции для сотрудников 
завода «Карабашмедь» и жителей окру-
га. Им доступен широкий круг спортив-
ных активностей. Многофункциональный 
зал и полностью оснащенный тренажер-
ный зал позволяют заниматься волейбо-
лом, баскетболом, мини-футболом, кросс-
фитом, фитнесом, пауэрлифтингом. На от-
крытой арене, которая на зиму переобо-
рудована в хоккейную коробку, трениру-
ются дети и подростки. Перечень доступ-
ных секций и расписание занятий мож-
но уточнить в спорткомплексе у адми-
нистратора или старшего инструктора с 
10.00 до 20.00 без выходных. Телефон 
для справок (35153) 5-55-49.

РАЙОН ОТМЕТИЛ
Семь представителей АГК получи-

ли почетные грамоты в честь 90-ле-
тия со дня образования Нагайбак-
ского района. За высокие производ-
ственные показатели и многолетний 
добросовестный труд почетные гра-
моты от главы района получили ма-
шинист погрузочно-доставочной ма-
шины Раис Бахтияров, токарь Евдокия 
Темникова, водители Юрий Бочкарев 
и Александр Ишпахтин, машинист по-
грузочной машины Сергей Минеев, 
электрослесарь Евгений Коптелов и 
ламповщица Галина Болтаева. Все на-
гражденные – жители Нагайбакского 
района. Большинство из них трудятся 
в АГК около 20 лет.

ПОШЛА РУДА
Обогатительная фабрика пред-

приятия «ОРМЕТ» готовится при-
нять первую товарную руду с карье-
ра «Лучистый». 

Стартовую партию сырья плани-
руется добыть с горизонта «150 ме-
тров» на глубине 30 метров от по-
верхности карьера. 

Карьер «Лучистый» расположен 
на Курмансайской площади в Дом-
баровском районе Оренбургской об-
ласти. Начал разрабатываться с июня 
2017 года. Эксплуатационные запа-
сы в контуре карьера составляют 112 
тысяч тонн руды. Планируется, что за-
пасы будут отработаны в течение те-
кущего года.

 НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ КАРАБАШКАРАБАШ КЫШТЫМКЫШТЫМ ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ  ОРСК ОРСК 

 ФАКТ лет составил период окупаемости 
новой системы тепловизионного мониторинга 
Новгородского металлургического завода6

  ФАКТФАКТ

На Новгородском металлургическом 
заводе, как и на всех предприятиях 
РМК, внедрен корпоративный 
бизнес-стандарт «Умная медь». 
Он подразумевает сочетание 
современных технологий, соблюдение 
интересов территорий присутствия и 
ответственное отношение к окружающей 
среде для выпуска высококачественной 
медной продукции.
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Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Уральский труженик

История завода начиналась в дале-
ком 1910 году. Медеплавильное пред-
приятие у подножья горы Карабаш на-
чали строить по решению английского 
предпринимателя Лесли Уркварта. Ме-
сто было выбрано не случайно. Имен-
но здесь, в Соймановской долине, гео-
логи обнаружили богатые запасы мед-
ного колчедана.

Руду добывали и в северной части го-
рода, в которой был основан поселок 
горняков Старомедный. В первые деся-
тилетия работы нового завода в Караба-
ше действовало около десятка рудников. 
Предприятие получало сырье букваль-
но с соседних улиц. Становление Кара-
башского медеплавильного комбината 
совпало с эпохой научно-технического 
прогресса и электрификации страны. 
Медь в больших объемах требовалась 
для создания техники, развития энерге-
тики. И сам завод тогда считался одним 
из самых передовых в СССР.

В советской истории комбината были 
и ударные пятилетки, и производствен-
ные рекорды, и удачные рационализа-

торские предложения. Но, активно до-
бывая руду и наращивая производство, 
люди забывали о сохранении окружаю-
щей среды. Заводу, как воздух, требова-
лись новые технологии, позволяющие 
снизить нагрузку на город и природу. На 
закате советской эпохи осуществить не-
обходимую модернизацию не удалось. А 
дальше было и вовсе несколько лет вы-
нужденного простоя…

Непростое наследство

1998 год для медеплавильного ком-
бината, получившего новое имя – ЗАО 
«Карабашмедь», начинался с целого 
комплекса накопившихся технологи-
ческих, сырьевых и экологических про-
блем. На заводе продолжали исполь-
зовать устаревшую шахтную плавку 
медесодержащего сырья. Унаследо-
ванный с советских времен метод газо-
очистки не позволял осуществлять тон-
кое пылеулавливание. Отсутствовала и 
возможность очищать отходящие газы 
шахтных печей и конвертеров от сер-
нистого ангидрида. На заводе не было 
ни замкнутого оборотного цикла во-
ды, ни ливневой канализации. Да и сы-
рье использовалось с точки зрения со-
временной металлургии нерациональ-
но. Часть ценных компонентов остава-

лась в отходах производства и терялась 
с выбросами.

Осознавая все эти проблемы, метал-
лурги стали закладывать принципи-
ально новую концепцию реконструк-
ции предприятия. К «трем китам» про-
изводственных составляющих этой 
концепции – комплексному использо-
ванию сырья, экологической безопас-
ности и экономической эффективно-
сти – специалисты добавили социаль-
ную направленность завода.

Работать в ритме РМК

В 2004 году предприятие «Карабаш-
медь» вошло в состав РМК. Завод полу-
чил новые инвестиционные возможно-
сти. Уже в 2006-м на предприятии за-
работала современная австралийская 
печь Ausmelt, которая пришла на сме-
ну шахтным печам.

Опытные металлурги завода вспо-
минают, что занимались установкой и 
пусконаладкой медеплавильного агре-
гата с большими надеждами и плана-
ми. Ожидания оправдались. В модер-
низированном металлургическом цехе 
с каждым годом становилось все мень-
ше тяжелого ручного труда. Система 
автоматизированного управления про-
изводственным процессом, на основе 

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ
 ДАТА   

которой работает печь, позволила пе-
редать многие функции операторам 
комплекса Ausmelt, оперативно сле-
дить за соблюдением технологии плав-
ки и защитить производство от сбоев.

Конечно, новая печь была изначаль-
но рассчитана на гораздо более высо-
кие производственные мощности. По-
этому перед руководством предприятия 
встали очередные задачи – обеспечить 
завод достаточным количеством медно-
го концентрата и продолжить снижение 
нагрузки на окружающую среду.

Ответственное отношение

Для переработки шлаков собствен-
ного металлургического производства 
в 2007 году на ЗАО «Карабашмедь» за-
пущена новая обогатительная фабри-
ка, работающая по флотационной тех-
нологии. Это стало еще одним шагом к 
созданию малоотходного производства. 
В процессе флотации на фабрике полу-
чают медный концентрат, который воз-
вращают на плавку в печь, и строитель-
ные пески, подлежащие реализации.

Значительному увеличению объе-
мов производства черновой меди при 
снижении выбросов в атмосферу спо-
собствовал и пуск в 2015 году нового 
сернокислотного цеха большей мощ-
ности. В 2017-м было запущено отде-
ление очистки промышленных стоков 
сернокислотного цеха.

Модернизация «Карабашмеди» актив-
но продолжается. Осенью 2017 года ме-
таллурги освоили новую механизиро-
ванную линию розлива черновой меди. 
В планах на 2018-й – запуск трех новых 
конвертеров Kumera с современной си-
стемой газоочистки. В новейшей исто-
рии каждый год на предприятии начи-
нается с масштабных планов, которые 
удается реализовать профессиональным 
и слаженным заводским коллективом.

Перспективная территория 

Из советского периода жизни Караба-
ша РМК и «Карабашмедь» переняли до-
брую традицию разносторонне поддер-
живать и развивать социальную сферу. 
Основная цель социальной политики 
– сохранить население города, вернуть 
в Карабаш молодежь, в том числе и в ка-
честве молодых специалистов на завод.

Добрые дела начинались по про-
мышленным меркам с малого – с льгот-
ных путевок в заводской санаторий-
профилакторий «Синегорье», с чество-
вания и премирования ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны ко Дню 
Победы, с организации поездок для 
школьников в бассейн города Кыш-
тыма. Пять раз в году каждый ветеран 
предприятия получает материальную 
помощь от завода.

Сегодня, когда завод миновал основ-
ной этап модернизации, социальная 
поддержка города увеличилась в разы. 
РМК капитально отремонтировала дет-
ский сад № 9, проведен масштабный 
ремонт в общеобразовательной школе-
интернате и Центре помощи детям. В 
сентябре 2017 года открыт спортивный 
комплекс «Металлург». Занятия во всех 
секциях учреждения для карабашцев 
проводятся бесплатно. В декабре 2017 
года заложен первый камень торгово-
развлекательного комплекса, который 
также строит РМК. В Карабаше полным 
ходом идет формирование красивого и 
современного городского центра.

Как и прежде, развитие города вновь 
неотрывно связано с подъемом произ-
водства и ударным трудом заводчан. А 
значит, история предприятия «Кара-
башмедь» и всего городского округа 
продолжается.

«Карабашмедь» 
отмечает юбилей

 Масштабная реконструкция на предприятии стартовала с приходом Русской медной компании.    | ФОТО АВТОРА |

За последние 20 лет работы предприятие обновилось За последние 20 лет работы предприятие обновилось 
коренным образом коренным образом 

  ФАКТФАКТ

Решение о создании 
ЗАО «Карабашмедь» было 
принято протоколом № 1 собрания 
учредителей 9 января 1998 года. 
Спустя неделю администрация 
города Карабаша выдала 
свидетельство о государственной 
регистрации нового предприятия.

Cменный мастер плавильного отделения:

Все, кто трудится у нас с 1998 года, ста-
ли первопроходцами. Мы осваивали новые 
зарубежные технологии. Иногда учились с 
помощью переводчика. Если сказать про-
стыми словами, сейчас работа металлурги-
ческого цеха доведена до ума. Большинство 
процессов автоматизировано, что предупре-
ждает ошибки человека. Предприятие ста-
ло действительно современным.

Cтарший плавильщик комплекса Ausmelt:

Металлургический цех за два последних 
десятилетия обновился практически на сто 
процентов – осталось только запустить новые 
конвертеры. Я и сам принимал участие в стро-
ительстве и запуске печи, на которой сейчас 
работаю. Поначалу работал с опаской, ведь по-
добных агрегатов в стране еще не было. Тру-
диться стало намного легче. Желаю заводу и 
коллегам благополучия, добра и успехов!

Оператор сернокислотного цеха:

В нынешней должности я работаю с 
2006 года, а на предприятии тружусь с 
1998-го. В новом сернокислотном цехе, за-
пущенном в 2015 году, используются совре-
менные методы охлаждения и очистки га-
зов металлургического производства. Да и 
в целом у нас созданы комфортные усло-
вия труда. Весь цех работает на основе ав-
томатики.

СЕРГЕЙ  
ЗАЛУДЕНКО 

АЛЕКСАНДР  
ЛЕВИН

ВАЛЕНТИНА   
ТРОПИНА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Почти с рождения мальчишек при-
влекают профессии, наполнен-
ные романтикой подвига. Ну кто 

не мечтал стать космонавтом, летчиком-
испытателем или военным? А вот у Вити 
Шушарина буквально с первого школь-
ного класса были другие предпочтения. 
Его завораживал вид расплавленного 
металла. Он часами мог эксперимен-
тировать, отливая различные фигурки 
из олова и свинца. Забегая вперед, ска-
жем, что это детское увлечение с года-
ми не ушло. Напротив, определило вы-
бор профессии и дальнейший жизнен-
ный путь.

Выбрал однажды и навсегда

После школы Шушарин поступил в 
институт при Карагандинском метал-
лургическом комбинате в городе Те-
миртау. Здесь, на казахстанской Маг-
нитке, он постигал азы профессии, 
стал дипломированным инженером-
металлургом литейного производства 
черных и цветных металлов. Отсюда 
началась его дорога в большую метал-
лургию.

За три с лишним десятилетия про-
изводственной деятельности Викто-
ру Михайловичу довелось поработать 
на нескольких крупных предприяти-
ях России и Казахстана. Но неизмен-
но по «родному», металлургическому 
профилю. Был и мастером формовоч-
ного участка сталелитейного цеха, воз-
главлял плавильный участок. Одно вре-
мя руководил объектами строительства 
и ремонта металлургического обору-
дования.

На Новгородском металлургическом 
заводе Шушарин с 2013 года. Опытного, 
знающего свое дело специалиста сразу 
же назначили старшим мастером меде-
плавильного цеха. В этой должности он 
трудится и сегодня.

– Про это современное предприятие, 
где используются лучшие мировые тех-
нологии, я знал давно, – рассказыва-
ет наш герой. – Всегда был професси-
ональный интерес к тому, как постро-
ена работа на НМЗ. Но вот о том, что-
бы работать здесь, до поры до време-
ни как-то не задумывался.

Свои коррективы, как это часто слу-
чается, внесла сама жизнь. В Великом 
Новгороде уже много лет жила ма-
ма Виктора Михайловича, известный 
врач-стоматолог. Пришло время, и ей 
понадобилась каждодневная сыновняя 
поддержка. Так что на переезд Шуша-
рины решились быстро.

– Приехали, обосновались, – вспо-
минает мой собеседник. – Надо было 
решать с работой. Особых раздумий 
не было по понятным, надеюсь, при-
чинам: только НМЗ. (Улыбается.) По-
звонил в отдел кадров, рассказал о се-
бе. Пригласили на собеседование. И вот 
работаю. Такова вкратце история мое-
го трудоустройства.

Опыт плюс интуиция

Участок приема сырья для его после-
дующей передачи на плавильные печи 
Maerz и Kumera на НМЗ считается од-
ним из ключевых и ответственных. От 
него в немалой степени зависит об-
щий результат работы новгородских 
металлургов. Именно потому этот уча-
сток – объект особого внимания Шуша-
рина. Ведь состав и качество поступа-
ющего на переработку лома 
часто требует оперативных, 
порой нестандартных ре-
шений. Раскаленный ме-
талл – материал прихот-
ливый. А потому каждую 
новую партию сырья, па-
раллельно с отделом тех-
нического контроля и за-
водской лабораторией, 
старший мастер пред-
почитает оценивать 
лично. Многолетний 
опыт и интуиция в 
металлургии многое 
значат.

Он считает, что об-
щий успех зависит не 
только от скрупулез-
ного соблюдения тех-
нологических регла-
ментов, но и от слажен-
ной работы людей, коллекти-
ва. А потому в работе с подчинен-
ными наш герой во главу угла ставит 
не только контроль качества выполня-
емой работы, но и взаимопонимание в 
команде, доверие людей.

Виктор Михайлович – требовательный 
руководитель. Он всегда четко ставит 

производственные задачи и требует их 
точного выполнения. Но если нужна по-
мощь, поддержка, люди всегда могут рас-
считывать на своего старшего мастера. За 
подчиненных он, что называется, горой. 
Так говорят о Шушарине в металлургиче-
ском цехе. Окружающие утверждают, что 
его профессиональные принципы один в 
один совпадают с принципами жизнен-
ными. И этому есть объяснение. Виктор 
Михайлович – потомственный казак в 
нескольких поколениях. 

Родился он в Казахстане, в Алма-
Атинской области, месте проживания 
казаков Семиречья. Но корнями родо-
словная казаков Шушариных, как при-
нято считать в семье, уходит в Область 
войска Донского. Яркими воспомина-
ниями детства осталось то, как дедушка 
Александр Алексеевич обучал его осно-
вам рукопашного боя, как впервые по-
садил маленького Витю на коня, а потом 
подарил настоящую казацкую шашку. 
А самое главное, дед сызмальства при-
вивал внуку понятия чести и достоин-
ства – добродетели, которые для Викто-
ра Михайловича остаются непререкае-
мыми всю жизнь.

В ладу с собой

Казачество – это и система ценно-
стей, и образ жизни. А потому, переехав 
в Великий Новгород, Шушарин вступил 
в местное казачье общество. Братство 
казаков объединила общая цель – за-
щита и сохранение самобытной куль-
туры и традиций, укрепление друж-
бы народов, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Нов-
городские казаки постоянно проводят 
спортивные состязания по кикбоксин-
гу, греко-римской борьбе, рукопашно-
му бою, боксу. Кстати, герой нашего 
материала – непременный участник и 
организатор многих из этих меропри-
ятий, сам кандидат в мастера спорта 
по боксу. Виктор Михайлович переда-
ет свой спортивный опыт молодежи. 
Во время подготовки к соревновани-
ям разного уровня он с удовольстви-
ем помогает в работе профессиональ-
ным тренерам.

– В наше непростое время моло-
дые мужчины должны быть готовы к 
защите Родины, закалять свой дух и 
характер, – считает Шушарин. – Мо-

лодые люди непременно должны 
пройти армейскую школу, с малых 

лет заниматься мужскими видами 
спорта.

Именно такими настоящими и не-
равнодушными людьми Виктор Ми-
хайлович вместе с женой Татьяной 
Викторовной воспитали своих де-
тей. Их у четы Шушариных четве-
ро. Дочери, Надежда и Алена, пошли 
по стопам бабушки, стали врачами-
стоматологами. Они живут и работа-
ют неподалеку от родителей, в Вели-
ком Новгороде. Сыновья, Михаил и 
Андрей, ныне не так близко к отче-
му дому, как хотелось бы родителям. 
Старший пошел по стопам отца и ра-
ботает металлургом в Казахстане. Вто-
рой сын – юрист, он живет и работает 
в Ярославле. Но мальчишки не забы-
вают отца и мать, звонят, интересуют-
ся делами, общаются. А когда бывает 
возможно, приезжают в гости.

Во сне наш герой часто видит себя в 
детстве: маленький мальчонка в пузы-
рящейся от ветра рубахе скачет во весь 
опор на коне по бескрайней казахстан-
ской степи. А вслед ему с довольной 
улыбкой на лице смотрит дед.

Виктор Михайлович уже давно со-
бирается съездить в гости на малую 
родину в Казахстан. Вновь увидеть па-
мятные с детства места, пообщаться с 
друзьями юности. Рассчитывает, что в 
нынешнем году, во время очередного 
отпуска, это получится.

Но все это – мысли на досуге. Рабо-
та, каждодневные производственные 
и семейные хлопоты часто их заслоня-
ют, отодвигают на второй план. Так уж 
устроена жизнь.

– Жизнь моя, я считаю, вполне уда-
лась, – поделился на прощание Вик-
тор Шушарин. – В молодости не ошиб-
ся в выборе профессии, избрал насто-
ящую мужскую работу. Однажды и на-
всегда. А особое удовлетворение полу-
чаю от любимого дела в последние го-
ды, когда пришел в Русскую медную 
компанию, на Новгородский металлур-
гический завод. Работа здесь закаляет 
характер, учит добиваться поставлен-
ных целей, хранить дружбу и стремить-
ся к лучшему.

«В выборе профессии 
в молодости я не ошибся»
Казацкие корни помогают старшему мастеру медеплавильного цеха НМЗ 
Виктору Шушарину успешно трудиться и вести активную общественную деятельность 

 ЛИЧНОСТЬ

Работа на НМЗ закаляет характер, 
учит добиваться поставленных целей, 
хранить дружбу и стремиться к лучшему.

Виктор Михайлович Шушарин ро-
дился в Казахстане в 1962 году. В 1985-м
окончил высшее учебное заведение 
при Карагандинском металлургиче-
ском комбинате. По специальности – 
инженер-металлург литейного произ-
водства черных и цветных металлов.

В 1985-2013 годах работал на ру-
ководящих должностях металлургиче-
ских предприятий России и Казахста-
на. С 2013-го – на Новгородском ме-
таллургическом заводе в должности 
старшего мастера металлургического 
цеха.

Виктор Михайлович ведет боль-
шую общественную работу с подрас-
тающим поколением. Он женат, вы-
растил и воспитал четверых детей.
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 Большую часть из 55 прожитых 
лет Виктор Шушарин отдал 
металлургическому производству.    
| ФОТО АВТОРА |
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В 

РМК 2018-й объявлен Годом 
безопасного производства. В его 
рамках планируется уделить по-

вышенное внимание двум направлени-
ям деятельности в области охраны труда 
– профилактике профессиональных забо-
леваний и минимизации травматизма на 
рабочих местах. Ведущая роль при этом 
будет отведена повышению сознатель-
ности сотрудников в вопросах безопасно-
сти. Тому есть одно общее обоснование.

Человеческий фактор

Практика показывает: какими бы 
значительными ни были инвестиции 
работодателя в развитие предприя-
тий и обеспечение безопасных усло-
вий труда, коренным образом ситу-
ацию с травматизмом и профессио-
нальной заболеваемостью не изме-
нить, пока сам персонал не будет за-
ботиться о своем здоровье, правиль-
но применяя средства индивидуаль-
ной защиты и следуя предписанным 
правилам и регламентам при выпол-
нении служебных обязанностей.

На предприятиях Группы РМК дей-
ствует более 50 опасных производ-
ственных объектов различной кате-
гории. Опасных факторов куда боль-
ше: движущиеся и вращающиеся меха-
низмы, грузоподъемные приспособле-
ния, автомобильный и железнодорож-
ный транспорт, раскаленный металл и 
многое другое. Поэтому работа на про-
изводстве от каждого требует предель-
ной концентрации и следования уста-
новленным правилам. Между тем, как 
отмечают специалисты, частой при-
чиной несчастных случаев становится 

как раз неосторожность пострадавше-
го – пресловутый человеческий фактор.

Не менее актуальной проблемой для 
промышленных предприятий является 
профилактика профессиональных за-
болеваний. По статистике Роспотреб-
надзора, в общей массе профзаболева-
ний почти половину (47,79%) составля-
ют профессиональные заболевания, вы-
званные физическими факторами про-
изводственного процесса (вибрация, 
шум и др.), – это намного больше, чем 
заболеваний, связанных с воздействи-
ем аэрозолей. А среди заболеваний, об-
условленных физическими факторами 
производственного процесса, первое 
место занимает нейросенсорная туго-
ухость (55,88% профзаболеваний). Как 
отмечают эксперты, развитие до 50% 
профессиональных заболеваний мож-
но предупредить, правильно применяя 
средства индивидуальной защиты.

Точки роста

Осенью 2017 года специалисты ком-
пании «3М Россия» – разработчика ре-
шений в области охраны труда и про-
мышленной безопасности провели ау-
дит шести предприятий РМК. Экспер-
ты осматривали производственные пло-
щадки и рабочие места, изучали исполь-
зуемые средства индивидуальной за-
щиты, знакомились с системами охра-
ны труда. По итогам аудита для метал-
лургических и горнодобывающих пред-
приятий РМК были определены «зоны 
ближайшего развития». Так, АГК, КМЭЗу,
Михеевскому ГОКу, «Уралгидромеди» 
и «Карабашмеди» рекомендовано уде-
лить большее внимание респиратори-
ке, использованию очков и защите го-
ловы. Дополнительно Михеевскому 
ГОКу, КМЭЗу, «ОРМЕТу» эксперты «про-
писали» усилить защиту органов слуха. 
Абсолютно всем промплощадкам ауди-

торы рекомендовали активнее внедрять 
световозвратную графическую разметку 
и противоскользящие покрытия для ми-
нимизации рисков травматизма.

Подробная программа мероприятий 
по совершенствованию охраны труда и 
промышленной безопасности появит-
ся к весне этого года – после детального 
аудита всех промплощадок. Документ 
представят на ежегодной конференции 
«Охрана труда – наш приоритет» в апре-
ле. Но уже ясно: в числе приоритетных 
задач – профилактика распространения 
профессиональных заболеваний, вы-
званных воздействием производствен-
ного шума, улучшение коммуникации 
между работниками в зонах с повышен-

ным уровнем шума, оценка эффектив-
ности средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, снижение травматиз-
ма и визуализация опасных зон.

Как пояснила вице-президент РМК 
по экологической и промышленной 
безопасности Наталия Гончар, в тече-
ние всей производственной деятель-
ности предприятий компании службам 
по охране труда и промышленной без-
опасности уже удалось добиться поло-
жительных результатов. Однако один из 
базовых принципов бизнеса РМК – по-
стоянное совершенствование. Поэто-
му в 2018 году производственная куль-
тура и личная сознательность работни-
ков должны выйти на новый уровень.

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

C 

овременные системы 
управления охраной тру-
да на производстве раз-

виваются в сторону перехода 
от принципов реагирования на 
несчастные случаи к их пред-
упреждению. В этой связи все 
большее значение приобретает 
качество управления професси-
ональными рисками и рисками 
нанесения вреда здоровью со-
трудников на рабочих местах.

Защита персонала от вредных 
и опасных производственных 

факторов – стратегическое на-
правление в управлении произ-
водством РМК. Для оценки про-
фессионального риска на пред-
приятиях наиболее эффектив-
ным инструментом выступа-
ет многоступенчатый контроль 
охраны труда, который позво-
ляет вести постоянное наблю-
дение за безопасностью и опера-
тивно реагировать на отклоне-
ния от нормы. Чтобы обеспечить 
охрану труда в наиболее полной 
мере, на заводах и комбинатах 
компании такой контроль ведет-
ся на трех уровнях.

На первом уровне за выпол-
нение задач обеспечения безо-
пасности отвечают руководи-

тели работ – бригадиры, масте-
ра, начальники участков. Они 
осуществляют оперативный 
контроль. Руководители под-
разделений (начальники це-
хов, отделений) контролируют 
безопасность производства на 
своем уровне. На третьем уров-
не работает уже комиссия по 
охране труда во главе с гене-
ральным директором предпри-
ятия. По итогам регулярного 
проведения дней охраны тру-
да комиссия на предприятии 
оформляет акты о выявленных 
нарушениях и издает приказы 
об их устранении.

Таким образом, трехступен-
чатый контроль над соблюде-

нием охраны труда в подраз-
делениях – это действенный 
способ привлечь к решению 
вопросов безопасности весь 
без исключения коллектив. В 
него вовлечены рабочие через 
уполномоченных по охране 
труда, бригадиры, инженерно-
технические работники, пред-
ставители профсоюзов, управ-
ляющие всех рангов и даже 
высшее руководство. 

Принятый в компании поря-
док ведения трехступенчатого 
контроля не просто позволя-
ет выявлять возникающие не-
достатки в работе и организа-
ции системы охраны труда и 
промышленной безопасности, 
которые могут стать причи-
ной происшествия, но и при-
вить чувство персональной и 
коллективной ответственно-
сти за безопасность. При этом 
система контроля непрерывно 
развивается и совершенствует-
ся по мере изменения техноло-
гий, законодательства, появле-
ния нового оборудования, мо-
дернизации предприятий и др.

На вопрос, есть ли в Груп-
пе РМК лидеры в сфере много-
ступенчатого контроля, вице-
президент по экологической и 
промышленной безопасности 
компании Наталия Гончар отве-
чает, что все предприятия очень 
ответственно подходят к реше-
нию задач охраны труда. Но на-
поминает: «Нет предела совер-
шенству. Каким бы ни был про-
фессионал, который отвечает за 
безопасность на предприятии, 
без участия каждого работника 
на каждом уровне не добиться 
успехов. Сейчас наша задача – 
сделать так, чтобы каждый ра-
ботник осознал личную ответ-
ственность за собственную без-
опасность. Содержал свое рабо-
чее место в порядке, осмыслен-
но проходил обучение безопас-
ным методам работы, своевре-
менно и правильно применял 
спецодежду и средства индиви-
дуальной защиты. Тем самым 
мы достигнем современного 
уровня культуры производства 
на каждом рабочем месте и на 
предприятии в целом».

 ПРОЕКТ  

 ИНСТРУМЕНТ  

Безопасность производства 
и охрана труда – часть корпоративной 
культуры предприятий РМК

Три раза проверь
Для чего на предприятиях РМК внедрен 
многоступенчатый контроль охраны труда 
и промышленной безопасности?

 Около 50% профзаболеваний можно предотвратить благодаря правильному 
применению на рабочих местах современных средств индивидуальной защиты.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Полезная привычкаПолезная привычка

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Финансирование мероприятий по охране труда 
и промышленной безопасности на предприятиях РМК (млн рублей)

159
187 190

2013 год 2015 год 2017 год
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И много-много радости
Как встретили Новый год территории присутствия РМККак встретили Новый год территории присутствия РМК

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Вминувшие новогодние кани-
кулы благодаря предприятиям 
РМК в отдельных уголках на-

шей страны и соседнего Казахстана 
совершенно точно было много радо-
сти, восторга, волшебства.

КМЭЗ по традиции подарил жите-
лям Нижнего Кыштыма новогоднюю 
площадку со скульптурами Деда Мо-
роза, Снегурочки, тремя деревянны-
ми горками разной высоты и катком. 
«Большое спасибо за чудесный ледя-
ной городок! В этом году действитель-
но все просто супер! Одно удоволь-
ствие детворе и взрослым, настоящий 
новогодний праздник!» – делится впе-
чатлениями о площадке жительница 
Кыштыма Людмила Щукина.

Настоящим украшением микро-
района стала роскошная ель, выросшая 
на одном из местных подворий (хозяе-
ва сами предложили ее заводу). Игруш-
ки для пушистой красавицы смастери-
ли школьники: на ветках висят часы, 
цветы, герои мультфильмов, инопла-
нетяне, мешки с подарками, конфеты. 
Украсить символ Нового года собствен-
ными поделками предложили и юным 
жителям поселка Томинского. Авторы 
елочных игрушек получили подарки, в 
том числе от Томинского ГОКа. 

Особую праздничную атмосферу 
создавала новогодняя иллюминация. 
КМЭЗ софинансировал украшение 
гирляндами новогодней елки и ал-
леи туй на обновленной набережной 
Кыштыма. Благодаря РМК в преддве-
рии Нового года засияла серебристы-
ми огнями любимая пешеходная ули-
ца челябинцев – Кировка.

АМК к Новому году сделала подарок 
школе поселка Кызылсу – приобрела зву-
ковую аппаратуру. 26 декабря здесь про-
шел новогодний праздник с новыми аку-
стическим пультом, микрофонами и ко-
лонками. Помимо вложений в инфра-

структуру, АМК отправила 240 сладких 
подарков в детские сады поселков Кок-
тау, Кызылсу, Аккудук, Майтобе и в Ал-
гинский детский дом. Эту добрую ак-
цию – дарить под Новый год подарки де-
тям и подросткам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, поддержали 
Михеевский ГОК, «ОРМЕТ», АГК и НМЗ. 
Сладкие подарки и игрушки предприя-
тия направили в местные детские дома 
и социально-реабилитационные цен-
тры. В этом году НМЗ впервые присое-
динился к акции «Старость в радость». В 
рамках нее в отдаленные уголки Новго-
родской области развезли подарочные 
наборы с одеждой и угощениями для по-
жилых людей.

После Рождества сразу две елки со-
стоялись в Карабаше при поддерж-
ке Благотворительного фонда РМК. В 
представлениях приняли участие 250 
ребят из семей, испытывающих мате-
риальные трудности, а также 27 воспи-
танников Карабашского центра помо-
щи детям. Подарки подопечным цен-
тра по традиции закупили и лично вру-

чили сотрудники компании и благо-
творительного фонда. Здесь же, в Ка-
рабаше, новогодние праздники отме-
тили и по-спортивному – турнирами 
по мини-футболу и волейболу. В по-
строенном РМК спортивном комплексе 
«Металлург» для карабашцев провели 
первую городскую фитнес-тренировку 
«Красивый новый год». Начать 2018 год 
с зарядки решили более 40 горожан в 
возрасте от 6 до 70 лет.

Предприятия позаботились и о де-
тях своих сотрудников: новогодние 
представления для них организова-
ли в Великом Новгороде, Кыштыме, 
Карабаше, Нагайбакском и Верхне-
уральском районах. В Орске, Ново-
орске, поселке Гранитном Дед Мо-
роз и Снегурочка побывали в гостях 
у 57 семей. А 300 детей работников 
«ОРМЕТа» отправились на каникулах 
в Орский драматический театр. 

КМЭЗ также поддержал своих вете-
ранов. Более тысячи бывших сотруд-
ников завода получили в канун Но-
вого года единовременную выплату.

 СПОРТ 

Народы 
скрестили 
клюшки
НМЗ поддержал НМЗ поддержал 
международный турнир международный турнир 
по хоккею по хоккею 

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новгородский  металлургиче-
ский  завод  выступил  спон-
сором проведения в Великом 

Новгороде международного «Турни-
ра четырех наций» по хоккею с шай-
бой. Соревнования прошли накануне 
новогодних каникул. В них участво-
вали сборные юношей в возрасте до 
17 лет из США, Словакии, Швейца-
рии и России. 

По итогам игр сборная России заняла 
второе место, уступив в финале коман-
де из США. Бронзовыми призерами ста-
ли хоккеисты из Словакии.

Нынешние соревнования из серии 
«Турнир четырех наций» – вторые в 
истории Великого Новгорода. Впер-
вые в рамках турнира юные хоккеисты 
скрестили клюшки в феврале 2017 го-
да. За победу тогда боролись сборные 
ребят в возрасте до 16 лет из России, 
Чехии, Швеции и Финляндии. Побе-
дителем соревнований в тот раз стала 
команда нашей страны.

НМЗ – традиционный партнер мно-
гих массовых спортивных мероприя-
тий в Великом Новгороде. Предпри-
ятие поддерживает местный детский 
хоккейный клуб «Йети», воспитан-
ники которого становились много-
кратными призерами региональных и 
всероссийских первенств. В прошлом 
году завод оказал команде спонсор-
скую помощь в приобретении ново-
го спортивного инвентаря и экипи-
ровки, а также в участии в хоккейном 
турнире в Нижнем Новгороде. Пред-
приятие спонсирует аренду автобу-
са для доставки воспитанников пер-
вого в городе хоккейного класса на 
тренировки на крытом ледовом кат-
ке «АйсБерг». 

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН

Александринская горно-
рудная компания оказа-
ла финансовую помощь 

в строительстве храмов в двух 
районах Челябинской обла-
сти – Нагайбакском и Верхне-
уральском. В поселке Спасском 
Верхнеуральского района при 
участии АГК строят храм Спа-
са Нерукотворного, а в поселке 
Остроленском Нагайбакского 
района возводят храм в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница». Оба они – един-
ственные в своих поселениях 
и возводятся «с нуля», но не на 

пустом месте: дореволюцион-
ные церкви здесь были снесе-
ны в середине прошлого века.

Так, Спасо-Преображенская 
церковь в Спасском, возведен-
ная еще в конце XIX века, бы-
ла закрыта в 1930-е годы. По-
том в ней располагался посел-
ковый клуб, который из-за вет-
хости в итоге был разобран. В 
2012-м инициативная группа 
приходской общины оформила 
землеотвод, выполнила проект, 
и в 2015 году началось строи-
тельство. Деньги в поселке с на-
селением 1,5 тысячи человек со-
бирали всем миром. Средства-
ми на большие работы помо-
гает АГК. В 2017-м приобрете-
ны и установлены три купола 
с гальваническим золочением. 

В храме начались первые бого-
служения. Но внутренняя отдел-
ка по-прежнему требует боль-
ших вложений. Компания сно-
ва пришла на помощь, выделив 
средства. На этот раз для про-
ведения работ внутри помеще-
ния. Они начнутся весной, так 
как отопления в храме пока нет.

Пока нет отопления и в хра-
ме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» в по-
селке Остроленском. Его исто-
рия аналогична. Местную до-
революционную церковь в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, возведенную в 1872 
году, в 1930-е переоборудовали 

под клуб, который снесли спу-
стя 40 лет. Возведение ново-
го храма в поселке началось в 
мае 2015 года. К концу 2016-го
здесь появилось само здание, 
установили купол, освятили 
крест, начались службы. АГК 
выделяла средства на мате-
риалы. Сегодня основные ра-
боты снаружи и внутри завер-
шены, но чтобы храм мог ра-
ботать полноценно, требует-
ся провести отопление. АГК 
удовлетворила просьбу ини-
циативной группы и выдели-
ла средства для газификации. 
Ее также начнут весной, а уже 
к лету приходская община на-
деется освятить новый храм. 
Основной храмовой иконы в 
Остроленском пока нет, зато 
чудом сохранилась большая 
икона пророка Иоанна Пред-
течи из дореволюционного 
храма. Сейчас она находится 
в церкви в соседнем селе Фер-
шампенуаз. После освящения 
остроленского храма ее крест-
ным ходом планируют вернуть 
на историческое место.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 Компания помогает верующим оплатить наиболее затрат-
ные работы.  | ФОТО ИГОРЯ ЛАГУНОВА |

 Предприятия РМК устраивали новогодние утренники для детей своих 
сотрудников.  | ФОТО НИКОЛАЯ ШУМИЛКИНА |

Строим храмы
АГК помогает возрождать православныеАГК помогает возрождать православные  
приходы на Южном Уралеприходы на Южном Урале

> 7 500 детских новогодних 
подарков вручили 
на территориях присутствия РМК.

  ЦИФРАЦИФРА
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
10 февраля, 17.00. Большой вечер бокса. Главный бой – 12-раундо-

вый поединок за звание чемпиона мира в пер-
вом легком весе (до 59 кг) по версии IBO между 
действующим обладателем чемпионского по-

яса Шавкатом Рахимовым из Екатеринбур-
га и экс-чемпионом IBO и IBF южноафри-
канцем Малкольмом Кассеном. Дворец 
игровых видов спорта (Олимпийская на-
бережная, 3).   12+

ЧЕЛЯБИНСК
1-2 февраля в 18.00, 3 февраля в 15.00. Мюзикл «Посмотри, как я 
летаю!» – спектакль для всей семьи. История о детстве, настоящей друж-
бе и вере в мечту в формате настоящего шоу с яркими спецэффектами и 
увлекательным сюжетом. Театр оперы и балета (пл. Ярославского, 1).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
4 февраля, 15.00. Фестиваль карнавального костюма «Золотая пуго-
вица». В конкурсе участвуют костюмы, сделанные своими руками. Гене-
ральный спонсор фестиваля – Новгородский металлургический завод. 
Дворец культуры и молодежи «Город» (ул. Псковская, 1).  0+

ПОЛЕВСКОЙ
1 февраля, 18.00. Вечер творчества Булата Окуджавы «Под управлени-
ем любви». ДК Северского трубного завода, малый зал (ул. Ленина, 13).  6+
15 февраля, 18.00. Первый городской фестиваль солдатской пес-
ни «За веру! За Отчизну! За любовь!».  ДК Северского трубного завода, 
большой зал (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
15 февраля, 12.00. «Валенки.ru». Игровая развлекательно-
интерактивная программа для младших школьников. ДК металлургов (ул. 
Интернационала, 103).  6+
17 февраля, 11.00. Областной телевизионный конкурс «Песня не зна-
ет границ». ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  

КАРАБАШ
18 февраля, 11.00. Городской праздник Масленица. Народное гуля-
ние. Аллея ветеранов.  0+
21 февраля, 15.00. Праздничный концерт в честь Дня защитников 
Отечества. Актовый зал администрации Карабашского городского окру-
га (ул. Металлургов, 3).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
17 февраля, 11.00. Большое народное гуляние в честь праздника 
Масленицы. Торговая площадь (с. Варна, ул. Гагарина).  0+
22 февраля, 18.00. Праздничный концерт в честь Дня защитников Отечества 
и 100-летия Советской армии. РДК «Планета» (с. Варна ул. Советская, 125).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
8 февраля, 15.00. Торжественное подведение итогов ежегодного рай-
онного конкурса «Ученик года». Представление лучших творческих ра-
бот учащихся района. РДК (с. Фершампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

ОРСК
31 января, 15.00. Открытие персональной 
выставки заслуженного художника России 
Александра Еремина. Будет представлено око-
ло 100 авторских работ разных лет. Городской 
выставочный зал (пр. Ленина, 76).  6+

10 февраля, 12.00. Городские семейные соревнования любителей 
лыжного спорта «Лыжня России – 2018». Ожидается выход на старт око-
ло 3 тысяч участников. Зауральная роща (район Детского пляжа).  0+

АКТОБЕ
14 февраля, 15.00. «Еще раз про любовь». Открытие выставки работ 
члена Союза художников Республики Казахстан И. Казаковой. Област-
ной музей художественного и декоративно-прикладного искусства (пр. 
Абулхаир-хана, 74).  6+
24-25 февраля, 12.00. III этап областного турнира по хоккею «Золо-
тая шайба». Хоккейный модуль «Олимп» (11-й микрорайон).  6+

КОКТАУ
16 февраля, 17.00. «Спорт – денсаулық кепілі» («Спорт – залог здо-
ровья»). Зимние спортивные игры для жителей всех возрастов (п. Коктау, 
ул. Абая, 5).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Оксана ХАРЛАМОВА 
НАГАЙБАКСКИЙ

Хоккей на Южном Урале не просто лю-
бят. Здесь он объект культа: в него игра-
ют дети, за него болеют мужчины, в нем 

разбираются женщины. Но есть среди люби-
телей хоккея особая каста тех, для кого люби-
мая игра так и осталась игрой в самом прямом 
смысле этого слова.

Один из них – Сергей Утешев, техник по экс-
плуатации и ремонту оборудования, техник по 
инструменту обогатительной фабрики АГК. Рос 
он в селе Фершампенуаз. И как все сельские 
мальчишки, играл в хоккей на льду речки Гум-
бейки. Правда, до тех пор, пока речной лед не пе-
реметало снегом. «Хоккейной площадки в селе 
тогда не было, вот и не доиграл в детстве», – шу-
тит Сергей Вадимович.

К игре в хоккей удалось вернуться лишь спу-
стя почти два десятка лет на волне подъема ин-
тереса к этому виду спорта. В начале 2000-х в 
соседней Магнитке хоккейная команда «Метал-
лург» была на вершине славы. Впервые регио-
нальный клуб одержал столько громких побед. 
Чемпион России, клубный чемпион Европы! В 
хоккей тогда заиграли и стар, и млад. Вот и в 

Фершампенуазе уже взрослые, семейные и ра-
ботающие мужики решили сделать хоккейную 
площадку, чтобы заниматься любимым спор-
том. Строили своими силами по ночам, по вы-
ходным. Собрали команду, начали трениро-
ваться. Быстро поняли, что без соперника игра 
неинтересна. Решили поехать к соседям в посе-
лок Горький. «Были уверены в победе: что, мы 
не знаем, как играть?! По телевизору тысячу 
раз видели! – смеется Утешев. – Ну, нам и «на-
кидали» 20 штук, а мы только одну или две за-
били! Недооценили противника, не учли, что в 
этом поселке лет сорок была хоккейная школа. 
Пусть деревенская, но школа!»

Первое поражение лишь подстегнуло амби-
ции. На следующий год команда Нагайбакско-
го района решила принять участие в областных 
соревнованиях. «И приехала к нам хоккейная 
команда «Аша-Сталь». Для нас это шок был: ав-
тобус двухэтажный, мужики солидные, – расска-
зывает Сергей Вадимович. – Правда, перед мат-
чем они позвонили и посоветовали пригласить 
из Магнитогорска нормальную команду, “что-
бы просто было интересно играть”. Пришлось 
обзванивать друзей, искать игроков».

Хоккей сближает людей! У парней из Фер-
шампенуаза нашлись знакомые среди знамени-

тых магнитогорских хоккеистов. Нападающие 
«Металлурга» Алексей Кайгородов и Евгений 
Гладских оказались почти земляками. На лед за 
районную команду они, конечно, не вышли, за-
то познакомили с ребятами, которые раньше 
занимались хоккеем профессионально. В итоге 
«сборная района» оказала достойное сопротив-
ление команде из Аши.

С этого момента можно считать, что мальчи-
шеское увлечение хоккеем Сергея Утешева пе-

реросло в нечто большее. Ребята из Магнитки 
пригласили его на совместные тренировки на 
малой ледовой арене хоккейного клуба «Метал-
лург». Постепенно из этой «группы здоровья», 
как шутит Утешев, сформировалась любитель-
ская команда «Белые акулы». Ее тренирует Олег 
Захаров, один из тех самых магнитогорских «ва-
рягов», которых приглашали играть за команду 
Нагайбакского района.

Сейчас «Белые акулы» – одна из самых титу-
лованных команд Федерации любительской хок-
кейной лиги (ФЛХЛ) Магнитогорска. В составе ли-
ги более двух десятков любительских команд со 
всей области, соревнования идут в нескольких ди-
визионах, а победители играют даже на между-
народной арене. Чтобы соответствовать уровню, 
команда проводит регулярные тренировки. Они 
проходят по вечерам дважды в неделю в Магни-
тогорске – в 60 км от Фершампенуаза, где живет 
наш герой. На вопрос, как ему хватает времени, 
Сергей Утешев отвечает: «Было бы желание, а 
время найдется!» Самое главное – столь серьез-
ное увлечение хоккеем поддерживает и его семья: 
«Жена у меня в свое время серьезно занималась 
легкой атлетикой, была даже чемпионкой обла-
сти. Она понимает: хоккей для мужчины – луч-
шая альтернатива дивану и телевизору!»

Богатырь ледовой 
дружины
Как техник обогатительной Как техник обогатительной 
фабрики АГК фабрики АГК Сергей УтешевСергей Утешев  
вернулся к увлечению, вернулся к увлечению, 
которым болел еще в детствекоторым болел еще в детстве

 Нынешний 
сезон стал для 
нападающего 
Сергея Утешева 
одним из самых 
успешных в десятилет-
ней любительской 
карьере. За команду 
«Белые акулы» он провел 
10 игр, забросил 18 шайб, 
набрал 26 очков. 
| ФОТО АЛЕКСЕЯ ВЕРСТОВА |

ер-
ду 
о-
-

вый
во
де

Несмотря на почетный статус «ветерана», прекращать 
свою хоккейную карьеру не собираюсь. В этом и есть 
уникальное преимущество любительского спорта: здесь 
нет возрастных ограничений. Главное – насколько ты 
предан игре и своей команде!


