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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 С ПРАЗДНИКОМ!   

Станислав ЗАЛУГОВСКИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ 

На долю России приходится 9% 
мировых запасов меди. По это-
му показателю мы находимся 

на четвертом месте в мире после Чили, 
Австралии и Перу. При этом по уров-
ню добычи занимаем восьмое место, 
а по производству рафинированной 
меди делим пятое место с США после 
Конго, Японии, Чили и Китая.

При текущем уровне добычи мед-
ных запасов России хватит более чем 
на 70 лет. Больше только у Австралии, 
у которой ископаемого на 90 лет впе-
ред. О чем это говорит? Потенциал оте -
чественной медной отрасли до кон-
ца не реализован, тем более в услови-
ях стабильно высокого спроса на ме-
талл со стороны потребителей по все-
му миру.

Исторически сложилось, что медь 
всегда сопровождает человека в по-
вседневной жизни. Она помогала 
обеспечивать пропитание (как бы-
ло во времена медного и бронзово-
го веков) и осуществлять техноло-
гический прогресс (благодаря уни-
кальным  физическим свойствам 
меди было открыто электричество 

и изобретено радио). Свойства ме-
ди не утратили своей ценности и се-
годня, в XXI веке. Она остается од-
ним из базовых индустриальных ме-
таллов, который применяют во всех 
высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Оттого и спрос на нее 
не просто стабилен, но и имеет тен-
денцию к росту.

Главными потребителями меди 
в ближайшем будущем станут произ-
водители комплектующих энергети-
ческих установок для электрокаров, 
зеленая энергетика и разработчики 
энергосберегающего оборудования. 
Аналитики ожидают, что в течение 
следующих 15 лет мировое потребле-
ние обработанной меди увеличится 
на четверть, или примерно на 5 млн 
тонн. Это обеспечит растущая попу-
лярность электромобилей, ужесточе-
ние требований к экологически чи-
стой энергетике и стремление эконо-
мить энергоресурсы. 

Российским предприятиям цветной 
металлургии предстоит внести свою 
лепту в обеспечение отечественных 
и мировых предприятий высокока-
чественным металлом. Русская мед-
ная компания уже начала к этому го-
товиться. В регионах России и Казах-
стана инициированы инвестицион-
ные проекты, призванные гаранти-
ровать стабильное обеспечение мощ-
ностей минеральным сырьем, увели-
чить производительность металлур-
гических заводов и улучшить условия 
труда персонала, чтобы предложить 
рынку необходимый объем продук-
ции. Одновременно создаются ком-
фортные условия для жизни местно-
го населения на территориях присут-
ствия, основу которого составляют со-
трудники предприятий Группы РМК. 
Все это говорит о том, что компания 
приходит всерьез и надолго, а значит, 
и труд металлургов останется востре-
бованным еще на десятилетия вперед. 
Значит, будут живы традиции, будет 
передаваться опыт и у всех нас будет 
немало поводов для гордости. 

С Днем металлурга!
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 Плавильщик пятого разряда НМЗ Сергей Оленев работает на предприятии 
с 2002 года, когда его только начинали строить.  | ФОТО СЕРГЕЯ ТАТАРСКИХ |
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Почему труд металлургов будет востребован еще долгие годы?

ЦИФРАЦИФРА

2 500 м2 –
площадь нового 
спорткомплекса РМК 
в Варне

АНОНС

День огненной профессии
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В ближайшие 15 лет мировое 
потребление обработанной меди 
увеличится на четверть, 
или примерно на 5 млн тонн.

ДЕЛИТЕСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

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

Инвестиции 
РМК в 2020 году 
вырастут на 12%
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 ЦИФРА  ФАКТ

Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас 

с Днем металлурга!

Ежегодно в канун нашего об-
щего профессионального празд-
ника принято подводить итоги, 
оценивать, насколько успешным 
был минувший металлургиче-
ский год. Отрадно признавать, 
что каждый раз этот день да-
ет поводы для гордости за нашу 
компанию и всех ее сотрудников. 

В активной фазе реализации 
у нас находятся пять масштаб-
ных инвестиционных проектов 
в сфере горной добычи и метал-
лургического производства, со-
циальные проекты и програм-
мы охраны окружающей среды 
на территориях присутствия. 

В период динамичного разви-
тия особенно важно слаженно 
работать в команде, ответ-
ственно подходить к своим обя-
занностям, стремиться к повы-
шению эффективности и забо-
титься об окружающих. Все это 
создает прочную основу для на-
шего будущего роста. Каждый 
из сотрудников на своих рабо-
чих местах вносит в это свою 
лепту. Недаром День металлур-
га отмечают все специалисты 
и рабочие, причастные к это-
му почетному и такому важно-
му делу. 

В прошедшем году у нас бы-
ло немало возможностей про-
явить характер, инженерную 
смекалку, применить свои зна-
ния и опыт, на деле подтвер-
дить приверженность миссии и 
ценностям компании. Особен-
но важно это оказалось в пери-
од действия ограничительных 
мер из-за распространения ко-
ронавируса. Профессионализм и 
твердость, которую проявили 
наши сотрудники, помогли пре-
одолеть этот непростой пери-
од без потерь. 

Благодарю вас за работу и 
желаю новых трудовых побед. 
Пусть рядом всегда будут на-
дежные товарищи и близкие лю-
ди. Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим родным! 
С праздником! 
С наилучшими пожеланиями, 

Председатель совета 
директоров РМК                                             
И. А. Алтушкин

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 ТЕХНОЛОГИИ   

 ДОБЫЧА  

Яна СОКОЛОВА 
ТОМИНСКИЙ 

Первые три автономные системы 
освещения разместили на скла-
дах и отвалах комбината. Они 

представляют собой энергосберега-
ющую автономную конструкцию, со-
стоящую из солнечной электростан-
ции и светильника, который работа-
ет от солнечной энергии и не требует 
подключения к электросети. Это по-
зволяет организовать освещение тер-
риториально распределенных и труд-

нодоступных объектов. Система спе-
циально разработана для российских 
климатических условий и обеспечи-
вает бесперебойную работу даже в са-
мый темный и холодный период года.

Принцип работы систем освеще-
ния на солнечных батареях достаточ-
но прост. В светлое время они накап-
ливают энергию, пребывая при этом 
в состоянии покоя. Питание включа-
ется и отключается автоматически 
благодаря специальным датчикам. 
Кроме того, для подстраховки систе-
ма оборудована дизельным генерато-
ром, который не позволит фонарям 
погаснуть в случае поломки солнеч-
ных батарей.

Использование таких светильни-
ков на технологических автодорогах 
и отвалах не только обеспечит пред-
приятию экономию электричества, 
но и повысит его экологическую без-
опасность.

Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

АГК ввела в эксплуатацию новый 
горизонтальный фильтр-пресс на ли-
нии цинкового концентрата отделе-
ния флотации. Оборудование при-
шло на смену вакуумному дисковому 
фильт ру, смонтированному на фабри-
ке в 2011 году в ходе ее реконструкции. 

С пуском нового фильтр-пресса 
цинковой линии на обогатительной 
фабрике АГК завершилась реализа-
ция программы по замене оборудо-
вания для обезвоживания медного 
и цинкового концентратов, приня-

той в 2018 году в связи с переходом 
на новую рудную базу месторожде-
ния Чебачье. Его руда отличается бо-
лее мелкой вкрапленностью мине-
рального сырья, поэтому для извле-
чения полезного компонента требу-
ется более тонкий помол. Но мелкая 
фракция буквально забивала керами-
ческие пластины вакуумных фильт-
ров, предусмотренных первоначаль-
ным проектом. Чтобы улучшить про-
цесс и повысить качество выпуска-
емого концентрата, на АГК решили 
перейти на новую схему обезвожи-
вания – фильтрацию под давлением 
с помощью фильтр-прессов, которая 
позволяет эффективно удалять влагу 
из пульпы без термообработки.

На реализацию программы по за-
мене оборудования для обезвожи-
вания медного и цинкового концен-
тратов предприятие направило более 
200 млн рублей.

Завершили перевооружение НМЗ улучшает условия труда

Хороший знак

На обогатительной фабрике АГК заработали новые На обогатительной фабрике АГК заработали новые 
фильтр-прессыфильтр-прессы

В цехах предприятия установили светодиодное В цехах предприятия установили светодиодное 
освещениеосвещение

На Малмыжском месторождении На Малмыжском месторождении 
обнаружена редкая самородная медь обнаружена редкая самородная медь 

Да будет свет!

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новая  система  освещения 
на основе светодиодных ламп 
появилась в цехе электролиза, 

а также на рабочих площадках трех 
агрегатов медеплавильного цеха – 
троф-конвертера Outotec и плавиль-
ных печей Maerz и Kumera. 

– Хорошее освещение очень важ-
но, потому что от него зависит в це-
лом безопасность персонала и степень 
комфорта рабочих мест. Поэтому, что-
бы новая система освещения соответ-
ствовала требованиям и учитывала 
все нюансы производственного про-
цесса, предварительно был заказан 
проект, – делится главный инженер 
НМЗ Михаил Шаманов. 

Освещение в цехах меняли по-
этапно в условиях действующего про-
изводства. Первым делом 25 новы-
ми лампами оснастили металлургиче-

ский цех. На это ушло около двух ме-
сяцев. Работы на втором этапе в це-
хе электролиза заняли почти полго-
да, так как в планы новогородских ме-
таллургов вмешались ограничитель-
ные меры для профилактики корона-
вируса. Тем не менее проект благопо-
лучно завершен, и в цехе по явились 
75 новых светодиодных светильников. 

В общей сложности на замену осве-
щения НМЗ направил 3 млн рублей. 

– При том что все эти меропри-

ятия направлены в первую очередь 
на создание максимально комфорт-
ных и безопасных условий труда 
для наших сотрудников, проект так-
же имеет дополнительный эффект. 
Замена старых светильников на бо-
лее современные светодиодные по-
зволит снизить энергопотребление 
завода, который участвует в пилот-
ной программе управления спросом 
на электро энергию, – добавил Миха-
ил Шаманов.

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

С момента обнаружения в этих ме-
стах залежи красного металла 
в 1970-х годах столь редкие об-

разцы геологи находили лишь триж-
ды. В истории компании «Амур Ми-
нералс» это первый случай. 

– Самородная медь появилась 
в расщелине скального грунта. Она 
образовалась во вторичной руде бла-
годаря процессам окисления под воз-
действием воды и воздуха на про-
тяжении тысяч лет, – рассказывает 
гео лог «Амур Минералс» Евгений Зи-
маков.

Уникальный  образец  наш-
ли на  глубине около 200 метров 
при проведении на месторождении 
геологоразведочных работ. На сегод-
ня доразведка запасов вышла на фи-
нишную прямую. В ближайшие ме-

сяцы начнется обустройство строи-
тельной площадки и подъездных пу-
тей к территории будущего предпри-
ятия. А геологи начнут оценку запа-
сов меди на основе полученных дан-
ных разведки, которая велась с 2018 
года. 

– На обобщение результатов полу-
тора лет работы у нас уйдет пример-
но полгода, – делится главный гео-
лог «Амур Минералс» Максим Креме-
нецкий. – Ориентируемся, что к де-
кабрю у нас будет понимание и ре-
альных запасов месторождения, и со-
держания меди в породе. По перво-
начальным оценкам, недра Малмыж-
ского месторождения хранят порядка 
5 млн тонн меди.

За последние 22 месяца на терри-
тории месторождения хабаровские 
гео  логи выполнили поистине титани-
ческий объем работ. В совокупности 
пробурили 317 километров скального 
грунта. Если бы это была одна скважи-
на, то геологи добрались бы до мантии 

Земли. Добыли порядка 16 тонн кер-
на. Половину этой массы предприя-
тие будет хранить весь срок работы 
на специальных складах в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства. Благодаря второй части, кото-
рую отправляли на исследование, и 
появится уточненная оценка запасов.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Система менеджмента КМЭЗа со-
ответствует требованиям меж-
дународных стандартов. К та-

кому выводу пришли эксперты не-
мецкого цент ра по сертификации 
TÜV NORD после ресертификацион-
ного аудита предприятия. Аудит про-
водился по стандартам ISO 9001:2015 
«Системы менедж мента качества», 
ISO 14001:2015 «Системы экологиче-
ского менеджмента» и новой версии 
стандарта ISO 45001:2017 «Системы 
менедж мента охраны здоровья и без-
опасности труда – Требования и руко-
водство по использованию». 

В течение нескольких дней аудито-
ры изучали документацию и производ-
ственные процессы на заводе, прово-
дили интервью с руководителями и ря-
довыми сотрудниками подразделений. 
Специалисты TÜV NORD отметили вы-
сокую степень информированности и 
вовлеченности персонала в решение за-
дач обеспечения качества продукции, 
экологической и промышленной без-
опасности, а также непрерывное разви-
тие предприятия.

Особенностью нынешнего аудита ста-
ло то, что впервые область применения 
международных стандартов была рас-
ширена на готовящийся к запуску цех 
электролиза медной фольги. Новое под-
разделение прошло проверку на соот-
ветствие стандартам в трех областях сер-
тификации и теперь включено в каждый 
из трех полученных предприятием сер-
тификатов. Сертификаты будут действи-
тельны до 2023 года. При этом каждый 
год их необходимо будет подтверждать 
в ходе наблюдательных аудитов.

Менеджмент 
на уровне

 УПРАВЛЕНИЕ

КМЭЗ успешно прошел 
международный аудит

 БЕЗОПАСНОСТЬ  

 ИНВЕСТПРОЕКТ  

млн рублей направил Новгородский 
металлургический завод на замену 
системы освещения

автономных систем освещения 
установят на Томинском ГОКе 
до конца 2020 года 327

В течение суток обогатитель-
ная фабрика АГК перерабатывает 
до 2,4 тысячи тонн руды. При пла-
новом содержании металла в ру-
де среднесуточный выпуск состав-
ляет  более  180 тонн  медного 
и около 80 тонн цинкового концен-
трата.

СПРАВКА

 Производительность нового фильтр-пресса – до 5 тонн цинкового концентрата в час.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 Самородную медь нашли во время 
проведения доразведки запасов 
Малмыжского.  | ФОТО АВТОРА |

 Новое освещение создаст более комфортные условия труда для работников завода.  
| ФОТО АВТОРА |

 Осветительные мачты будут 
устанавливать на технологических 
дорогах и отвалах.  | ФОТО АВТОРА |

На Томинском ГОКе установили На Томинском ГОКе установили 
первые первые автономные системы автономные системы 
освещенияосвещения

  ЦИФРАЦИФРА

100
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 ИНТЕРВЬЮ  С ПРАЗДНИКОМ!

Всеволод Левин: «Статус непрерывно действую-
щей организации дал нам право продолжать 
производство даже в условиях ограничений»

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За отчетный период предприятия 
металлургического дивизиона ком-
пании выполнили план по всем ко-
личественным и качественным по-
казателям производства. Что осо-
бенно примечательно – в условиях 
реализации новых масштабных ин-
вестиционных проектов, которые 
стартовали в Карабаше и Кышты-
ме в прошлом году. Это развитие 
химико-металлургического комплек-
са завода «Карабашмедь» со строи-
тельством участка выплавки анодов, 
строительство ультрасовременного 
цеха электролиза и уникального це-
ха электролитической медной фоль-
ги на КМЭЗе. 

Свою лепту в достижение нынеш-
них результатов внесли ранее реа-
лизованные проекты. Подводя про-
межуточные итоги, можно утверж-
дать, что запуск нового конвертер-
ного отделения на заводе «Карабаш-
медь» в прошлом году себя оправдал. 
Вкупе с профессионализмом сотруд-
ников предприятия новое оборудо-
вание позволило в полной мере рас-
крыть заложенный в печи Ausmelt 
потенциал, наладить технологиче-
ские режимы, обеспечить ежегод-
ный прирост объёмов производства 
продукции на 5–10%, а также суще-
ственно улучшить качество черно-
вой меди. В конечном счете это по-
ложительно сказалось на процес-
се электролиза и качестве катод-
ной меди, выпускаемой в Кыштыме 
и на НМЗ. 

Обеспечение стабильно высоко-

го качества продукции сегодня одна 
из приоритетных задач. КМЭЗу пред-
стоит подтвердить качество выпу-
скаемых катодов и катанки на соот-
ветствие международным требова-
ниям. Это откроет дополнительные 
возможности по реализации продук-
ции на мировом рынке. 

Большие надежды в этом плане 
возлагаем на строящийся новый цех 
электролиза. Это будет поистине 
самое передовое производство от-
расли, оснащенное по последнему сло-
ву техники на уровне предприятий 
США, Австралии и Японии. Его от-
личительной особенностью станет 
глубокая автоматизация процессов и 
высокая степень управляемости тех-
нологией на всех этапах. Это позво-
лит программировать, контролиро-
вать и вносить изменения в процессы 
для достижения наилучшего резуль-
тата, что ощутимо повысит эффек-
тивность производства и положи-
тельно скажется на качестве про-
дукции. 

В части НМЗ мы сегодня сосредо-
точены на загрузке имеющихся мощ-
ностей сырьем. Чтобы компенсиро-
вать дефицит медьсодержащего ло-
ма, предприятие перерабатывает 
в том числе черновую медь из Кара-
баша. 

Что касается завода «Уралгидро-
медь», коллектив предприятия де-
монстрирует стабильные показа-
тели и эффективно отрабатывает 
имеющуюся сырьевую базу Гумешев-
ского месторождения. В перспективе 
на имеющейся производственной базе 
планируется извлекать цветные ме-
таллы из вторичного сырья с других 
предприятий Группы РМК и от сто-
ронних поставщиков.

В целом нынешний этап разви-
тия металлургического дивизиона 
РМК характеризуется стабильно-
стью и достаточным потенциалом 
для дальнейшего роста. Залогом это-
го является современная производ-
ственная база и профессиональный 
коллектив. Пользуясь случаем, благо-
дарю всех коллег за работу и поздрав-
ляю с Днем металлурга! Желаю даль-
нейших успехов, здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Динамика положительная
Вице-президент по металлургическому производству Вице-президент по металлургическому производству 
РМК РМК Алексей БакинАлексей Бакин об итогах прошедшего  об итогах прошедшего 
металлургического годаметаллургического года

Валентина МОРОЗОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

– Отразились ли пандемия и ре-
жим самоизоляции на деятельности 
компании и ее предприятий? 

– В этом году мировой рынок ме-
ди испытывает негативное влияние 
от падения деловой активности в свя-
зи с распространением нового вирус-
ного заболевания COVID-19. Это при-
вело к снижению спроса на металл и, 
следовательно, падению мировых цен, 
которое в марте составило порядка 
20%. Среди первоочередных мер ком-
пании в этой связи стало сокращение 
расходов и строгое соблюдение требо-
ваний по профилактике распростра-
нения заболевания на предприятиях.

Важную роль сыграло включение 
нашей компании в перечень систе-
мообразующих организаций. Это по-
зволило признать компанию и ее 
предприятия непрерывно действу-
ющими, что дало право продолжать 
производство даже в условиях огра-
ничений и положительно сказалось 
на стабильности комбинатов и заво-
дов и, следовательно, на социально-
экономическом положении террито-
рий нашего присутствия.

Наша  продукция  по-прежнему 
пользуется спросом, объем производ-
ства вырос. 

– Будут ли пересмотрены сроки 
реализации и другие параметры ин-
вестиционных проектов компании? 

– Поскольку РМК входит в феде-
ральный список системообразующих 
и непрерывно действующих органи-

заций, работа наших предприятий 
не прекращается и идет в штатном 
режиме с соблюдением всех предпи-

сываемых мер профилактики заболе-
вания и норм трудового законодатель-
ства. Учитывая значение предприя-

тий Группы РМК для экономики, ком-
пания принимает все меры, чтобы со-
кратить риски распространения забо-

левания, обеспечить исполнение про-
изводственного плана, сохранить ра-
бочие места и продолжить реализа-
цию инвестиционных проектов и со-
циальных программ.

В 2020 году инвестиции Группы 
РМК в развитие производства в Рос-
сии достигнут 54 млрд рублей (против 
48 млрд рублей в 2019-м). В Казахста-
не будет инвестировано почти 74 млн 
долларов, что соответствует уровню 
2019 года. 

На сегодня в стадии реализации на-
ходится несколько инвестиционных 
проектов в области горной добычи и 
металлургического производства. Ком-
пания готовится к освоению Малмыж-
ского медного месторождения в Хаба-
ровском крае и Тарутинского место-
рождения в Челябинской области.

Кроме того, на заводе «Карабаш-
медь» (Челябинская область) идет тех-
ническое перевооружение, связан-
ное с увеличением производительно-
сти до 230 тысяч тонн черновой меди 
(265 тысяч тонн анодной меди) в год. 
А на Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе (Челябинская область) мы 
реализуем инвестиционный проект 
по перевооружению цеха электролиза 
меди (производительностью 125 ты-
сяч тонн катодов в год). Реализация 
данных проектов позволит увеличить 
мощности РМК по выпуску катодной 
меди с 220 тысяч до 310 тысяч тонн 
в год. Бюджет обоих проектов – около 
18,6 млрд рублей.

В завершающей стадии на Кыш-
тым ском медеэлектролитном заво-
де проект организации единствен-
ного в России производства медной 
элект ролитической фольги для вы-
сокотехнологичной электроники и 

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ МИНУВШИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ГОД?

Начальник производственно-технического  
отдела НМЗ:

В этом году мы трудились над серией экс-
периментов с поверхностно-активными веще-
ствами для увеличения выхода по току и каче-
ства катодного осадка при работе на высоких 
плотностях тока. Результатом стало превышение 
плановых показателей процесса. Еще из значи-
мых достижений – увеличение производитель-
ности участка регенерации при снижении себе-
стоимости производства регенеративной меди 
за счет изменения схемы циркуляции электро-
лита ванн и баков регенерации. Как итог – ме-
сяц назад меня повысили до начальника 
производственно-технического отдела завода.

Машинист крана отделения подготовки сырья  
и шихты АО «Карабашмедь»:

В этом году я повысил свой разряд до пя-
того. Для этого предприятие направляло меня 
на учебу в Челябинск. На заводе я молодой 
специалист. И каждый год приносит мне но-
вые навыки. С помощью опытных коллег 
я охотно осваиваю тонкости своей профессии.
Во время работы в отделении произошло 
крупное техническое событие – заменены 
10-тонные краны на 16-тонные. Вместе со все-
ми осваивал новую технику. Я связываю свою 
дальнейшую карьеру с «Карабашмедью», ведь 
это большое предприятие, на котором можно 
профессионально развиваться.

Плавильщик медеплавильного  
цеха КМЭЗ:

Я работаю на заводе только год. Самым 
ярким впечатлением стал первый в моей жиз-
ни ремонт главного медеплавильного агрега-
та – печи Maerz. Никогда раньше не видел ее 
изнутри.  Аксакалы предупреждали, что там 
поначалу специальные варежки – вачеги сжи-
маются от жара. Вачеги и впрямь скукожива-
лись, мы их меняли – припасли с лихвой! – 
и работали дальше. Я приобрел опыт в клад-
ке кирпича, он еще не раз пригодится в обыч-
ной жизни. Приятно, что общими усилиями 
мы сумели ввести агрегат в строй на сутки 
раньше предусмотренного графиком срока.

Аппаратчик-гидрометаллург-бригадир  
АО «Уралгидромедь»:

Нам удалось повысить эффективность ра-
боты технологов цехов за счет введения об-
щих электронных документов учета отклоне-
ний в режиме реального времени. Это позво-
лило увеличить производительность техноло-
гических цепочек и снизить расход ресурсов. 
Кроме того, на основе лабораторных исследо-
ваний, а также фактических и технологических 
параметров мы предложили алгоритм подачи 
реагента в цинковую схему для уже имеюще-
гося оборудования. Это уже помогло улучшить 
технологические параметры и привело к эко-
номии реагента.  

СЕРГЕЙ    
ЕГОРОВ  

СТАНИСЛАВ    
САФИН   

ЕГОР    
ГОЛОВИН    

АЛЕКСЕЙ   
КАЛЬБАХ   

литий-ионных аккумуляторов. Мощ-
ность нового производства – около 
1,2 тысячи тонн в год. Бюджет проек-
та – около 3,1 млрд рублей. Мощностей 
цеха электролиза фольги хватит, что-
бы полностью покрыть потребность 
внут реннего рынка и поставлять про-
дукцию за рубеж.

– Какого эффекта вы ожидаете 
от реализации этих инвестицион-
ных проектов? 

– Наша стратегия заключается 
в сбалансированном развитии горно-
добывающего и металлургического 
дивизионов для обеспечения стабиль-
ной загрузки и роста объемов произ-
водства обогатительных фабрик и ме-
таллургических предприятий.

По нашим прогнозам, благодаря 
реализации нынешних инвестици-
онных проектов объем производства 
меди РМК в катодном эквиваленте 
в 2024 году превысит 500 тысяч тонн. 
Более чем двукратный рост относи-
тельно результата 2019 года.

Начальник рудника «Чебачье» АГК:

Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю 
с праздником представителей множества 
профессий, которых объединила металлур-
гия. Вместе мы делаем огромное дело – 
прокладываем путь металла от земных 
недр к человеку! Желаю всем профессио-
нального роста, реализации планов и, ко-
нечно, счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям. 

Начальник производственно-технического отдела 
АО «Томинский ГОК»:

Поздравляю всех коллег с  Днем метал-
лурга! Во все времена эта профессия счита-
лась одной из самых тяжелых. Возможно, по-
этому даже сейчас, когда нам помогают со-
временные технологии, она остается делом 
сильных, трудолюбивых и стойких духом. 
От всей души желаю коллегам, чтобы работа 
приносила удовольствие и достаток! Чтобы 
рядом были понимающие близкие люди и здо-
ровье было таким же крепким, как металл!

Главный маркшейдер АО «ОРМЕТ»:

Уважаемые коллеги, горняки, обогати-
тели и металлурги Группы РМК! В карье-
рах, заводских цехах мы отдаем частицу 
своего сердца во благо общего дела. Как бы 
ни менялись технологии, главным остает-
ся наш дух верности традициям и уваже-
ние к труду. Поздравляю всех причастных 
с объединяющим всех нас профессиональ-
ным праздником! Пусть он станет импуль-
сом для новых успехов!

Заместитель генерального директора  
по производству АО «Михеевский ГОК»:

Уважаемые коллеги! Примите по-
здравления с Днём металлурга. Урал не-
сколько веков является опорным краем дер-
жавы, поэтому для уральцев День метал-
лурга – это особенно важный и близкий 
праздник. Желаю доброго здоровья, семей-
ного благополучия, осуществления планов 
и замыслов, профессиональных достиже-
ний в нашем нелегком и важном труде.

Главный инженер АМК:

Дорогие друзья! От имени горняков 
АМК поздравляю всех с нашим общим празд-
ником! Расплавленный металл – финальный 
аккорд серьёзной и слаженной работы боль-
шого количества людей, каждый из кото-
рых – настоящий мастер! Желаю всем, кто 
связал судьбу с металлургией, успеха во всех 
начинаниях, чувства гордости за свою про-
фессию. Здоровья вам и вашим близким!

АЛЕКСАНДР    
ПЛУГАТЫРЁВ   

АЙНУР     
ГУМЕРОВ    

ЕВГЕНИЙ     
РОМАНОВ    

АЛЕКСАНДР      
ИВЛЕВ    

ЖАСЛАН       
ДУЙСЕНБАЕВ    

 По словам Всеволода Левина, компания принимает все меры, чтобы сократить риски распространения заболевания, обеспечить исполнение 
производственного плана, сохранить рабочие места и продолжить реализацию инвестиционных проектов и социальных программ.  
| ФОТО АНДРЕЯ КАЛУГИНА |

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Производство меди РМК в катодном эквиваленте
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Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Юрий Жигулин родился и вы-
рос в славном городе моря-
ков Севастополе. Выбирая де-

ло жизни, он, как и многие друзья и од-
ноклассники, не думал ни о чем, кро-
ме моря. Но так сложилось, что тяга 
к элект ронике оказалась сильнее. 

– Я пришел в радиокружок Дома 
пионеров в 1972 году, да так увлекся, 
что до настоящего времени занима-
юсь этим. Свою первую автоматизи-
рованную систему мы вместе с друзья-
ми по радиокружку собрали 47 лет на-
зад, это был радиоуправляемый чело-
векообразный робот, который ходил и 
даже что-то говорил. С ним мы заняли 
первое место на профильном конкур-
се, – вспоминает Юрий Жигулин.

Не в службу, а в радость 

После школы поступил на инженер-
ный факультет Черноморского высше-
го военно-морского училища имени 
П. С. Нахимова, совместив таким об-
разом любовь к морской стихии и ин-
терес к электронике. Курсантские го-
ды Юрий Жигулин вспоминает как не-
простой, но интересный период жизни. 
Одно из самых ярких событий – уча-
стие в параде в Москве на Красной пло-
щади в 1980 году. В училище, по словам 
Юрия, поощрялось занятие электрони-
кой и автоматикой. Вместе с коллега-
ми он часто реализовывал свои идеи 
на профильных кафедрах. 

Карьера нашего героя началась 
со службы на кораблях, где он зани-
мался вопросам электроники, ин-
форматики и связи. За годы работы 

специалист побывал во многих стра-
нах мира и получил авторские сви-
детельства на ряд собственных уни-
кальных изобретений. Уволившись 
в запас в 1999 году, пошел работать 
на Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов, где создавал си-
стемы для автоматизированных ли-
ний по обработке медных изделий. 
После сменил еще несколько пред-
приятий и в 2012 году по приглаше-

нию вице-президента по металлурги-
ческому производству Алексея Викто-
ровича Бакина пришел в РМК.

Довести до автоматизма

– Сегодня информатизация и автома-
тика проникли практически во все сфе-
ры жизни. Без них предприятия ока-
зываются неспособными соперничать 
с конкурентами. Поэтому данному на-
правлению в Группе РМК уделяется по-
вышенное внимание. Решения в этой 
области развиваются на действующих 
предприятиях в процессе модерниза-
ции, на новых производствах самые 
современные образцы проектируются 
еще до начала строительства, – делит-
ся Юрий Жигулин.

Среди перспективных задач неда-
лекого будущего он видит внедрение 
искусственного интеллекта в произ-
водство. 

Каждый день на работе Юрий Жи-
гулин анализирует сводки с предпри-
ятий по выполнению суточных пла-
нов, занимается решением возника-
ющих проблем, прорабатывает пла-
ны по развитию автоматизации, вза-
имодействует с проектировщиками и 
подрядчиками.

– Мне, как инженеру, нравится, ког-
да вся вроде бы неуправляемая «гру-
да железа» начинает работать как сла-
женный организм и выдает заложен-
ные производителем характеристики. 
Почти сразу же видны или появляют-
ся позже слабые места, которые необ-
ходимо устранить, чтобы производ-
ственный процесс шел более стабильно 
и производительно. В этом суть инже-
нерного труда и его прелесть. Тут сразу 
виден результат, ты сразу понимаешь, 
работает твое «железо» или нет, – объ-
ясняет Юрий Жигулин.

Люди – главное

Имея дело с бездушными машинами, 
наш герой получает искреннее удо-
вольствие от работы с людьми. 

– Мне особенно нравится находить 
подход к каждому человеку исходя 
из его характера, наклонностей и дру-
гих психологических факторов. При 
этом я не стремился занимать руково-
дящие должности, просто всегда как-то 

так получалось вроде бы само собой, – 
говорит Юрий Жигулин. – С окружаю-
щими меня людьми в команде управле-
ния металлургического производства 
и других взаимодействующих подраз-
делениях мне повезло. Они все насто-
ящие профессионалы, к которым всег-
да можно обратиться за консультаци-
ей и получить компетентный ответ да-
же на самые сложные вопросы.

Деятельность подразделений авто-
матики на предприятиях наш герой 
сравнивает с воздухом. Когда он есть, 
люди его не замечают, думая, что так 
и должно быть. Но если отнять у чело-
века кислород, тот начинает задыхать-
ся и понимает, что так жить не сможет.

– Поэтому главная задача автомат-
чиков на предприятиях – обеспечивать 
технологический процесс так, чтобы 
он шел правильно, в заданных пара-
метрах, – заключает Юрий Жигулин.

Главный секрет 

Рецепт профессионального успеха 
Юрия Жигулина прост: всегда и везде 

качественно выполнять свою работу и 
посвящать ей всего себя по мере сил и 
возможностей. 

– У меня это получается, потому что 
я люблю свое дело. Мне очень повезло 
с выбором жизненного пути, так как 
в современном мире электроника, ав-
томатика и вообще информационно-
телекоммуникационные технологии 
проникли во все сферы, находят-
ся на острие прогресса и определя-
ют дальнейшее развитие общества и 
всей человеческой цивилизации.

В свободное время наш герой пу-
тешествует. Еще в юности он увлекся 
туризмом, а сейчас перешел на авто-
туризм и уже объездил большую часть 
достопримечательностей Приуралья, 
Среднего Урала и частично Южного, 
продолжая открывать для себя новые 
места. Море, по словам Юрия Жигу-
лина, его по-прежнему манит: «В по-
следнее время не так часто, как хоте-
лось бы, бываю на море, но когда до-
бираюсь, вглядываюсь вдаль, с но-
стальгией вспоминаю о своих про-
шлых походах и строю планы на бу-
дущее».

Директор по автоматизации основных технологических процессов РМК Директор по автоматизации основных технологических процессов РМК 
Юрий ЖигулинЮрий Жигулин знает, как преуспеть во взрослой жизни, занимаясь тем,  знает, как преуспеть во взрослой жизни, занимаясь тем, 
что интересно с детства. что интересно с детства. 

Мне, как инженеру, нравится, когда вся 
вроде бы неуправляемая «груда железа» 
начинает работать как слаженный 
организм и выдает заложенные 
производителем характеристики. В этом 
суть инженерного труда и его прелесть.

 ЛИЧНОСТЬ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ«Автоматика для производства 

как воздух для человека: стоит ей 
исчезнуть – и вся работа встанет»

 Своего первого робота Юрий Жигулин сконструировал еще в детском радиокружке.  
| ФОТО АНДРЕЯ КАЛУГИНА |

 ЛЮДЯМ

Ксения ХАРЛАМОВА
ВАРНА

Строительство спортивного ком-
плекса, начатое Михеевским 
ГОКом два года назад, сегодня 

фактически завершено. Кроме тради-
ционного тренажерного зала, в его со-

ставе целых два бассейна: 25-метро-
вый «взрослый» с четырьмя дорожка-
ми и детская чаша размером десять 
на пять метров. Новый комплекс – это 
единственное спортивное сооружение 
с бассейном на весь Варненский район.

Для степного климата района, 
с продолжительной морозной зимой и 
жарким, сухим летом, необходимость 
в вод ном отдыхе была всегда. Тем бо-
лее что открытых водоемов, пригод-
ных и оборудованных для купания хо-
тя бы в летнее время, здесь почти нет. 

Жителям приходилось либо доволь-
ствоваться дикими речными пляжа-
ми, либо ездить за 60 километров в со-
седние районы – Карталинский и Чес-
менский, где работают плавательные 
бассейны.

Чаши бассейна в Варне, и детская, 
и взрослая, прошли первые испыта-
ния. Остаются только работы по благо-
устройству прилегающей территории и 
административные вопросы. Зато поч-
ти сформирован штат: в полном соста-
ве набран обслуживающий персонал, 

на очереди – спортивный отдел, кото-
рый и будет вести основную работу с по-
сетителями. Окончательный перечень 
групп и секций варненского спортком-
плекса пока только определяется. Ясно 
одно: посетителям будет предложен са-
мый широкий выбор. Здесь и семейный 
отдых с маленькими детьми в игровом 
бассейне (для которого, к слову, уже ку-
пили водные игрушки), и обучение пла-
ванию школьников, взрослая аквааэро-
бика и, конечно, спортивное плавание, 
в том числе с проведением соревнова-
ний. Для этого приобретены секундоме-
ры, табло и даже пьедестал почета. Сло-
вом, все от мала до велика найдут для 
себя занятие по душе в новом спортив-
ном комплексе РМК.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Самый масштабный проект послед-
них лет – реконструкция набереж-
ной заводского пруда. Эта часть 

улицы Освобождения Урала вновь ста-
новится визитной карточкой города. 
Здесь можно и прогуляться среди зе-
леных газонов, и сфотографировать-
ся на фоне градообразующего пред-
приятия.

Для реализации проекта береговую 
линию водоема, искусственно создан-
ного в начале прошлого века для обе-
спечения медеплавильного завода во-
дой, разделили на шесть участков. Они 
простираются от центральной завод-
ской проходной до реконструирован-
ного РМК в 2019 году мемориала Славы.

Сохраняем память героев

В самом разгаре работы на отрезке на-
бережной, где расположен мемориал 
в честь Героя Советского Союза Алек-
сандра Сугоняева. Этот объект пережи-
вает второе рождение при поддержке 
РМК. Памятник самому герою-танкисту 
Александру Сугоняеву отреставрирова-
ли в этом году ко Дню Победы. Сей-
час идет реконструкция памятника 

карабашским фронтовикам, который 
входит в состав комплекса. Мемори-
ал этим летом будет полностью обнов-
лен. Здесь появятся барель ефы полных 
кавалеров ордена Славы Василия Сы-
пачева и Анатолия Шевелева, а также 
Героя Советского Союза Ивана Глухо-
ва. Территорию вокруг мемориально-
го комплекса благоустроят.

Зеленый десант

Не меньше работы у строителей и 
озеленителей на участках, находя-

щихся не-
подалеку 
от  мемо-
риала Сла-
вы . Сюда 
привезли 

плодородную почву для газонов. На 
ряде благоустроенных этим летом 
участков уже зазеленела трава. По-
этапно высаживают новые де ревья. 
Для озеленения набережной выбра-
ны культуры, которые комфорт но се-
бя чувствуют в местном климате и 
хорошо переносят уральские холо-
да. При этом специалисты бережно 
ухаживают и за старыми деревья-
ми, чтобы они гармонично вписа-
лись в обновленный ландшафт. Еще 
одной деталью облика набережной 
станут современные остановочные 
комплексы.

Встречать гостей 
В этом году при поддержке РМК будет 
реализован еще один актуальный для 
образа города проект. На северном и 
южном въездах в Карабаш появятся но-
вые стелы с названием муниципалите-
та. Стела в северном районе Карабаша 
давно обветшала. А ведь именно в этом 
месте любят фотографироваться моло-
дые пары и гости города.

Стела на въезде в Карабаш со сторо-
ны Миасса и вовсе была разрушена не-
сколько лет назад. О том, что вы ока-
зались на территории города, можно 
было узнать только по надписи на до-
рожном знаке. Обе стелы сейчас нахо-
дятся на изготовлении и будут возве-
дены в ближайшее время. Строители 
уже подготовили фундамент для обе-
их конструкций.

 Длина чаши взрослого бассейна – 25 метров.  | ФОТО ЕЛЕНЫ КОПУСЯК |

 Вслед за заводской территорией преображается 
и городской ландшафт Карабаша.  | ФОТО АВТОРА |

 СРЕДА  

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

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ О СОБЫТИИ
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

ЛЮДЯМ

Водные процедурыВодные процедуры
Михеевский ГОК готовится к открытию Михеевский ГОК готовится к открытию 
первого плавательного бассейна в Варнепервого плавательного бассейна в Варне

Признаки развития
Завод «Карабашмедь» продолжает Завод «Карабашмедь» продолжает 
благоустраивать знаковые городские местаблагоустраивать знаковые городские места

Впервые  планы  появления  бас-
сейна в Варне обсуждали более 
10 лет назад. Тогда строительство 
предполагалось вести за счет регио-
нального бюджета. Был разработан 
и утвержден проект и даже вырыт 
котлован под будущую чашу. Но даль-
ше дело так и не пошло. Но об этой 
идее не забыли на Михеевском ГОКе. 
В итоге коллектив комбината при под-
держке жителей района обратился 
в РМК с просьбой поддержать строи-
тельство объекта.

СПРАВКА
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ПОСЛЕ РАБОТЫ

 ХОББИ

 АПЛОДИСМЕНТЫ

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Второй семьей (так Татьяна Куз-
нецова называет сообщество бо-
лельщиков хоккейной команды 

«Автомобилист» из Екатеринбурга) 
она обзавелась пять лет назад. К спор-
тивному объединению наша героиня 
примкнула по приглашению мужа, ко-
торый давно увлекается хоккеем. Вме-
сте они уже преодолели тысячи кило-
метров, чтобы лично присутствовать 
на матчах любимой команды.

– Дочки выросли, стало больше сво-
бодного времени, и я согласилась пой-
ти на игру. Сразу поняла, что с про-
смотром по телевизору это, конечно, 
не сравнится. Эта особая атмосфера, 
которая творится на трибуне, когда ты 
сидишь в первом ряду, на твоих глазах 
за защитным стеклом идет игра! Ты 

видишь эмоции игроков! До тебя даже 
долетает снег из-под коньков хокке-
истов! Мурашки по всему телу, фан-
сектор скандирует кричалки! – расска-
зывает Татьяна Кузнецова. 

После первого матча начинающая 
болельщица изучила правила игры, 
ознакомилась с биографией и спор-
тивной карьерой хоккеистов – и нача-
лось! Вместе с мужем из года в год они 
покупают абонементы на игры сезона 
и стараются не пропускать ни одной.

Оказалось, что на работе Татьяна во-
все не одинока в своем увлечении по-
пулярным, но, как многие считают, не-
женским видом спорта. 

– Выяснилось, что на нашем пред-
приятии очень много болельщиков 
«Автомобилиста», и это не только муж-
чины. На играх часто бывают девочки 
из бухгалтерии, снабжения, лаборато-
рии. Почти половина зрителей на три-
бунах, как правило, женщины. Вы бы 
слышали, какой визг стоит, когда идет 

борьба за шайбу возле наших ворот, – 
делится болельщица.  

Ворота «Автомобилиста» защищает 
вратарь Якуб Коварж – один из люби-
мых хоккеистов Татьяны Кузнецовой. 
В конце каждого выигранного матча 
он показывает победный кувырок, чем 
всегда привлекает внимание фанатов. 
По словам Татьяны, интереснее все-
го ей наблюдать именно за вратарями, 
потому что на их плечах лежит боль-
шая ответственность.

– Почему именно «Автомобилист»? 
Тут роль сыграло то, что мы живем ря-
дом с Екатеринбургом, а здесь это един-
ственная команда в КХЛ. Но мы очень 
любим и другие уральские к оманды: 
челябинский «Трактор», магнитогор-
ский «Металлург». И всегда радуемся, 
когда видим логотип РМК на форме 
уральских команд, – говорит началь-
ник ОТК.

Вместе с мужем и другими болель-
щиками Татьяна часто ездит на выезд-
ные матчи в Челябинск, бывала на игре 

в Магнитогорске. В декабре 2019 года 
они отправились на матч в Сочи. В сол-
нечный город добирались на самолете, 
который почти полностью был запол-
нен уральскими болельщиками в кеп-
ках и шарфах с символикой любимой 
команды. В планах на этот год – по-
пасть на матчи в Уфе и Казани, если 
они состоятся.

– На матчи мы ходим в одежде 
с атрибутикой клуба. У меня есть хок-
кейное джерси с автографами всех 
игроков, муж коллекционирует клуб-
ные значки КХЛ, крепит их на кепку, 
в которой ходит на матчи (это традиция 
многих болельщиков). Я недавно нача-
ла собирать игрушки – символы клу-
бов. Коллекция пока небольшая, но это, 
думаю, временно, – пояснила Татьяна.

Она, кроме того, не только наблюда-
ет за спортсменами, но и сама участву-
ет в спортивных соревнованиях. Два 
года подряд вместе с семьей Тать яна 
Кузнецова побеждала в состязании «Ку-
бок РМК» на «Уралгидромеди». 
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 Сейчас Петр живет в Екатеринбурге 
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Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Российский боец Петр Ян из клуба 
«Архангел Михаил» (базируется 
в Академии единоборств РМК) 

одержал победу в титульном поедин-
ке над бразильцем Жозе Альдо и стал 
новым чемпионом UFC в легчайшем 
весе. Таким образом, Петр Ян стал 
вторым чемпионом из России (кро-
ме Яна, поясом владеет Хабиб Нур-
магомедов). 

Поединок прошел в главном кар-
де турнира UFC 251 на «Бойцовском 
острове» в Абу-Даби и закончился до-
срочной победой нашего спортсмена: 
в пятом раунде рефери остановил бой. 

Для Петра Яна эта победа стала седь-
мой в UFC и 15-й в профессиональной 
карьере. Теперь ему предстоит прове-
сти защиту титула чемпиона. С высо-
кой вероятностью его следующим со-
перником станет второй номер легчай-
шего веса Алджэмейн Стерлинг (19-3).

Отметим, что Петр Ян дебютировал 
в смешанных единоборствах в 2014 го-
ду, в 2018-м он подписал контракт с UFC. 

СПРАВКА

«Это не сравнится с просмотром матча «Это не сравнится с просмотром матча 
по телевизору» по телевизору» 

Татьяна Кузнецова работает на пред-
приятии с 2010 года. Ее профессиональ-
ная деятельность напрямую связана 
с цифрами и вычислениями, но даже при 
этой занятости и ответственности 
она находит место творчеству. Для кон-

курса талисманов Кубка РМК она созда-
ла эскизы ростовых кукол – медведя и со-
боля. Жюри признало ее работу лучшей, 
а авторские ростовые куклы воплотили 
в жизнь и сделали ведущими корпоратив-
ных соревнований.
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Председатель совета директоров РМК 
Игорь Алтушкин открыл Академию еди-
ноборств РМК в Екатеринбурге в 2018 
году. Современный тренировочный ком-
плекс располагается на шести этажах. 
Здесь работают тренажерный зал, за-
лы для занятий боксом, тайским боксом, 
греко-римской борьбой и MMA, карате и 
дзюдо. В общей сложности на базе ака-
демии открыты секции по более чем 
десяти видам боевых искусств. Акаде-
мия имеет собственный ринг с трибу-
нами, на котором проходят соревнова-
ния. Особенностью также является то, 
что в одном зале с детьми и любителя-
ми здесь занимаются молодые уральские 
звезды бокса и MMA.


