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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ПРАКТИКА  

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Эта  обязанность  возложена 
на  уполномоченных по охра-
не труда. Их назначают из чис-

ла штатных сотрудников предприятия, 
которым небезразличны условия труда 
своих коллег, после проведения допол-
нительного обучения. Проект иниции-
ровали первичная профсоюзная орга-
низация завода «Карабашмедь» и отдел 
охраны труда и промышленной без-
опасности предприятия. С этими под-
разделениями уполномоченные тес-
но взаимодействуют при осуществле-
нии своей контрольной деятельности.

– Уполномоченный по охране труда 
– это помощник для работника и рабо-
тодателя, – отметила председатель пер-
вичной профсоюзной организации заво-
да «Карабашмедь» Надежда Панина. – Он 
содействует созданию здоровых и без-
опасных условий труда, следит за соблю-
дением прав рабочих в области охраны 
труда, консультирует своих коллег.

Права уполномоченных подтверж-
даются специальным удостоверени-
ем. Результаты проверок состояния ра-
бочих мест и предложения коллег они 
вносят в отдельные журналы. Здесь же 
ответственные за устранение отклоне-
ний, которых назначают руководители 
подразделений, вносят отметки о вы-
полнении задачи.

– Сохранение жизни и здоровья со-
трудников – наш приоритет, – подчер-
кивает начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности заво-
да Анд рей Забнин. – За безопасностью 
на рабочих местах следят руководите-
ли структурных подразделений, масте-
ра смен. Общественные уполномочен-
ные, в свою очередь, помогают усилить 
это направление деятельности со сто-
роны рабочих.

На большом промышленном пред-
приятии всестороннее внимание 
к охране труда никогда не бывает из-
лишним. Ведь своевременно обнару-
женная проблема может помочь пред-
упредить и аварию, и производствен-
ную травму.

– Уполномоченный следит за тем, 
чтобы в производственных помеще-
ниях был порядок, отсутствовали за-
громождения в местах прохода работ-
ников, чтобы оборудование было хо-
рошо освещено, – рассказывает од-
на из самых опытных уполномочен-
ных по охране труда на заводе «Ка-
рабашмедь» Ольга Удалова. – Важно 
проверять, чтобы все работники были 
обес печены спецодеждой, исправными 
средствами индивидуальной защиты.

Ольга Константиновна уже девять лет 
трудится лаборантом химического ана-
лиза энергетического цеха завода. Все 
эти годы она на общественных началах 
занимается охраной труда в своем под-
разделении. По ее словам, компетенция 
опытных уполномоченных позволяет им 
даже замечать неполадки оборудования.

– К счастью, на моей практике 
серь езных и опасных случаев, связан-
ных с безопасностью рабочих, не воз-
никало, – отмечает Ольга Константи-
новна. – Коллектив нашего участка 
привык следить за порядком. Я ду-
маю, что деятельность уполномочен-
ного важна, потому что иногда че-
ловеку психологически легче обра-
титься со своим вопросом к коллеге, 

с которым он трудится вместе, посо-
ветоваться с ним, принять правиль-
ное решение, а уже затем идти к ру-
ководителю.
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  ЦИФРАЦИФРА

работают на заводе 
«Карабашмедь».

20 уполномоченных 
по охране труда 

Евгений 
Зимаков
о профессии 
геолога

Всеволод 
Левин
обратился 
к сотрудникам РМК

Уполномоченное (доверенное) лицо 
по охране труда является предста-
вителем работников, осуществляю-
щих внутренний контроль по охране 
и безопасности труда, предупрежде-
нию несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, и ведет свою дея-
тельность под управлением профсоюз-
ной организации и комитета по охра-
не труда предприятия.

КСТАТИ
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
КОМПАНИИ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 

РМК-ТВ

Ответственные полномочия 
ППрава уполномоченных подтвержжж

На заводе «Карабашмедь» развивают систему На заводе «Карабашмедь» развивают систему 
рабочего контроля за безопасностью труда рабочего контроля за безопасностью труда 

 Лаборант химического анализа Ольга Удалова уже девять лет на общественных 
началах занимается охраной труда в своем подразделении.  | ФОТО АВТОРА |
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ВАЖНО ЗНАТЬВАЖНО ЗНАТЬ

ДЕНЬ ГЕОЛОГА В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ КАЖДЫЙ ГОД ДЕНЬ ГЕОЛОГА В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ КАЖДЫЙ ГОД 
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯВ ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ

Какие меры принимают 
в РМК для профилактики 
заболеваний COVID-19? 

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!



2 № 3 (33)  март, 2020 г.  
 «Панорама РМК»

№ 3 (33)  март, 2020 г.  
 «Панорама РМК» 3НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ЦИФРА  ФАКТ

Новую АСУТП обогатительной фабрики предприятия Новую АСУТП обогатительной фабрики предприятия 
ввели в промышленную эксплуатациюввели в промышленную эксплуатацию

Уважаемые коллеги!
 
За 15 лет общими усилиями наша 

компания выросла в одного из круп-
нейших в стране производителей 
меди. Медь – один из базовых инду-
стриальных металлов, который ко-
тируется на международном рынке. 
Как и цена любого биржевого това-
ра, ее стоимость подвержена вли-
янию многочисленных факторов – 
от природных катаклизмов до пла-
нов разработки новых месторожде-
ний и политической ситуации в от-
дельно взятых странах. 

В этом году мировой рынок ме-
ди испытывает ощутимое негатив-
ное влияние от падения деловой ак-
тивности в связи с распространени-
ем нового вирусного заболевания. Как 
следствие, стоимость металла упа-
ла до рекордно низких отметок. Это 
отрицательно сказывается на эко-
номике наших предприятий и ста-
вит перед всеми нами ответствен-
ную задачу обеспечения стабильно-
сти производства для сохранения ра-
бочих мест, дальнейшего развития 
компании и благополучия террито-
рий присутствия.

Среди первоочередных мер в этой 
связи – сокращение издержек и стро-
гое соблюдение требований по про-
филактике распространения забо-
левания на предприятиях.

Чтобы сократить расходы, мы 
планируем оптимизировать процес-
сы и мобилизовать внутренние ре-
сурсы для повышения эффективно-
сти работы управляющей компании, 
комбинатов и заводов. Во исполнение 
указа главы государства для борьбы 
с распространением коронавируса мы 
вынуждены были оставить на рабо-
чих местах только персонал, задей-
ствованный на критически важных 
участках производства и обеспече-
ния. При этом принят исчерпываю-
щий комплекс антивирусных мер, ко-
торые предписывают официальные 
рекомендации и государственные нор-
мативные акты. Конечно, их эффек-
тивность во многом будет зависеть 
от нашей с вами ответственности.

Реализация всех антикризисных 
мер потребует участия без пре-
увеличения каждого из сотрудников. 
Всем нам предстоит проявить свою 
приверженность и понимание мис-
сии и ценностей компании. Ответ-
ственное исполнение обязанностей, 
повышение эффективности работы, 
командный подход к решению задач 
и человечность – наши главные ори-
ентиры и условие выхода из нынеш-
ней ситуации с минимальными по-
терями.

«Медь – дело нашей жизни, и мы 
создаем жизнь вокруг нашего дела». 
В этом миссия РМК. 

Спасибо всем, кто сегодня тру-
дится на производстве, на своих ра-
бочих местах. Это очень важно для 
компании, наших городов и поселе-
ний, всех местных жителей!

Рассчитываю на ваше понимание, 
опыт и профессионализм. 

Уверен, у нас все получится!

Президент РМК
Всеволод Левин

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  ТЕХНОЛОГИИ  

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

На опытно-промышленную экс-
плуатацию новой автоматизи-
рованной системы управления 

технологическим процессом (АСУТП) 
у специалистов энергослужбы пред-
приятия ушло около года. В течение 
этого времени они вместе с разработ-
чиками настраивали режимы и тести-
ровали систему для выявления воз-
можных дефектов. Результатом стало 
ее максимальное соответствие пара-
метрам проекта.

Новая АСУТП построена на передо-
вых стандартах и современных сред-
ствах управления. На ее основе уда-
лось запустить дальнейшее распро-
странение автоматизации процессов 
и технологических узлов на базе еди-
ной системы управления. Ею связали 

потоко-транспортные системы глав-
ного корпуса и склада мелкодробленой 
руды, насосное оборудование, шаро-
вые мельницы, систему светозвуково-
го оповещения, а также вспомогатель-
ное технологическое оборудование.

В итоге локальные системы управ-
ления были интегрированы в единый 
информационный комплекс на базе 
промышленного контроллера. Дан-
ные со всех технологических участ-
ков в формате web-портала выводятся 
на мониторы персональных компью-
теров главных специалистов.

Информацию непосредственно 
с АСУТП получает оператор, который 
не только видит все этапы производ-
ственного процесса в режиме реаль-
ного времени, но и нажатием одной 
кнопки может влиять на него: остано-
вить, запустить или, например, изме-
нить расход реагентов. В случае сбоев 
автоматика демонстрирует безотказ-
ное переключение технологических 
узлов в безопасное состояние. Расши-

рились возможности сервера истории, 
который выполняет роль регистрато-
ра и хранилища данных. Архивация 
позволяет проанализировать причи-
ны сбоев и продумать технологиче-
ские решения для их предотвращения 
в дальнейшем.

Рабочая группа, тестирующая 
АСУТП, и оперативный персонал от-
мечают, что новая система учла все 
параметры обеспечения надежной, 
безаварийной и бесперебойной ра-
боты технологии и стала более интел-
лектуальной и «дружелюбной» по от-
ношению к пользователю.

«ОРМЕТ» автоматизировался «ОРМЕТ» автоматизировался 

 ВАЖНО ЗНАТЬ ВАЖНО ЗНАТЬ

ОРСК  ЕКАТЕРИНБУРГ 

До половины себестоимости 
металлургической продукции может 
приходиться на расходы на электричество

млн рублей  
инвестировал «ОРМЕТ» 
в обновление АСУТП48

 Новую АСУТП на обогатительной 
фабрике «ОРМЕТ» ввели в конце 2018 
года. Ее резервы рассчитаны на даль-
нейшую модернизацию и увеличение 
мощностей фабрики.  | ФОТО АВТОРА |

начальник участка энергослужбы  
обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ»:

Новая АСУТП в разы повышает 
безопасность технологического про-
цесса обогатительной фабрики и обе-
щает бесперебойную работу ее ново-
го цикла, как минимум, на 10-15 лет. 
Внедрение системы автоматизации 
совершенствует предприятие всесто-
ронне. Мы не только значительно по-
высили надежность и эффективность 
управления технологией, но и улучши-
ли организационные процессы, учет и 
многое другое.

ЮРИЙ    
ГРИГОРЬЕВ

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Завод присоединился к федераль-
ному проекту управления спро-
сом на электроэнергию в янва-

ре 2020 года. Его цель – снизить сто-
имость электричества в часы, когда 
потреб ление достигает пиковой точ-
ки, и таким образом сократить рас-
ходы. Ведь если больше потребите-
лей будут активно управлять спросом 
на элект роэнергию, тем реже систем-
ный оператор будет запускать гене-
рирующее оборудование, запуск кото-
рого приводит к неминуемому росту 
цен на электричество. Помимо эконо-
мии интерес НМЗ заключается еще и 
в том, что за снижение энергомощно-
сти предприятие получает хорошие 
бонусы. Так, за первый квартал, сни-
жая мощность пять раз в месяц всего 
на четыре часа и на полмегаватта, за-
вод получил в общей сложности бо-
нусов почти на полмиллиона рублей. 

В планах предприятия – снизить мощ-
ности на один мегаватт. В этом слу-
чае, по предварительным подсчетам, 
количество бонусов достигнет около 
миллиона рублей в месяц.

«В металлургии доля элект роэнергии 
в себестоимости продукции может до-
стигать 50%. Например, на цех элект-
ролиза НМЗ приходится до 70% всей 
электроэнергии, потребляемой заво-
дом», – рассказывает главный энерге-
тик завода Владимир Мороз.

Таким образом, управляя цено-
образованием электричества, можно 
снижать себестоимость производи-
мой продукции, повышая ее конку-
рентоспособность. 

Чтобы получить возможность уча-
ствовать в проекте, предприятие долж-
но неукоснительно исполнять требо-
вания оператора по снижению мощ-
ностей и внедрить технические нов-
шества в энергетическую инфраструк-
туру. НМЗ, например, модернизиро-
вал управление преобразователями. 
На эти цели было потрачено порядка 
8 млн руб лей. Теперь специалисты мо-

гут отслеживать и контролировать то-
ковую нагрузку всего завода и каждого 
цеха в отдельности в онлайн-режиме, 
а время от ввода команды до ее испол-
нения сократилось до 30 секунд. Кроме 
того, на заводе модернизировали ти-
ристорный преобразователь, подаю-
щий нагрузку на ванные электролиза. 
Именно он является одним из основ-
ных источников высвобождения мощ-
ности на предприятии.

«Наше предприятие всегда стави-
ло и будет ставить перед собой цели 
по максимальному снижению потре-
бления энергоресурсов и достижению 
максимально чистого и безопасно-
го для окружающей среды производ-
ства», – заключил главный инженер 
НМЗ Михаил Шаманов.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Задача решена при помощи им-
портного измерителя диаметра 
круг лого или квадратного сече-

ния, который установили в цехе мед-
ной катанки предприятия. Этот при-
бор с помощью трех лазеров и фото-
элементов позволяет в режиме реаль-
ного времени контролировать диаметр 
катанки, который, согласно техниче-
ским требованиям, может колебать-
ся в пределах 7,62–8,38 мм. Данные о 
диаметре автоматически отражаются 
на специальном табло, в случае нару-
шения установленных границ измери-
тель подает звуковой сигнал.

Новое оборудование стоимостью 
1,2 млн рублей было смонтировано 
и подключено специалистами цеха –
элект риком Андреем Олейником и ме-
хаником Дмитрием Шарабриным. При-
бор достаточно компактен и прост в 
установке и эксплуатации. Измеритель 
находится непосредственно на линии 
производства рядом с датчиком вкра-
плений или дефектов поверхности го-
товой продукции. Аппарат сканиру-
ет катанку со скоростью до 98,3 метра 
в секунду, за это же время он может 
производить до 3 000 сканирований.

– Автоматический измеритель осу-
ществляет непрерывный контроль и по-
зволяет мгновенно реагировать на лю-
бые колебания диамет ра, быстро при-
нимать меры по устранению возникших 
проблем. Благодаря этому заметно со-
кратился выпуск катанки, которую не-
обходимо переделывать из-за неопера-
тивной настройки точных параметров 
при запуске линии или из-за сбоя, кото-
рый произошел в процессе дальнейшей 
работы, – объясняет главный технолог 
цеха катанки Вадим Гуньков. – Таким 
образом, в цехе предпринят еще один 
немаловажный шаг для повышения ка-
чества готовой продукции.

Точность – 
до тысячной

 КАЧЕСТВО

КМЭЗ внедрил непрерывный КМЭЗ внедрил непрерывный 
автоматический контроль автоматический контроль 
диаметра катанкидиаметра катанки

Как в РМК противостоят распространению инфекции COVID-19Как в РМК противостоят распространению инфекции COVID-19

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Киловатт рубль бережет  

 НМЗ – единственное предприятие РМК, которое участвует в пилотном проекте управления спросом на электроэнергию.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

Снижение энергопотребления в мо-
менты пикового спроса не мешает 
НМЗ выполнять план производства.

НА ЗАМЕТКУ

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В рамках исполнения указа Пре-
зидента России и согласно рас-
поряжениям региональных ор-

ганов исполнительной власти о введе-
нии санитарно-эпидемиологического 
режима повышенной готовности из-
за нового вируса на всех предприя-
тиях Группы РМК на территории Рос-
сии идет работа по профилактике за-

болеваемости. Все меры принимают-
ся в соответствии с требованиями го-
сударственных нормативных актов, 
распоряжений региональных органов 
исполнительной власти и рекоменда-
ций контролирующих служб.

На территорию предприятий был 
ограничен доступ сотрудников и пред-
ставителей подрядных организаций, 
которые не задействованы в обеспече-
нии непрерывного производственного 
процесса. На проходных и рабочих ме-
стах ведется постоянный мониторинг 
состояния здоровья персонала. Для из-

мерения температуры применяются 
бесконтактные термометры. При вы-
явлении повышенной температуры и 
других признаков заболевания людей 
в установленном порядке отстраняют 
от работ. В подразделениях отменены 
собрания и совещания, общение по про-
изводственным вопросам переведено 
в формат удаленных коммуникаций. 
Ограничено перемещение сотрудни-
ков между помещениями и зданиями.

В производственных и админист-
ративно-бытовых корпусах смонтиро-
ваны дозаторы для обработки рук ан-
тисептическими средствами, приоб-
ретен запас дезинфицирующих салфе-
ток и индивидуальных антисептиче-
ских спреев, а также средств индивиду-
альной защиты органов дыхания.   

На входах в помещения установлены ем-
кости для дезинфекции обуви.

Организована регулярная уборка по-
мещений с применением дезинфици-
рующих средств, обработка контакт-
ных поверхностей (мебель, оргтехни-
ка), мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетные ком-
наты и т. п.), проводится дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил. Проведен инструктаж пер-
сонала. Ответственные сотрудники при-
стально контролируют соблюдение уста-
новленных норм и правил для профи-
лактики распространения заболевания.

Согласно указу президента и распоря-
жениям региональных органов исполни-
тельной власти предприятия РМК отно-
сятся к непрерывно действующим орга-

низациям. На этом основании на рабочие 
места с 30 марта по 3 апреля был выведен 
персонал, который непосредственно за-
действован в обеспечении непрерывно-
го производственного процесса. Учиты-
вая системообразующее значение пред-
приятий Группы РМК для экономики ре-
гионов присутствия, компания принима-
ет все меры, чтобы сократить риски рас-
пространения заболевания, обеспечить 
исполнение ранее утвержденного про-
изводственного плана, сохранить рабо-
чие места и продолжить реализацию со-
циальных программ.

Аналогичные меры в рамках дей-
ствующего законодательства и нор-
мативных актов компания принимает 
на своих предприятиях в Респуб лике 
Казахстан.

В повышенной готовности

НМЗ участвует в проекте управления спросом НМЗ участвует в проекте управления спросом 
на электроэнергиюна электроэнергию
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Рудник «Чебачий» – основная руд-
ная база Александринской горно-
рудной компании. 

Первые поисковые работы в окрест-
ностях месторождения проводились 
еще в 1944 году, но открыто оно было 
лишь в 1972-м Краснинской геолого-
поисковой партией. Детальная развед-
ка завершена в 1978 году. Согласно от-
четам, медно-колчеданное месторож-
дение Чебачье представлено 26 рудны-
ми телами, из которых промышленное 
значение имеют только первое и вто-
рое. 

Подземная отработка месторожде-
ния началась со второго рудного тела, 
в котором сосредоточено 92,5% его ба-
лансовых запасов. Поскольку планиро-
вание  горных работ на материалах де-
тальной разведки, выполненной ещё 
в 1978 году, без проведения эксплуата-
ционной разведки невозможно из-за 
вероятных неточностей геометризации 
рудных тел, геологи АГК ведут опережа-

ющую эксплуатационную разведку вто-
рого рудного тела. Кроме того, именно 
эксплуатационная разведка позволяет 
уточнять качественные характеристи-
ки медно-цинковых руд. Расчеты и ис-
следования геологов позволяют фор-
мировать тактику и стратегию проход-
ки горных выработок, в целом оптими-
зируя все процессы подготовительных 
и добычных работ.

Своей ближайшей задачей геоло-
ги АГК считают доразведку перво-
го рудного тела месторождения, рас-
положенного в северной его части. 
В нем сосредоточено 7,5% балансовых 
запасов Чебачьего, но главное, что 
здешние руды содержат больше цин-
ка по сравнению со вторым рудным 
телом. Как отмечает главный гео  лог 
компании Рифат Гаффаров, вовлече-
ние в отработку первого рудного те-
ла позволит предприятию увеличить 
подачу цинка в руде на обогатитель-
ную фабрику предприятия.

Предприятие готовится к запуску 
первой очереди обогатительной 
фабрики, поэтому основной за-

дачей геологической службы рудника 
является опробование руды в карье-
ре и на складе крупнодробленой ру-
ды. Для бесперебойной работы обога-
тительной фабрики необходимо пода-
вать на конвейер 1 200 тонн руды в час, 
и вся она должна быть оценена геоло-
гами для планирования выпуска медно-
го концентрата необходимого качества.

Кроме того, на Томинском карьере 
продолжается эксплуатационная раз-
ведка для уточнения контуров рудных 
тел. Это очень важная и ответственная 
часть работы геологов на данном эта-
пе, потому что именно она позволяет 
выбрать наиболее эффективные схемы 
отработки запасов, определить техно-
логические типы руд и предусмотреть 
все возможные факторы. Эти меропри-
ятия позволяют принять оптимальные 
технологические решения.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

 Минерально-сырьевая база имеет свойство истощаться, поэтому без разведанных месторождений рано или поздно настанет момент, когда добывать будет просто нечего. 
Поэтому на каждом добывающем предприятии РМК разведка идет практически непрерывно.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ТОМИНСКИЙ

 ФЕРШАМПЕНУАЗ

Геология жизненно необходима 
для любой сырьевой отрасли, а сегод-
ня особенно. Минерально-сырьевая ба-
за имеет свойство истощаться, поэто-
му без разведанных месторождений ра-
но или поздно настанет момент, когда 
добывать будет просто нечего. Именно 
поэтому на каждом добывающем пред-
приятии РМК разведка продолжается 
всегда и идет практически непрерыв-
но. Это прежде всего эксплуатацион-
ная разведка, которая сопровождает 
добычу. Так мы можем получить при-
рост запасов еще в процессе отработ-
ки месторождения.

Сейчас взят курс на наращивание 
сырь евой базы медно-порфировых ме-
сторождений. Это и есть перспекти-
вы медного кластера РМК, в этом на-
правлении мы движемся. Наиболее мас-
штабные геологоразведочные работы 
сегодня ведутся на Малмыжском руд-
ном поле в Хабаровском крае. Они, пред-
положительно, увеличат прирост за-
пасов на 15–20% по сравнению с те-
ми, что были год назад. Завершается 
разведка на Новониколаевском участ-
ке, за счет которой планируется увели-
чить минерально-сырьевую базу Михе-
евского ГОКа более чем на 200 млн тонн 
руды и на 650 тысяч тонн меди.

Кроме того, в этом году начались 
гео логоразведочные работы в Респуб-
лике Башкортостан на месторождении 
Салаватское. Прогнозные ресурсы здесь 
составляют около миллиона тонн ме-
ди. А на Светлинском месторождении 
в Оренбургской области – около 135 ты-
сяч тонн меди. Этим наша деятель-

ность в Оренбургской области не огра-
ничится. Для обеспечения рудной базы 
обогатительной фабрики «ОРМЕТ» за-
планированы аэрогеофизические рабо-
ты на Акжарско-Ащебутакском участ-
ке. Уже проведен тендер и заключен до-
говор на выполнение комплексной аэро-
геофизической съемки.

В Республике Казахстан для попол-
нения сырьевой базы АМК в 2019 году 
мы провели геологическое доизучение 
месторождения Авангард. Уже гото-
вится технико-экономическое обосно-
вание кондиций, а также подсчет за-
пасов для постановки на баланс в го-
сударственную комиссию республики. 
Мы в отделе недропользования РМК не-
прерывно ведем апробацию новых объек-
тов. Это нужно, чтобы регулярно попол-
нять сырьевую базу АМК.

Планы на ближайшее будущее связаны 
не только с масштабным расширением 
сырьевой базы меди. Для диверсификации 
деятельности компания рассматривает 
варианты добычи таких металлов, как 
цинк и свинец, а также сырья для произ-
водства удобрений. В связи с этим отдел 
недропользования занимается изучени-
ем полиметаллических месторождений 
и месторождений фосфоритов и апати-
тов в России и странах СНГ.

Владимир Вахрушев, 
начальник отдела 

недропользования РМК,
Вениамин Шамов, 

главный специалист 
отдела недропользования РМК

специально для «Панорамы РМК»

Как геологи РМК пополняют 
рудную базу компании

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Над материалом работали:
Ксения Шимановская, Юлия Ширшова, Ксения Шипилова, Ксения Харламо-

ва, Яна Соколова, Наталья Пчелина.

Показать все, что скрыто Эффективная эксплуатация

Руда руде рознь

В каком направлении развивается геологоразведка в РМКВ каком направлении развивается геологоразведка в РМК АГК готовится к отработке первого рудного тела АГК готовится к отработке первого рудного тела 
Чебачьего месторожденияЧебачьего месторождения

Как геологи участвуют в пуске Томинского ГОКаКак геологи участвуют в пуске Томинского ГОКа

Актюбинская область – одна 
из самых богатых областей в Ка-
захстане по количеству и раз-

нообразию минерально-сырьевых 
ресурсов. Но ранее разведанные за-
пасы, пригодные для эффективной 
разработки открытым способом, 
в настоящее время резко сократи-
лись. С 1995 года инвестиционные 
поисковые работы на цветные, ред-
кие и благородные металлы прак-
тически не проводились. Приросты 
имеющихся запасов получены глав-
ным образом за счет переоценки и 
доизучения ранее известных объек-
тов. Примером эффективности та-
кого подхода служат предприятия 
Группы РМК. 

Компания ведет разработку трех 
месторождений в Казахстане: откры-
тый карьер на Приорском месторож-
дении («Коппер Текнолоджи»), вве-
денные в эксплуатацию в 2019 году 
открытый карьер на месторождении 
Кундызды («КазГеоруд») и подземный 
рудник на Весенне-Аралчинском ме-
сторождении (АМК). 

Необходимость ввода последних 
объектов в прошлом году связана 
с  завершением отработки место-
рождения «50 лет Октября» откры-
тым способом с переходом к строи-
тельству подземного рудника. Оста-
ток геологических запасов на место-

рождении составляет 9,7 миллиона 
тонн медной руды. Начало добыч-
ных работ планируется в 2023 году. 
Переход на подземный способ ра-
боты ждет и месторождение Приор-
ское в 2029-м после завершения от-
крытой добычи.

В перспективе развития горнодо-
бывающего комплекса предусмотрена 
разработка медно-цинкового место-
рождения Лиманное (ТОО «КазГео -
руд»). Начало промышленной добы-
чи медной руды на руднике заплани-
ровано на 2024 год.

При этом в рамках мер господ-
держки для участников Государствен-
ной  программы  индустриально-
инновационного развития Респуб-
лики Казахстан на 2015–2019 годы 
компания получила право недро-
пользования на разведку полиме-
таллических руд на месторождении 
Авангард.

В итоге предполагаемый общий 
срок эксплуатации всех месторожде-
ний, разрабатываемых сегодня пред-
приятиями Группы РМК в Казахстане, 
превышает 30 лет. Суммарный объем 
добычи, с учетом новых вовлекаемых 
и угасающих месторождений, позво-
ляет на постоянной основе обеспечи-
вать полную загрузку перерабатыва-
ющих мощностей обеих обогатитель-
ных фабрик АМК.

 АКТОБЕ

Добывать без потерь 
РМК разрабатывает в Казахстане новые месторожденияРМК разрабатывает в Казахстане новые месторождения

По прогнозам на участке может 
быть выявлено месторождение 
с запасами около 6 миллионов 

тонн руды. Предварительно рассмат-
ривается освоение недр комбиниро-
ванным способом. На данный момент 
проведен тендер и определен контр-
агент на составление проекта поиско-
вых и оценочных работ. Непосредствен-
но к ним планируется приступить уже 
во втором полугодии 2020 года.

Как  сообщил  главный  геолог 
«ОРМЕТа» Владимир Галиченко, в вы-
сокой стадии готовности находится 
проектная документация еще по двум 
месторождениям. 

На Западно-Ащебутакском участке 
завершены разведочные работы. Идет 
составление технико-экономического 
обоснования (ТЭО) постоянных разве-
дочных кондиций и отчета с подсчетом 
запасов. Отрабатывать месторождение 
предполагается открытыми горными 
работами. Государственным балансом 
учтено порядка 400 тысяч тонн балан-
совой руды. Этим летом предприятие 
планирует направить результаты раз-
ведочных работ на государственную ко-
миссию по запасам. Данные, получен-

ные в ходе геологоразведки, после про-
хождения государственной экспертизы 
послужат основой для создания проекта 
освоения Западно-Ащебутакского ме-
сторождения.

Параллельно «ОРМЕТ» дорабатыва-
ет ТЭО временных кондиций и под-
счет запасов по Акжарской площади. 
Документы поступят на государствен-
ную экспертизу также летом 2020 го-
да. Участок медно-цинковых руд «Ак-
жарская площадь» занимает терри-
торию порядка 85 кв. км. Предвари-
тельно оцененные запасы на четырех 
рудных участках Акжарской площа-
ди составляют примерно 6,5 миллио-
на тонн руды.

 ОРСК

Новая лицензия 
«ОРМЕТ» получил право на освоение Светлинского участка«ОРМЕТ» получил право на освоение Светлинского участка

Главный геолог «ОРМЕТ»:

Для пополнения минерально-
сырьевой базы «ОРМЕТ» продолжает ра-
боту над новыми проектами. На рас- 
смот рении регионального агентства 
по  нед   ропользованию по Приволж- 
скому федеральному округу уже нахо-
дится одна заявка. Еще одна готовится 
к подаче. Оба участка потенциально смо-
гут обеспечить нам до 300 тысяч тонн 
цинка и около 350 тысяч тонн меди.

ВЛАДИМИР    
ГАЛИЧЕНКО  

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

  
 

  ЦИФРАЦИФРА

Балансовые запасы месторождения Чебачьего на 1 января 
2020 года оцениваются в 10,2 млн тонн руды со средним 
содержанием меди 1,69%, цинка – 2,36%.

  ФАКТФАКТ

За свою историю «ОРМЕТ» 
стал оператором отработки 
пяти месторождений полезных 
ископаемых. Два из них –
Джусинское и Весенне-
Аралчинское – действующие.

Вместе с непосредственно Михе-
евским месторождением в руд-
ную базу предприятия входит 

участок Новониколаевский, Запад-
ный участок Михеевского месторож-
дения и Тарутинское месторождение. 
Активы планируется осваивать откры-
тым способом. 

По Новониколаевскому и Западно-
му участкам проведены инженерно-
геологические, геодезические изыска-
ния, а также гидрогеологические, тех-
нологические исследования. Заключен 
договор на оперативный подсчет запа-
сов руды. Проект освоения Тарутинско-
го месторождения прошел согласова-
ние в центральной комиссии по раз-
работке месторождений твердых по-
лезных ископаемых, поданы докумен-
ты для уточнения границ горного отво-
да, ожидается заключение экологиче-
ской экспертизы и подача проектной 
документации на Главгосэкспертизу. 
Здесь планируется построить рудник 

производительностью 750 тысяч тонн 
руды в год. Первую руду на переработ-
ку на обогатительную фабрику Михе-
евского ГОКа с Тарутинского плани-
руется подать уже в 2021 году. В целом 
эти проекты способны обеспечить за-
грузку мощностей «Михеевки» допол-
нительно на 8–10 лет.

Но и этим перспективы предпри-
ятия не исчерпываются. Как отметил 
генеральный директор Михеевского 
ГОКа Александр Сизиков, районы ме-
сторождений Михеевское, Тарутинское, 
а также регион в целом перспектив-
ны для поиска новых месторождений 
меди. Поэтому в компании планиру-
ют продолжить изучать имеющуюся 
геологическую информацию, данные 
гео  физических и геохимических иссле-
дований. «Ожидаем, что это принесет 
в будущем положительный результат 
и Михеевский ГОК получит в пользо-
вание дополнительные ресурсы», – за-
ключил он.

 ВАРНА

Перспективное место
На Михеевском ГОКе будут перерабатывать руду На Михеевском ГОКе будут перерабатывать руду 
с соседних месторожденийс соседних месторождений

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Тарутинское – 4,5

Новониколаевский участок – 44,5

Западное рудопроявление 
Михеевского месторождения – 176* Предварительная оценка

Перспективные запасы Михеевского ГОКа *

(млн тонн руды)
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Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК 

Уроженец южноуральского города 
Миасса на Дальний Восток попал 
в далеком 1983 году, после того  

как окончил Уральский горный универ-
ситет имени Георгия Вахрушева. А свой 
путь в профессии начал и того раньше.

– С шестого класса занимался 
в кружке юных геологов. Тогда же бы-
ли и первые экспедиции по Уралу. С тех 
пор судьба моя была предрешена, – де-
лится Зимаков.

Геология не просто профессия. Это 
целая философия и особый образ жиз-
ни. Геологи всегда в пути и едины с при-
родой. В бесконечных экспедициях Ев-
гений Зимаков приобщился к охоте и 
рыбалке. Иначе в тайге просто не вы-
жить. Взять с собой пропитание на не-
сколько месяцев вперед проблематич-
но. Такой режим работы – настоящее 
испытание для семейных отношений. 
Как признается Евгений Алексеевич, 
в этом плане ему повезло. Жена тоже 
из геологов, иначе, уверен наш герой, 
семейного счастья бы не сложилось. Ро-
дили двоих детей, с которыми в пери-
од полевых работ помогали бабушки. 
А они – искали. 

Исшагали километры

Всю жизнь он искал драгоценные ме-
таллы, а в студенчестве удалось даже 
принять участие в разведке урановых 
руд. С сожалением признает, что найти 

новое месторождение за годы работы 
не удалось. Так сложилось, что всегда 
ходили изведанными тропами, где пер-
вооткрыватели уже отмечали призна-
ки полезных ископаемых. Но удоволь-
ствия от проделанной работы и полу-
ченных результатов это не уменьшило. 

В первые свои годы в Хабаровском 
крае Евгений Зимаков искал золото. 
Исходил вдоль и поперек весь Верх-
небуреинский район Хабаровского 
края. Ежедневно, вспоминает, прохо-
дили по 15 километров. А если дожди, 
так весь лагерь несколько суток под-
ряд отсыпался. Над стереотипами ге-
олог посмеивается, говорит, что дале-
ко не все его коллеги – мастера игры 
на гитаре. Не до того в лагере обычно. 
Зато выработал свой личный свод се-

кретов, как выжить в дикой природе. 
Например, при личной встрече с бурым 
медведем (а их в тайге немало) геолог 
советует смотреть ему прямо в глаза, 
не совершать резких движений и акку-
ратно, не теряя зрительного контакта, 
отходить от зверя, пятясь назад. А вот 
кричать и отпугивать хищника, когда 
он уже видит вас, бессмысленно, мож-
но спровоцировать на нападение. Та-
кой вот способ за 37 лет практики не-
сколько раз спас нашему герою жизнь. 

Ветер перемен

В непростые для отрасли и всей страны 
1990-е годы пришлось уйти из профес-
сии. Зарплату не платили, изыскания 
никому были не нужны и не интерес-
ны. В те годы Евгений Зимаков открыл 
в себе талант камнереза. Без малого де-
сять лет работал в мастерской по обра-
ботке камня. Сейчас и рад бы вернуть-
ся к этому ремеслу в качестве хобби, 
но станки и оборудование для подоб-
ного творчества стоят немало. Так что 
пока это все мечты.

С восстановлением экономики труд 
геологов снова стал востребованным. 
В 1999-м Евгений Алексеевич вернул-
ся в профессию. Вновь искал золото и 
платину. За без малого 40 лет геолог 
обошел практически весь Дальний Вос-
ток – от побережья Охотского моря и 
до Якутии. А еще работал в Магадан-
ской области, на Камчатке и в Примо-
рье. Год назад с приходом на Малмыж-
ское месторождение переквалифици-
ровался на медь. Сейчас, в свои 58 лет, 
Евгений Зимаков контролирует дораз-

ведку запасов одного из крупнейших 
в мире медных месторождений.

Идет подготовка

– На нас лежит огромная ответствен-
ность – установить грани карьеров ме-
сторождения и определить запасы, – 
рассказывает геолог. 

Всего на Малмыже планируется об-
устроить четыре карьера – «Долина», 
«Центральный», «Свобода» и «Равнина». 

– Несмотря на большие запасы ме-
ди (предварительно более пяти мил-
лионов тонн), в советские годы Мал-
мыж считался неперспективным ме-
сторождением. Не было технологий, 
которые позволяли бы добывать эту 

медь. Концентрация ее в породе слиш-
ком мала, – продолжает Евгений Зима-
ков. – Только благодаря современным 
технологиям сегодня мы можем ее до-
бывать. Причем благодаря им же добы-
ча будет вестись максимально безопас-
но для природы».

Главный и непрерывный процесс, 
который сейчас идет на территории 
будущих карьеров, – бурение скважин 
для извлечения керна. Одновремен-
но на промплощадке работает от 10 
до 12 установок. Буровики «вгрыза-
ются» в грунт и достают образцы по-
роды с глубины от 100 до 800 метров. 
Это слои меловых отложений, которые 
формировались 60-70 миллионов лет 
назад, в поздний меловой период. Тог-
да на территории современного Даль-
него Востока шумели волны доисто-
рического океана. Именно в этих сло-
ях и встречаются вкрапления сульфи-
да меди.

Непрерывный поиск

– С буровых установок образцы кер-
на попадают в документаторскую, где 
15 геологов внимательно изучают по-
роду и фиксируют все, что видят. Затем 
порода поступает на химический ана-
лиз. Это и есть та самая ценная инфор-
мация, которая позволит нам выстро-
ить границы будущих карьеров, – го-
ворит Евгений Алексеевич. – И все эти 
образцы мы обязаны будем хранить 

на протяжении всего периода работы 
будущего ГОКа.

Кроме того, благодаря изысканиям 
компания сможет уточнить истинные 
запасы меди в месторождении. Ведь 
пока все данные – это предваритель-
ная оценка. 

– С запуском комбината наша работа 
не закончится. Скорее всего, мы продол-
жим изучать фланги Малмыжской гря-
ды, – рассуждает наш герой. – Сейчас те 
данные, которые мы получаем, позво-
ляют сделать выводы, что запасы меди 
обширны. Чем черт не шутит, глядишь 
и еще один карьер откроем. В геологии 
нет ничего невозможного, даже сейчас 
не перестаю удивляться находкам. На-
пример, совсем недавно мы нашли не-
большой медный самородок в породе. 
Это крайне редкое явление для меди.

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Сотрудники КМЭЗа, «Карабашме-
ди», АГК, «Уралгидромеди», Ми-
хеевского ГОКа, «ОРМЕТа» и То-

минского ГОКа в этом году смогут по-
лучить финансирование на собствен-
ные проекты по улучшению усло-
вий труда и отдыха на рабочих ме-
стах. Вместе с тем в связи с введением 
санитарно-эпидемиологического ре-
жима повышенной готовности из-за 
нового вируса сроки приема заявок 
продлены и будут названы после воз-
вращения к привычному образу жизни 
и графику работы. Организаторы рас-
смотрят все заявки, определят победи-
телей и перейдут к реализации лучших 
проектов после окончания ограничи-
тельных мероприятий. Все подробно-
сти будут опубликованы в открытом 
доступе на информационных площад-
ках конкурса. 

Предложения конкурсантов, как и 
ранее, должны вносить положитель-
ные изменения или решать проблему 
в сфере культуры производства, про-
мышленной эстетики, экологии или 
благоустройства на территории пред-
приятия. 

Впервые подобный конкурс прошел 
на КМЭЗе по инициативе генераль-
ного директора Андрея Кудрявцева 
в 2017 году в честь 260-летия предпри-
ятия и только потом стал масштабным 
проектом всей компании. Дважды луч-
шими на КМЭЗе признавались предло-
жения конструкторского отдела. Так 
на заводе появились велопарковка 

на 10 мест у центральной проходной 
и два аппарата для чистки о буви. Со-
трудники «Карабашмеди» тоже заяви-
ли о себе как о любителях велотран-
спорта: в прошлом сезоне лучшим был 
признан проект велопарковки у спор-
тивного комплекса.

Томинский ГОК – новичок состяза-
ния оперативно присоединился к ини-
циативе. Сотрудники предложили уста-
новить оборудование для настольно-
го тенниса в общежитиях комбината, 
организовать спортивную площадку 
на территории, приобрести дополни-
тельные современные мойки для о буви 
и  даже  организовать вокально-
инструментальный ансамбль.

На АГК в этом году традиционно 
много предложений по благоустрой-
ству территории. Это и пешеходные зо-
ны между зданиями, проходные и ме-
ста отдыха. Например, проекты по озе-
ленению промплощадки, оборудова-
нию теннисными столами помещения 
для активного отдыха в здании самой 
фабрики и небольшой зоны отдыха ря-
дом с аналитической химической лабо-
раторией. «В последние годы мы мно-
го сделали для создания комфортных 
условий труда, – отмечает заместитель 
генерального директора АГК по кадро-
вым вопросам и социальной политике 
Любовь Юркова. – Отремонтировали 
душевые и раздевалки, полностью об-
новили столовую, оснастили техникой 
и мебелью комнату для приема пищи. 
Но наши работники ставят перед нами 
и перед собой новые задачи. В сложных 
условиях горно-обогатительного про-
изводства особое значение приобрета-
ют места отдыха. Перерыв в работе со-
трудники хотят использовать с макси-

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Зал изменился до неузнаваемости. 
На смену мрачноватой стенной 
краске пришли идеально белые 

панели, обновлены пол, потолок, уста-
новлены современные кондиционе-
ры, светильники. Помещение не из-
менилось в размерах, но стало как буд-
то просторнее и комфортнее. К тому 
же в нем произошли еще и другие, не-
заметные глазу, но очень значимые и 
для посетителей, и для сотрудников 
столовой преобразования: ревизии 
подверг лись вентиляционная, отопи-
тельная и канализационная системы. 

Для удобства гостей на первом эта-
же оборудован специальный гардероб. 
Раньше предназначенные для верх-
ней одежды вешалки стояли пря-

мо в обеденном зале, а в маленьком,
тесном «предбаннике» ютился один-
единственный умывальник. Такой же 
тесной была и расположенная здесь же 
туалетная комната. Теперь их две, на-
ходятся они рядом с гардеробом. 

– Пришел в столовую после ремон-
та и был удивлен, – делится впечатле-
ниями грузчик железнодорожного цеха 
Антон Проскурин. – Очень приятный 
интерьер, кругом чистота. В таких усло-
виях успеваешь не только поесть, но и 
немного отдохнуть в перерыв.

Ремонт длился два месяца. Все это 
время столовая продолжала обслужи-
вать посетителей в малом зале. Чтобы 
избежать очередей, администрация за-
вода изменила график обеденных пе-
рерывов. Он оказался очень удобным, 
так что его стараются придерживаться 
и сейчас, когда строители приступили 
к обновлению малого зала.

На меню ремонтные работы нико-

им образом не повлияли: ассортимент 
по-прежнему остается широким и раз-
нообразным. К слову, за качеством пи-
тания здесь следит специальная бра-
керажная комиссия, в которую входят 
представители работодателя и профсо-
юзного комитета предприятия. Они же 

постоянно отслеживают колебания цен. 
Совместно с руководством столовой со-
ставляют перечень из почти 60 наиме-
нований первых и вторых блюд, гарни-
ров, салатов, каш, напитков, стоимость  
которых сохраняется неизменной в те-
чение одного-двух месяцев.

За без малого 40 лет в профессии За без малого 40 лет в профессии 
геолог «Амур Минералс» геолог «Амур Минералс» 
Евгений ЗимаковЕвгений Зимаков не перестает  не перестает 
удивляться находкам и открытиям. удивляться находкам и открытиям. 
Этим его дело и подкупаетЭтим его дело и подкупает

На нас лежит огромная ответственность –
установить грани карьеров 
месторождения и определить запасы.

 ЛИЧНОСТЬ

 КОНКУРС

 СОТРУДНИКАМ 

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

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

СО УДД

Обед в светлых тонах
мо в обеденнном ззале а в мааленькоом

На КМЭЗе после ремонта открыли рабочую столовуюНа КМЭЗе после ремонта открыли рабочую столовую

«Алло, мы ищем идеи»

110 й й

Работники РМК готовятся к защите новых проектов, чтобы изменить Работники РМК готовятся к защите новых проектов, чтобы изменить 
свои предприятия к лучшемусвои предприятия к лучшему

Геологоразведка сейчас основное на-
правление деятельности на Малмыж-
ском месторождении. Уже в 2020 году 
здесь стартует подготовка к стро-
ительству современного горно-
обогатительного комбината. К лету 
в «Амур Минералс» планируют начать 
обустройство подъездных путей к бу-
дущей стройке. А в теплые месяцы нач-
нется подготовка и выравнивание зо-
ны под предприятие со всеми сопут-
ствующими объектами.

КСТАТИ

На руднике «Чебачий» завершается мон-
таж оборудования тренажерного зала. 
Проект победил в прошлом году в кор-
поративном конкурсе «Измени свой 
завод к лучшему».
Автор заявки от АГК – системный админи-
стратор рудника Дмитрий Шевчук кроме 
вполне резонных доводов в пользу здо-
рового образа жизни привел еще один, 
эмоциональный: «Бег в середине дня – 
это плюс 100 очков к продуктивности и 
плюс 500 – к «боевому духу»!» Для лю-
дей, работающих в подземных условиях, 
такая прибавка как нельзя кстати! Тем 
более что тренажерный зал на «Чебачь-
ем» фактически единственный в округе. 
В ближайшем к руднику поселке Меж-
озерном, в котором проживает почти по-
ловина его работников, таких залов нет 
вовсе, а местами для занятий спортом 
служат и без того загруженные спортза-
лы двух школ да площадка для воркаута, 
построенная на средства РМК на школь-
ном стадионе! Что и говорить, взрослым 
людям с 12-часовым рабочим графиком 
такая «спортивная инфраструктура» поч-
ти недоступна».
В РМК инициативу горняков оценили 
по достоинству. Поддержали ее и на са-
мом предприятии: на средства компании 
отремонтировали помещение, оборудо-
вали раздевалки и санузлы, приобрели 

инвентарь (гантели, штанги) и тренажеры 
(велодорожка, эллипсоид, вело- и греб-
ной тренажеры). Для работников рудника 
хорошо оснащенная тренировочная ба-
за станет отличным подспорьем в подго-
товке к спартакиаде АГК, которая по тра-
диции является отборочным этапом Куб-
ка РМК. На нем, к слову, команда рудни-
ка уже неоднократно представляла свое 
предприятие.

Ксения Харламова,
Межозерный

«В геологии нет ничего 
невозможного»

 Всю жизнь Евгений Алексеевич искал преимущественно месторождения драгоценных 
металлов. Малмыжское – его первый опыт разведки меди.  | ФОТО ИЗ АРХИВА АМУР МИНЕРАЛС |

 Ремонт в большом зале заводской столовой длился два месяца.  | ФОТО АННЫ ЗАИКИНОЙ |

КОНТЕКСТ

мальной пользой и для себя, и для про-
изводства».

Повторить опыт коллег из АГК пы-
таются сотрудники «ОРМЕТа». Одна 
из заявок этого года посвящена осна-
щению спортивного зала на предпри-
ятии современными тренажерами. 

Там же конкурсанты поддержали те-
му экологии и предложили внедрить 
использование альтернативной энер-
гетики и установить солнечные бата-
реи на руднике «Весенний». Сбор зая-
вок от сотрудников предприятий про-
должается.
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 ХОББИ

 БЛИЦ-ОПРОС

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Чтобы рассказать об увлечениях на-
шего героя, не хватит целой газеты. Все 
они так или иначе связаны с природой.

На языке программирования 

Борис родился и вырос в красивейшем 
месте – в городе Миассе, что прячется 
среди гор и озер Южного Урала. Круг-
лый год мальчишки пропадали в ле-
су, благо до него три минуты ходьбы. 
Летом ребята делили свое время меж-
ду ним и речкой, на берегах которой 
с удочками могли сидеть сутками. С тех 
пор Борис не мыслит себя без рыбалки, 
охоты, речных сплавов и горных вос-
хождений.

В 1995 году молодой программист 
с женой и сыном перебрался из Миас-
са в Кыштым к родителям супруги Га-
лины. В родном городе совсем не ста-
ло работы, а на новом месте Емелья-
нычева с распростертыми объятиями 
приняли на КМЭЗ в цех контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки. На заводе было всего два десятка 
разрозненных компьютеров. Их пред-
стояло объединить в общую сеть вме-
сте с техникой нового поколения. Уже 
в 1998 году Борис написал несколько 
программ для отдела главного энерге-
тика, которые верой и правдой служат 
заводу до сих пор.

Охота пуще неволи

Работа, требующая внимания и посто-
янного саморазвития, маленькие де-
ти (родился еще один сын), домашние 
хлопоты почти не оставляли време-
ни для увлечений. Но как только гла-
ва семьи твердо встал на ноги, взялся 
за старое. Для начала вступил в обще-
ство охотников и отправился с ружьем 

в лес. Без добычи домой, как правило, 
не возвращается. Но и угрызений сове-
сти не испытывает. 

– Мы каждый год помогаем живот-
ным зимовать, создаем множество 
стожков, солонцов для косуль, лосей, 
кабанов, а для этого нужны и средства, 
и силы. Сам я хожу только на птицу, – 
объясняет он. 

Борис признается, что старается вы-
бирать для охоты другой участок леса, 
чтобы пополнять копилку впечатле-
ний. Впрочем, для покорения неизве-
данных мест у него появилось два но-
вых хобби. В начале 2000-х супруги от-
крыли для себя горные лыжи, а в 2013 
году познакомились с игрой геокэшинг.

В поисках сокровищ 
и впечатлений 

Идея игры в том, что одни участники 
прячут «клады», с помощью GPS опре-
деляют их координаты и сообщают 
о них в интернете. Другие игроки ис-
пользуют эти данные для поиска «со-
кровищ». Чаще всего тайники распо-
ложены в уголках, которые представ-
ляют природный, исторический, куль-
турный, географический интерес. Чем 
подробнее и увлекательнее будет опи-
сание достопримечательностей, ярче 
фотографии, тем больше людей захо-
чет там побывать.

Нашедшие тайник участники гео-
кэшинга должны расписаться в храня-
щимся в нем блокноте, а также могут 
взять на память какую-нибудь мелочь, 
заменив ее на другую. На счету Бориса 
уже 600 с лишним обнаруженных «кла-
дов» более чем в 20 регионах России: 
от Петербурга до Тобольска, от Перм-
ского края до Краснодарского.

– Геокэшинг не предусматрива-
ет состязательности. Мы отправляем-
ся за «сокровищами» не для того, что-
бы оказаться первыми или вторыми, 
а за ощущением полноты жизни, откры-
тием совершенно новых мест, за впе-
чатлениями, – рассказывает Борис.

Вершина мечты

А если говорить о мечте, да не о про-
стой, а о заветной… Почти 40 лет назад, 
в 1981 году, школьником Борис поехал 
в летний трудовой лагерь на юг Рос-
сии, в Темрюкский район. Уральские 
подростки помогали аграриям пропа-
лывать, окучивать овощи, а в благо-
дарность для ребят организовали экс-
курсию на Кавказ, в долину Азау. Тог-
да Емельянычев впервые увидел Эль-
брус – самую высокую вершину России 
и Европы. Увидел и подумал: «Вот бы 
когда-нибудь подняться на нее!» Но тут 
же прогнал от себя эту мысль, настоль-
ко нереальной она ему показалась. 

С тех пор Борис трижды попа-
дал в тот район и каждый раз ловил 
себя на желании подняться на гору. 
В 2011 году он побывал на Эльбрусе 
с женой и сыном. Сначала на подъем-
нике, а потом пешком забрался на вы-
соту 4 100 мет ров.

Подготовка важна не меньше

– Вернувшись, я начал анализиро-
вать информацию о горе своей меч-

ты. Высота западной вершины Эльбру-
са – 5 642 метра. Пешеходный марш-
рут к ней не слишком сложный с точки 
зрения категории. В нем нет скально-
го рель ефа, не требуется работа с ве-
ревкой. Подвох в том, что от штурмо-
вого лагеря до самой высокой точки 
очень большой перепад высот, а зна-
чит, предстоит монотонное многоча-
совое восхождение, подъем по льду 
в условиях сильного разброса темпе-
ратур: от –25 ночью до +15 днем. На-
деюсь, что не спасую, но и загадывать 
не берусь: горы есть горы.

Восхождение запланировано на ко-
нец июня. В это время на Эльбрусе са-
мые оптимальные погодные условия 
и пока очень чистый, не подтаявший 
снег на склонах, который будет краси-
во смотреться на снимках. Фотогра-
фия еще одно увлечение кыштымско-
го программиста. С фотоаппаратом 
он неразлучен с детства и мечтает 
пополнить свою коллекцию видами 
Кавказских гор с высоты 5 462 мет ра. 
Пожелаем Борису успеха и будем на-
деяться, что никакие обстоятельства 
не помешают ему воплотить мечту 
в жизнь.

вв лелесс БББезез дд бобобычычии додомомоййй ккакак ппраравивилоло

Инженер-программист КМЭЗа мечтает покорить ЭльбрусИнженер-программист КМЭЗа мечтает покорить Эльбрус

Вертикаль Бориса ЕмельянычеваВертикаль Бориса Емельянычева

ПОСЛЕ РАБОТЫ

аппаратчик-гидрометаллург цеха электролиза  
меди КМЭЗа:

В свободное время я бы предпочел что-
то легкое из советских комедий для подня-
тия настроения. Например, «Бриллиантовую 
руку», «Невероятные приключения итальян-
цев в России», «Джентльмены удачи». Еще 
мне в душу запал сериал «Сергей Есенин» 
с Сергеем Безруковым в главной роли. Обя-
зательно его пересмотрю. Кстати, и почитать 
Есенина тоже можно.

бухгалтер  
«ОРМЕТ»:

Свободное время стараюсь максималь-
но посвящать семье, ведь другой весны-2020 
у нас не будет. Как мы будем вспоминать это 
время, зависит от всех нас и меня лично. Сын 
Савелий учится в первом классе, и у нас 
очень много школьных заданий. В промежут-
ке между онлайн-уроками и домашней ра-
ботой будем играть в любимые игры «Моно-
полия», «Морской бой», «Твистер», шахматы.

юрисконсульт,  
Томинский ГОК:

Мы решили воспользоваться предложе-
нием одного из крупнейших онлайн-
кинотеатров, который предлагает бесплатную 
подписку. Уже посмотрели замечательный 
фильм «Невидимая сторона» с Сандрой Бул-
лок. Этот добрый фильм о семейных ценно-
стях, вере в людей, поддержке близких осно-
ван на реальных событиях и оставляет в ду-
ше исключительно положительные эмоции.

заместитель начальника отдела экономики труда  
«Карабашмеди»:

Я уже девять лет занимаюсь изготовле-
нием украшений в японской технике канза-
си. Она напоминает оригами, но материалом 
служит не бумага, а ленты. Это помогает от-
дохнуть и отвлечься от повседневных забот. 
Я делаю для дочки и знакомых разные укра-
шения, заколки, резиночки для волос, банти-
ки. В этой технике можно сделать чудесные 
аксессуары для платьев.

ОЛЕГ   
ТРОФИМОВ 

ЕВГЕНИЯ    
СКОРОБУЛАТОВА 

ОЛЕСЯ    
ИВАННИКОВА 

ОКСАНА    
ВВЕДЕНСКАЯ 

Чему сотрудники предприятий РМК посвящают свободное время дома?

 Из множества покоренных вершин неприступной для Бориса пока остается 
наивысшая точка Европы – Эльбрус.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ |


