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Русская медная компания входит в тройку 
крупнейших производителей меди России. 
Основана в 2004 г. Производственные активы 
находятся в Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской, Новгородской областях, 
в Хабаровском крае и в Республике Казахстан.
Горнодобывающие и металлургические 
предприятия РМК осуществляют полный 
цикл производства – от добычи и обогащения 
руды до выпуска и реализации готовой 
продукции (медный концентрат, медные катоды 
и медную катанку, цинковый концентрат, 
аффинированное золото и серебро и др.).

Численность персонала Группы 
РМК – более 11,5 тыс. чел.

Russian Copper Company (RCC) was founded in 2004 
and is one of the three biggest copper producers in 
Russia. RCC’s production assets in Russia are located in 
Chelyabinsk, Sverdlovsk, Orenburg, Novgorod Regions, 
the Khabarovsk Krai and in the Republic of Kazakhstan.

RCC covers the complete production cycle, from 
mining and processing to production and sales. 
The company produces copper concentrate, 
copper cathodes, and copper rods, as well as zinc 
concentrate, refined gold, and refined silver.

The number of employees is more 
than 11.5 thousand people.

Summary see p. 149

В основе производственной деятельности Русской медной 
компании (РМК) – сочетание наилучших доступных техноло-
гий, социальной ответственности и экологической безопас-

ности. Миссия РМК – «Медь – дело нашей жизни, и мы создаём 
жизнь вокруг нашего дела». Многие предприятия Русской мед-
ной компании являются градообразующими либо входят в число 
ключевых работодателей на территории, и поэтому задача ком-
пании – обеспечить высокое качество жизни не только для сво-
их сотрудников и членов их семей, но и для всех жителей терри-
торий присутствия.

Высокое качество жизни невозможно без достижения целей 
устойчивого развития и соблюдения прав человека. Ценности РМК – 
эффективность, ответственность, команда, человек, и к реализа-
ции всех социальных проектов компания подходит через призму 
этих ценностей: ставя во главу угла жизнь и здоровье человека, 
действуя эффективно и сообща, осознавая свою ответственность 
перед нынешними и будущими поколениями. Приоритетные на-
правления закреплены в социальной политике РМК, описываю-
щей ответственность компании перед сотрудниками и членами их 
семей, а также перед местными сообществами. Основные инициа-
тивы РМК в рамках корпоративной социальной ответственности – 
популяризация здорового образа жизни и массового спорта, под-
держка малозащищённых категорий граждан, патриотическое вос-
питание, сохранение культуры и традиционных ценностей и др.

Добросовестные, квалифицированные, увлечённые своим де-
лом работники – главный актив и главный ресурс РМК. Компания 
всегда готова оказать помощь специалистам в реализации права на 
достойный труд и его оплату, развитие в профессии. Для профес-
сиональной подготовки и развития персонала РМК организует про-
граммы повышения квалификации, навыков и компетенций работ-
ников, которые финансируются предприятиями Группы. Сотрудники 
регулярно проходят обучение и повышение квалификации за счёт 
компании, что позволяет им развиваться в профессиональном пла-
не и оставаться конкурентоспособными работниками.

РМК защищает право сотрудников на достойную оплату тру-
да и не допускает дискриминации. Так, несмотря на то что горно-
добывающая отрасль и цветная металлургия традиционно счи-
таются сугубо мужскими сферами деятельности, в Группе РМК 
трудится 25% женщин.

Внутренняя социальная политика РМК направлена на созда-
ние благоприятных условий труда и отдыха работников, поддержа-
ние комфортной психологической атмосферы и высокого уровня 
сплочённости в коллективе, обеспечение эффективного партнёр-
ства и делового сотрудничества.

Русская медная компания признана победителем фору-
ма «Лучшие социальные проекты России – 2020» в номинации 
«Корпоративные проекты».

Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направ-
ляет более 1 млрд руб. Инициативы, направленные на улучше-
ние качества жизни на территориях присутствия РМК, компания 
реализует как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии 
с местными сообществами, органами муниципальной и регио-
нальной власти. Немаловажную роль в реализации социально 
значимых проектов играет Благотворительный фонд Русской 
медной компании.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА  
ТЕРРИТОРИЙ

Создание социальной инфраструктуры 
и поддержка здоровья
Право на здоровье – это неотъемлемое право каждого челове-
ка. Поскольку фундаментом здорового образа жизни являют-
ся массовый спорт и активный образ жизни, компания создаёт 
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необходимые условия для занятий физкультурой для граждан, 
проживающих на территориях её присутствия.

Корпоративная социальная ответственность РМК включает стро-
ительство спортивных комплексов на территориях присутствия пред-
приятий компании (г. Карабаш, г. Коркино, с. Варна и др.), поддерж ка 
детских спортивных секций и любительских команд, финансирова-
ние детских и молодёжных спортивных соревнований, направлен-
ных на популяризацию физкультуры и спорта среди подрастающего 
поколения, а также проведение ежегодных спортивных соревнова-
ние среди сотрудников Группы РМК и членов их семей.

В 2020 г. в с. Варна Челябинской области состоялось откры-
тие спортивного комплекса с первым на территории плавательным 
бассейном. Общий объём инвестиций в строительство комплек-
са – 250 млн руб. Также, несмотря на пандемию, РМК продолжи-
ла строительство воркаут-площадок на территориях присутствия, 
которые представляют собой современные и безопасные объек-
ты для занятий спортом на открытом воздухе для любого уров-
ня физической подготовки. С 2017 г. Русская медная компания 
профинансировала строительство 48 воркаут-парков и площадок 
в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также 
в Великом Новгороде и Казахстане. Инвестиции в строительство 
составили более 85 млн руб.

В 2017 г. РМК построила в г. Карабаш новый спортивный ком-
плекс «Металлург» (220 млн руб.). Местные жители занимаются 
в СК «Металлург» бесплатно. Секция «Активное долголетие» поль-
зуется большой популярностью у карабашцев «серебряного» воз-
раста, тренеры и врачи отмечают большой прогресс в самочувствии 
у пенсионеров, которые занимаются регулярно, вплоть до реабили-
тации после инсультов. В г. Коркино в 2018 г. построен физкультур-
но-оздоровительный комплекс РМК (225 млн руб.). Дети до 16 лет 
занимаются в ФОКе РМК бесплатно. В 2018 г. в г. Екатеринбург была 
построена Академия единоборств РМК. Площадь тренировочного 
комплекса – порядка 7 200 кв. м. На шести этажах здания распола-
гаются тренажёрный зал, залы для занятий боксом, тайским бок-
сом, греко-римской борьбой и MMA, карате и дзюдо.

Русская медная компания стала лауреатом премии «Лучшие со-
циальные проекты России – 2019» в номинации «Поддержка спорта 
и здорового образа жизни» за инициативу по установке воркаут- 
площадок на территориях присутствия предприятий компании.

В 2020 г. главным вызовом, с которым – вместе со всем миром – 
столкнулась Русская медная компания, стала пандемия корона-
вируса. С момента наступления острой фазы пандемии в России 
весной 2020 г. руководство компании начало проводить активную 
работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддерж-
ке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за 
ведения режима ограничений.

В 2020 г. в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через 
благотворительные организации и лично от председателя Совета 
директоров РМК Игоря Алтушкина на эти цели было направле-
но около 1,4 млрд руб. Средства пошли на помощь медицинским 

учреждениям и на поддержку граждан, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. В рамках помощи медицинским учреждениям 
Свердловской и Челябинской области РМК было приобретено 
свыше 10,6 млн средств индивидуальной защиты для медиков: 
одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щит-
ки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные 
термометры. Также было приобретено медицинское оборудова-
ние и экспресс-тесты на коронавирус. Медицинским учреждени-
ям Свердловской области было передано в дар 30 машин скорой 
помощи, медицинским учреждениям Челябинской области – 12 
машин скорой помощи.

В апреле Благотворительный фонд РМК запустил ак-
цию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, в рамках которой нуждающимся 
Челябинской и Свердловской области передали бесплатные про-
дуктовые наборы. Поддержку получили более 180 тыс. чел.

Председатель Совета директоров Игорь Алтушкин в 2020 г. на-
граждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени по 
Указу Президента РФ Владимира Путина «За большой вклад в ор-
ганизацию работы по предупреждению и предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ
Важным правом граждан является право на безопасную чистую 
и устойчивую окружающую среду. Для соблюдения этого права 
РМК ежегодно направляет более 1,5 млрд руб. на природоохран-
ные мероприятия. Основными задачами экологической полити-
ки РМК являются:

•  охрана атмосферного воздуха;
•  охрана водных ресурсов;
•  охрана почв;
•  охрана птиц и животного мира;
•  охрана растительного мира;
•  безопасное обращение с отходами.

На семи производственных предприятиях РМК внедрены си-
стемы менеджмента по международным стандартам ISO/OHSAS. 
Постепенно перейти на международные стандарты должны все 
действующие активы РМК.

Системный подход позволил компании не только проводить 
глубокую модернизацию существующих активов и создавать но-
вые производства с минимальной нагрузкой на окружающую сре-
ду, но и взять на себя обязательства по ликвидации накопленно-
го предыдущими поколениями экологического вреда. Ключевыми 
проектами в этой сфере являются рекультивация бесхозных хво-
стохранилищ бывшего Карабашского медеплавильного комбина-
та (Челябинская область), которые были выведены из эксплуата-
ции еще в советские годы, ликвидация отработанной выработки 
Коркинского угольного разреза, одного из крупных источников 
загрязнения воздуха в Челябинской области, а также строитель-
ство комплекса нейтрализации шахтных вод Гумешевского место-
рождения для улучшения экологической ситуации в г. Полевской 
Свердловской области.

В результате проводимой РМК экологической политики вы-
бросы в атмосферный воздух предприятий сократились в послед-
ние годы почти наполовину, сбросы в водные объекты – на 30%.

Работы, проводимые РМК для снижения нагрузки на окру-
жающую среду, получают положительные оценки органов влас-
ти и экспертного сообщества. Компания занимает высокие пози-
ции в рейтингах экологической ответственности, которые состав-
ляют авторитетные международные экологические организации.

По итогам проведения в России Года экологии АО «Русская 
медная компания» отмечена сертификатом Минприроды России 
за активную экологическую политику.


