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РЫНОК НА $140 МЛРД По оценкам Междуна-
родной исследовательской группы по меди (International 
Copper Study Group, ICSG), глобальное потребление рафи-
нированной меди в 2016 году составило около 23,5 млн 
тонн. При средней стоимости на Лондонской бирже метал-
лов за период на уровне $4,8 тыс. за тонну в деньгах это 
ни много ни мало $114 млрд. Но если учитывать, что цены 
в прошлом году до начала зимы едва поднимались свыше 
$5 тыс. за тонну, повторяя первую половину 2009 года, 
когда мир только-только отходил от охватившего его кри-
зиса, то итоги 2017 года должны быть еще внушительнее. 
При средней цене за 2017 год в районе $6 тыс. за тонну и 
прогнозе потребления в размере 23,7 млн тонн объем 
рынка в денежном выражении может составить около 
$142 млрд — почти на четверть больше, чем в 2016 году, 
при росте потребления всего на 1%. Рынок очевидно стоит 
борьбы за него.

Условия в борьбе, впрочем, далеко не равны. Согласно 
данным Геологической службы США (U.S. Geological 
Survey, USGS), около трети всех мировых запасов медной 
руды, содержащих 720 млн тонн металла, сосредоточено 
в Чили (210 млн тонн), а второе и третье места по обеспе-
ченности первичным сырьем делят Австралия (89 млн 

тонн) и Перу (81 млн тонн), хотя если опираться на данные 
Минприроды РФ, на второе место с запасами под 100 млн 
тонн должна претендовать Россия (о разнице подходов в 
оценке запасов см. справку). Китай с запасами 28 млн тонн 
занимает в этом рейтинге USGS седьмую строчку, но со 
свойственным стране размахом лидирует по выпуску го-
тового металла (см. инфографику). При таких исходных 
данных удивительной выглядит статистика, по которой 
еще в 1960 году на Латинскую Америку приходилось все-
го 19% общемировой добычи меди, тогда как по итогам 

2016 года регион с большим отрывом занимает 41% вы-
пуска первичного сырья. К слову, в том же 1960 году по 
объемам лидировала Северная Америка (36% против 15% 
добычи на конец прошлого года), и в конце 1960-х — на-
чале 1970-х США и Канада серьезно конкурировали за 
влияние на рынок с недолговечным медным картелем го-
сударств Латинской Америки и Океании. Последний раз-
валился к 1990-м, но фактически перестал работать еще 
в 1980-х, когда экономические реформы в Чили открыли 
доступ к недрам страны иностранным инвесторам.

СВЕРНУТЬ МЕДНЫЕ ГОРЫ  
ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ РЫНОК — ЭТО АРЕНА, НА КОТОРОЙ БОРЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ—
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНЦЕНТРАТА И РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБРОС СЫ—
РЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ТОЛЬКО ПОВЫШАЕТ СТАВКИ В ЭТОЙ 
БОРЬБЕ, А РАСТУЩИЙ СПРОС НА МЕТАЛЛ СО СТОРОНЫ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ, НАПРИМЕР ЭЛЕК—
ТРОМОБИЛЕЙ, ЗАСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ПРОЕКТЫ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ 
ВПЕРЕД. РОССИЯ УЖЕ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАФИНИРОВАННОЙ 
МЕДИ И ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО СВОИМ ЗАПАСАМ, ЧТО ПРИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТ—
КЕ ДАЕТ СТРАНЕ ОТЛИЧНЫЙ ШАНС УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ПЕТР КОЖИН
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USGS оценивает медные залежи РФ всего в 30 млн тонн. Но официальная российская статистика гово-
рит о 98 млн тонн в 2015 году. Запасы меди в РФ по категориям A + B + C1 (разведанные) в 2015 году 
насчитывали 69,6 млн тонн, по категории C2 (предварительно оцененные) — 28,2 млн тонн, отмечается 
в государственном докладе Минприроды о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы, 
опубликованном в августе. Запасы меди высоких категорий разрабатываемых и осваиваемых место-
рождений РФ составляют 58 млн тонн, что сопоставимо с сырьевой базой США и уступает лишь чилий-
ской и перуанской, указано там, а качество руд отечественных месторождений в целом соответствует 
зарубежным аналогам. Американские геологи указывают, что берут за основу данные российского ми-
нистерства — откуда же тогда берется троекратный разрыв в оценках? Он объясняется разными стан-
дартами классификации: USGS ориентируется на австралийский кодекс JORC, тогда как Минприроды 
РФ отражает данные Государственной комиссии по запасам.

  РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ^
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КИТАЙ КАК ДВИГАТЕЛЬ ДОБЫЧИ 
Если не вдаваться в подробный исторический анализ, 
то сложившемуся в последние десятилетия балансу 
медного рынка и кратному увеличению добычи мир обя
зан Китаю. Бурный рост экономики КНР и ее индуст
риализация в 1990–2000е годы привели к тому, что 
страна стала потреблять медь в огромных количествах, 
наращивая не только и не столько объемы импорта го
товой продукции, но прежде всего свои плавильные и 
рафинировочные мощности. В 2016 году Китай произ
вел свыше трети всей выпущенной рафинированной 
 меди, а потребил без малого половину: около 8,4 млн 
тонн и 10,5 млн тонн соответственно из 23,5 млн тонн. 
Именно в Поднебесной, по наблюдениям ICSG, нахо
дятся 10 из 20 крупнейших рафинировочных заводов 

мира, установленная совокупная мощность этой десят
ки — 4,65 млн тонн металла в год.

На первый взгляд такая конструкция спроса и пред
ложения может показаться шаткой. После затяжного пе
риода взрывного роста, когда ВВП Китая рос на 10% в 
год, экономика страны замедлилась, и, хотя динамика 
КНР все равно превышает показатели других стран, те
перь речь идет о показателях роста в годовом выраже
нии в 6,7% по итогам прошлого года и ожидаемых 6,9% 
по итогам 2017 года (оценка Fitch). А в январе президент 
Чили Мишель Бачелет в интервью Bloomberg заявила, 
что впервые за 50 лет правительство страны заложило 
основы диверсификации экономики страны, которые 
позволят существенно снизить ее зависимость от мед
ной отрасли.

Но пока очередные перебои с поставками сырья из Ла
тинской Америки моментально отзываются на рыночных 
котировках меди в положительную для производителей 
сторону, да и собственно власти Чили не отказываются от 
продолжения инвестиций в добычу металла, которая дол
гие годы была и остается столпом национального благосо
стояния (государственная Codelco в декабре 2016 года и 
апреле 2017 года получила инвестиции из бюджета в раз
мере $975 млн). А что касается спроса на металл в Китае, 
то среднесрочные прогнозы отраслевых экспертов и инве
стиционных аналитиков снимают опасения. Так, Междуна
родная медная ассоциация (International Copper Association, 
ICA), куда входят крупнейшие мировые производители, со
вместно с исследовательской компанией All China 
Marketing Research Co. провела анализ того, как повлияет 

на потребление меди в КНР реализация 13й «пятилетки» 
в 2016–2020 годах. Согласно исследованию, пять ключе
вых секторов экономики страны с точки зрения потребле
ния меди — строительство, энергетическая инфраструкту
ра, транспорт, бытовая техника и промышленность — сге
нерируют за этот период спрос на 30 млн тонн меди, что на 
15% больше, чем в прошлую «пятилетку». А эксперты 
Societe Generale отмечают, что долгосрочный спрос на ме
талл обеспечит приверженность руководства страны мас
штабной трансконтинентальной программе «Один пояс, 
один путь», реализация которой потребует огромного ко
личества ресурсов. Инвестиции в эту программу, которая 
должна соединить транспортными коридорами и инду
стриальными парками Китай, Африку и Европу, по различ
ным оценкам, могут составить свыше $1 трлн.

АЗИЯ

ЕВРОПА

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ ПО ЗАПАСАМ МЕДИ В РУДЕ И ВЫПУСКУ РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ, 
(ОКРУГЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2016 ГОД)   ИСТОЧНИКИ: ICSG, USGS, МИНПРИРОДЫ РФ. 
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В РОССИИ УЖЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД 900 ТЫС. ТОНН РАФИНИРОВАННОЙ МЕДИ В ГОД, И ЭТИ ОБЪЕМЫ МОГУТ ВЫРАСТИДЛЯ ЗАГРУЗКИ РОССИЙСКИХ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПЕРЕСАЖИВАЕМСЯ 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ Отдельная и, наверное, 
одна из самых актуальных тем в индустрии — ожидаемый 
взрывной рост спроса на медь со стороны электротранс-
порта, доля меди в оборудовании которого выше, чем в 
традиционных машинах, примерно в два-четыре раза, до 
89 кг (если не брать электробусы с перезаряжаемыми ба-
тареями, где используется до 370 кг меди). Исследования 
показывают, что даже в обычных автомобилях потенциал 
снижения удельного веса меди в аккумуляторных кабелях 
и проводке для облегчения конструкции довольно ограни-
чен и к 2020 году доля меди в электрораспределительной 
системе авто снизится максимум до 94% с текущих 98%. 
При этом, по оценке The Martec Group, ежегодное потре-
бление меди традиционным автотранспортом все равно 
вырастет к 2020 году до 1,15 млн тонн с 1 млн тонн по ито-
гам 2015 года, что будет обусловлено не только ростом 
продаж легковых автомобилей, грузовиков и автобусов до 
102 млн штук к 2020 году (сейчас около 93 млн), но и уве-
личением медесодержащей электроники в машинах — 
все большее количество металла потребуется для инфор-
мационно-развлекательных и навигационных систем, си-
стем телеметрии, безопасности и автовождения. С элек-
трокарами же история еще занимательнее.

Движение в сторону электромобилей начали практиче-
ски все крупнейшие автоконцерны мира, не говоря уже о 
Tesla, идеология которой изначально строилась в этом на-
правлении. Самые масштабные инвестиции из европей-
ских концернов заявил в ноябре Volkswagen (VW Group): он 
планирует вложить в развитие технологий для электрока-
ров €34 млрд до конца 2022 года, чтобы «стать игроком 
номер один в мире в сфере электрической мобильности к 
2025 году». Планы концерна предполагают создание элек-
тромобилей и гибридных машин на основе всех выпускае-
мых моделей, к 2025 году он планирует продавать около 
1 млн электромобилей непосредственно под брендом 
Volkswagen и около 500 тыс. под остальными брендами 
группы. «Всей автомобильной отрасли предстоят фунда-
ментальные изменения в ближайшие годы, которые дадут 
огромные возможности, но потребуют от нас и огромных 
усилий»,— заявил главный исполнительный директор 
VW Group Маттиас Мюллер. Впрочем, пока и VW Group, и 
Tesla отстают от китайского автогиганта BYD. В 2016 году 
BYD продал свыше 114 тыс. чистых и гибридных электро-
мобилей (включая автобусы), тогда как продажи Tesla со-
ставили свыше 76 тыс. авто, а продажи электромобилей 
всех брендов VW Group были на уровне 62 тыс. авто.

Сегмент электромобилей, по расчетам исследователь-
ского агентства EV-volumes.com и оценкам BG, в прошлом 
году занимал всего 0,8% в глобальных продажах авто-
транспорта. Но если ежегодные темпы роста сегмента с 
2011 по 2015 год составляли около 50%, то в 2016 году 
продажи электрокаров и электробусов выросли уже на 
70%, до 765 тыс. единиц, а их парк достиг около 1,8 млн 
машин, включая гибридные. Маркетинговая компания 
IDTechEx по заказу ICA провела исследование, посвящен-
ное тому, как вырастет спрос на медь со стороны инду-
стрии электромобилей к 2027 году. Опубликованные в 
этом году результаты впечатляют. В 2017 году парк элек-
тромобилей должен достигнуть 3 млн единиц (две трети 
— это гибридные авто), потребление меди сегментом 
должно составить 185 тыс. тонн. А к 2027 году количество 
электромобилей всех мастей на дорогах мира вырастет в 
девять раз, до 27 млн единиц, и ежегодное потребление 
меди для их выпуска увеличится практически в десять 
раз, до 1,74 млн тонн. Большое количество меди потребу-
ется и для создания зарядной инфраструктуры.

Во многом развитие этой индустрии вызвано запросом 
современного общества на более экологичный транспорт. В 
первую очередь это критично для Китая, который проводит 
масштабные экологические реформы во всех сферах про-
изводства, и преимущественно в тяжелой промышленно-
сти. Поэтому власти КНР, крупнейшего — кто бы сомневал-
ся — авторынка мира, установили, что к 2019 году на элек-
тромобили должно приходиться не менее 10% от продаж 
автоконцернов в стране, к 2020-му — не менее 12%, а к 
2025-му — около 20%. Первые лица России, хотя и подчер-
кивая не меньшую экологичность традиционного газомо-
торного транспорта при соблюдении стандартов, не раз вы-
сказывались о перспективах электромобилей в мире и в 
России. «Я лично верю в электромобиль — это экологич-
ный транспорт»,— говорил в сентябре в кулуарах россий-
ско-алжирской межправительственной комиссии глава Ми-

нэнерго Александр Новак, добавляя, что «скорость их рас-
пространения зависит в том числе от новых потребитель-
ских качеств». Заправки для электромобилей уже строятся 
не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в менее круп-
ных городах. В октябре Российский фонд прямых инвести-
ций (РФПИ) и итальянская компания Enel в присутствии 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева подписали со-
глашение о реализации проекта как по созданию в России 
заправок для электромобилей, так и по аренде этих машин. 
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что проект «сначала 
будет запущен в пилотном режиме в Москве, а потом — уже 
в более масштабном режиме — в других городах». Когда 

Enel начала проект в Италии, построив 30 электрозаправок, 
уже на следующий день компания увидела, что услугой вос-
пользовались 50 тыс. человек, рассказывал он. А уже в но-
ябре Дмитрий Медведев подписал постановление об изме-
нениях в правила противопожарного режима, которыми 
устраняются барьеры развития зарядной инфраструктуры 
для электромобилей. Инвестиции идут и в передовые со-
вместные проекты за пределами страны, которые тем не 
менее могут быть важны для отечественного рынка и пер-
спектив продаж российской меди. Российско-китайский ин-
вестиционный фонд, созданный РФПИ и государственной 
China Investment Corporation, в ноябре сообщил об участии 

в очередном раунде инвестирования в китайского разработ-
чика электроавтомобилей NIO, акционерами которого уже 
являются крупные инвестфонды. NIO готовится к запуску 
серийного производства своего первого электромобиля — 
семиместного внедорожника, который должен поступить в 
продажу уже в следующем году. В Российско-китайском 
инвестиционном фонде тогда отмечали, что верят в потен-
циал электромобилей и их использования в России, «кото-
рая может стать одним из самых перспективных рынков для 
этого вида транспорта».

РЫНКУ НУЖНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Намеченные планы вместе с увеличением спроса на медь 
во всех секторах глобальной экономики могут вызвать за-
кономерный вопрос: а хватит ли ресурсов для таких мас-
штабных преобразований? При установленной мощности 
добычных предприятий во всем мире в 23,5 млн тонн и 
уже называвшихся запасах в 720 млн тонн формально 
проблем не должно быть минимум 30 лет. ICSG успокаи-
вает: истощение запасов очень маловероятно — начиная 
с 1950 года в мире всегда хватало запасов на 40-летний 
период применительно к уровню добычи, и хотя в 2000-х 
годах темпы освоения недр ускорились, совокупные ре-
сурсы меди на планете составляют 5,6 млрд тонн, включая 
2,1 млрд тонн, которые классифицируются по кодексу 
JORC как identified, то есть установленные и с высокой сте-
пенью вероятности конвертируемые в запасы.

Но за большими цифрами всегда скрываются очень 
значимые нюансы. Начиная с географического несоответ-
ствия имеющихся добычных и перерабатывающих мощ-
ностей тем самым неосвоенным запасам и заканчивая ре-
гиональным ограничениями экспорта, климатическими ка-
таклизмами, инфраструктурными рисками и забастовка-
ми, особенно характерными для Латинской Америки и Аф-
рики. Кроме того, поскольку речь идет о нескольких десят-
ках действующих предприятий и проектов, всегда сохра-
няется риск раскоординации и возникновения зазора меж-
ду предложением и спросом на рынке. Собственно, снимая 
нездоровый ажиотаж по поводу полного истощения мед-
ных запасов, ICSG в прогнозном балансе рынка в 2017–
2018 годах указывает на дефицит до 150 тыс. и 100 тыс. 
тонн соответственно. Банковские аналитики не исключают 
серьезного дефицита и на горизонте 2020-х годов.

Россия с ежегодным объемом производства около 
900 тыс. тонн меди в год экспортирует две трети этих объ-
емов, внося существенный вклад в удовлетворении гло-
бального спроса на продукт и занимая пятую строчку в 
рейтинге стран—экспортеров меди. И позиции РФ на ми-
ровом рынке могут усилиться, если бизнес и власть со-
вместными усилиями откроют стране дорогу к этому за 
счет реализации новых проектов.

По данным Минприроды, между участниками рынка 
уже распределено 94% всех медных запасов России, ос-
новные месторождения находятся в Красноярском и За-
байкальском краях и на Урале. На Урале, в частности, раз-
вивается одна из самых молодых металлургических групп 
РФ — Русская медная компания (РМК). РМК, вложившая 
с момента своего основания в 2004 году 80 млрд руб. в 
российские активы, уже занимает третье место по произ-
водству меди в стране и планирует укрепить свои позиции 
за счет расширения мощностей и новых производств. Но 
речь идет, конечно, не только о масштабной экспансии 
российской меди на мировой рынок: в стране развиваются 
автопром, энергетическая и железнодорожная инфра-
структура, вводится новое жилье — все это невозможно 
без качественного медного сырья. Среди перспективных 
высокотехнологичных проектов РФ, которые могут спо-
собствовать росту спроса на медь, можно отметить раз-
работку беспилотного автобуса «Матрешка» компанией 
«Волгабас» и электробуса «КамАЗ», а также прототип ро-
бота-хирурга, продемонстрированный весной Институтом 
конструкторско-технологической информатики РАН. Эти 
разработки могут не только стимулировать потребление 
металла в стране, но и стать драйверами развития россий-
ской отрасли хайтека. Проект Стратегии развития метал-
лургической промышленности России на период до 2030 
года, разработанный Министерством промышленности и 
торговли РФ, предполагает увеличение к этому сроку еже-
годного внутреннего спроса на медь в диапазоне от 284 
тыс. тонн до 391 тыс. тонн с текущих 240 тыс. тонн. Если в 
Китае потребляется до 8 кг меди на человека, а в Евро-
пе — свыше 6 кг, то в России этот показатель пока не до-
тягивает и до 2 кг. Есть куда стремиться. ■

ЦЕНА МЕДИ ЕЩЕ ДАЛЕКА ОТ УРОВНЕЙ 2010–2011 ГОДОВ ($ ТЫС./Т)   ИСТОЧНИК: LME.
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ДЕФИЦИТ МЕДИ В 2018 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 100 ТЫС. ТОНН

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал BG о будущем медной от-
расли в РФ, участники которой закрывают внутренний спрос и могут нарастить 
объемы и долю на мировом рынке.

Как вы знаете, за последние годы запущены Михеевский и Быстринский ГОКи, подго-
тавливаются к освоению Удоканское и ряд других, менее крупных месторождений, что при-
ведет к росту объемов добычи и производства меди в стране. При самом благоприятном 
сценарии выпуск рафинированной меди к 2030 году вырастет до 1365 тыс. тонн. Таким об-
разом, рост составит 56% в сравнении с 2016 годом.

Существующий внутренний спрос на медь полностью обеспечивается российскими 
предприятиями. При этом объемы производства достаточны и для экспорта продукции, до-

ля которого с учетом полуфабрикатов достигает двух третей выпускаемой в стране меди.
Увеличение выпуска высокотехнологичной продукции, например труб для предприятий тепловой 

и активно развивающейся атомной энергетики, труб для систем водоснабжения и кондиционирования 
(в том числе со сложным внутренним профилем), бронзовых полос для подшипников, латунных прут-
ков повышенной прочности, особо тонких медных проводов и фольги для электронной продукции и 
так далее, будет сопровождаться расширением спроса на медь со стороны внутреннего рынка.

Кроме того, с учетом прогнозируемого дефицита сырья на глобальных рынках и дальнейшего уве-
личения использования меди в автомобилестроении, строительстве, кабельной и электронной промыш-
ленности, при производстве потребительских товаров, машин и оборудования для отечественных игро-
ков открываются великолепные перспективы увеличить свою долю на мировом рынке.

   «ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ  
ОТКРЫВАЮТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

 

Суммарный прирост отечественных запасов меди категорий А + В + С1 по итогам геологоразведочных 
работы (ГРР) в 2015 году составил 2,05 млн тонн, что более чем вдвое превысило их погашение при до-
быче, отмечается в государственном докладе Минприроды. Около половины пришлось на Томинское 
месторождение в Челябинской области, где по итогам ГРР, проведенных в 2012–2013 годах Русской 
буровой компанией по договору с Томинским ГОКом, на флангах и глубоких горизонтах приращены за-
пасы меди категорий В + С1 в количестве 463 тыс. тонн, С2 — 625,5 тыс. тонн.
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Русская медная компания — постоянный участник ураль-
ской промышленной выставки «Иннопром», проводимой 
под эгидой Минпромторга России и правительства Сверд-
ловской области. Компании каждый год есть что показать 
российским и международным партнерам, но в этом году 
ее программа была особенной: впервые был сформулиро-
ван и представлен корпоративный стандарт «Умная медь», 
основные принципы которого РМК формирует и воплоща-
ет в своей деятельности на протяжении вот уже 13 лет.

«Умная медь» — это сочетание современных техноло-
гий и ответственного отношения к окружающей среде, ко-
торое позволяет выпускать высококачественную продук-
цию, конкурентоспособную на глобальном медном рынке. 
Этот стандарт высокотехнологичного, эффективного и от-
ветственного производства компания внедряет на всех 
своих предприятиях. «Мы верим, что использование ”ум-

ных“ технологических процессов, этичное отношение к 
окружающей среде и соблюдение интересов территорий 
присутствия — это единственная экономически оправ-
данная модель организации производства, которая позво-
лит России конкурировать на мировой арене,— говорил в 
июле президент Русской медной компании Всеволод Ле-
вин.— Мы убеждены в том, что российская промышлен-
ность может быть прогрессивной, высокотехнологичной и 
конкурентоспособной».

ПОКОРЕНИЕ РУДЫ В портфеле активов РМК 
есть две лицензии: права на разработку Михеевского и 
Томинского медно-порфировых месторождений. Запасы 
Михеевского месторождения — 629 млн тонн руды, То-
минского — 660 млн тонн. Необычны эти месторождения 
тем, что на обоих содержание меди в руде всего 0,4%. Это 
значит, что их разработка требует совершенно новых для 
России подходов: до Михеевского, промышленная добы-
ча на котором началась в 2014 году, в РФ эксплуатирова-
лись месторождения медно-колчеданного типа, где со-
держание металла в руде как минимум втрое выше.

В первую очередь Михеевского ГОКа мощностью 
65 тыс. тонн меди в концентрате инвестировано 28 млрд 
руб. Крупномасштабный проект с уникальным технологи-
ческим комплексом был успешно осуществлен РМК и ее 
основным подрядчиком финской компанией Outotec.

«В многолетней истории сотрудничества Русской мед-
ной компании и Outotec Михеевский ГОК занимает особое 

положение: это первый в горно-обогатительной отрасли 
объект такого крупного масштаба, спроектированный на-
ми для российского заказчика»,— рассказали BG в 
Outotec. Финская компания спроектировала полностью 
все обогатительное предприятие, включая конструкцию 
зданий и сооружений фабрики, инфраструктуру, расста-
новку всего оборудования: дробильно-сортировочного, 
измельчительного, флотационного, сгустительного и 
фильтрационного.

«Непросто вкратце описать все задачи, стоявшие пе-
ред командой проектировщиков: за семь лет было прора-
ботано около 16 вариантов компоновки фабрики и не ме-
нее 10 — склада дробленой руды»,— говорят в Outotec. 
Кроме того, наряду с обычным пакетом документации, 
включающим в себя чертежи, схемы и пояснительные за-
писки, Михеевский ГОК получил виртуальную 3D-модель 
обогатительной фабрики.

При проектировании фабрики широко применялись 
новые технологии и уникальное оборудование, включая 12 
флотомашин TankCell объемом 300 куб. м и производи-
тельностью 3 тыс. тонн в час (на момент проектирования 
— крупнейшие флотомашины в мире), высокопроизво-
дительный сгуститель Outotec с уникальной конструкцией 
питающего колодца Vane Feedwell, высокопроизводитель-

ные пресс-фильтры Outotec Larox FFP. Были задействова-
ны и самые современные средства автоматизации: пото-
ковые анализаторы содержания элементов в продуктах 
обогащения Courier 6i SL, система видеоконтроля каче-
ства пены FrothSense, анализаторы размера частиц 
PSI 300 и PSI 500, электрохимические мультисенсорные 
системы Chena. В комплексе оборудования также исполь-
зуется мельница доизмельчения Outotec Ball Mill 
8,5 x 5,4 м. Все это позволяет успешно работать с михеев-
ской рудой, извлекая до 85% металла и получая на выходе 
20-процентный медный концентрат.

«Разработка технологии, проектирование и поставка 
оборудования для Михеевского ГОКа — наиболее инте-
ресный и захватывающий проект для Outotec. Михеевский 
— это не только объемные инвестиции в медедобываю-
щую индустрию, но и замечательная возможность ис-
пользовать самые современные технологии для крупно-
масштабной переработки порфировых руд»,— сказал BG 
старший директор Outotec Теро Виеррос. А Всеволод Ле-
вин отмечал, что на Михеевском ГОКе реализован ком-
плекс мер по снижению нагрузки на окружающую среду, 
по охране атмосферного воздуха, воды и почвы. «На ком-
бинате действуют собственная энергоэффективная газо-
поршневая станция и полностью замкнутый цикл водообо-
рота, подпитка которого дождевыми водами составляет 
менее 10%»,— рассказывал президент РМК.

Следующим масштабным проектом компании должна 
стать разработка Томинского месторождения. Глава со-

УМНАЯ МЕДЬ МИРОВОЙ МЕДНЫЙ РЫНОК ВЫСОКОКОН-
КУРЕНТЕН, НО РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ УДАЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ВОС-
ТРЕБОВАННОЙ НА НЕМ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК И НЕСТАНДАРТНОМУ ПОДХО-
ДУ К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ. РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ (РМК) 
ПЕРВОЙ В РФ НАЧАЛА КРУПНОМАСШТАБНУЮ РАЗРАБОТКУ МЕДНО-ПОР-
ФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ: ЕЕ МИХЕЕВСКИЙ ГОК СТАЛ ПОЛИГОНОМ 
ОТРАБОТКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗЦОМ, ПО КОТОРОМУ МОГУТ 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕРНИЗА-
ЦИЯ ИДЕТ И НА ЗАВОДАХ РМК, ЧЕЙ СТАНДАРТ «УМНАЯ МЕДЬ» ТРЕБУЕТ 
СОЧЕТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ. ДЕНИС МИХЕЕВ

РМК ИНВЕСТИРОВАЛА В МОДЕРНИЗАЦИЮ «КАРАБАШМЕДИ» 

С 2004 ГОДА 18 МЛРД РУБ., ВЛОЖЕНИЯ В 2017–2018 ГОДАХ 

СОСТАВЯТ ЕЩЕ 4 МЛРД РУБ.

РМ
К

РМ
К

«УМНАЯ МЕДЬ» — ЭТО СОЧЕТАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,  
КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ  
ПРОДУКЦИЮ
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вета директоров РМК Игорь Алтушкин отмечал, что в про-
цессе разработки были изучены лучшие мировые практи-
ки производства и Томинский ГОК станет самым «ум-
ным» предприятием отрасли, «а это значит — самым 
безопасным, высокотехнологичным и ответственным». 
Вместо организации хвостохранилища компания займет-
ся рекультивацией Коркинского угольного разреза, при-
меняя закладочный материал, который будут делать из 
хвостов обогащения комбината. Коркинский разрез уже 
прекратил добычу угля, а проект РМК позволит решить 
проблему, справиться с которой было не под силу ни 
угольщикам, ни общественности: уже много лет на разре-
зе возникают эндогенные пожары и оползни. На «Инно-
проме» Всеволод Левин отмечал, что «это вопрос не вы-
годы, а доброй воли, экологической ответственности». 
«Рекультивация Коркинского угольного разреза с помо-
щью специального закладочного материала, который бу-
дут изготавливать из хвостов обогатительной фабрики 
Томинского ГОКа, приведет к удорожанию проекта строи-
тельства комбината и потребует беспрецедентных для 
России технологий. Это настоящий инженерный вызов, а 
мы привыкли быть технологическим первопроходцем как 
в горнодобывающей отрасли, так и в металлургии»,— 
сказал президент РМК. Он также добавил, что, по мнению 
экспертов, технологии, которые разрабатываются для 
сгущения хвостов обогащения, транспортировки и за-
кладки этого материала в разрез, в дальнейшем можно 
будет применять на других проектах.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ Выступая в 
октябре на Российско-Британском сырьевом диалоге 
«Доверие и сотрудничество как главные элементы устой-
чивого развития», вице-президент РМК по экологиче-
ской и промышленной безопасности Наталия Гончар рас-
сказала об основных принципах корпоративного стан-
дарта компании и о том, как он реализуется на производ-
стве. Например, в рамках программ «нулевого сброса» 
на активах РМК внедряются системы замкнутого водо-
оборота, которые позволяют многократно использовать 
техническую воду и исключают попадание стоков в при-
родные водные объекты. Особое внимание Наталия Гон-
чар уделила преобразованиям на металлургическом за-
воде «Карабашмедь».

Прежде всего благодаря масштабной реконструкции 
предприятия новым собственником (РМК приобрела ак-
тив в 2004 году) объем выбросов «Карабашмеди» по 
сравнению с 2000 годом сократился более чем в 20 раз. 
Построены обогатительная фабрика для выпуска медно-
го концентрата из шлаков металлургического производ-
ства, сернокислотный цех, действует современная стан-
ция очистки промышленных стоков. Станция недавно по-
полнилась новым отделением, все три участка которого 
— осаждения, нейтрализации и приготовления извест-
кового молока — оснащены современным оборудовани-
ем от ведущих производителей. А применение сульфид-
но-известковой технологии очистки позволяет извлекать 
из стоков уже готовые продукты, в том числе строитель-

ный гипс. Запуск в сентябре новой механизированной ли-
нии розлива черновой меди, на котором присутствовали 
глава совета директоров РМК Игорь Алтушкин и губерна-
тор Челябинской области Борис Дубровский, позволяет 
минимизировать выбросы низовых отходящих газов при 
разливке меди в изложницы за счет работы мощной си-
стемы аспирации и очистки. «То, что раньше выбрасыва-
лось в воздух, теперь улавливается и обезвреживается. 
Это положительно сказывается на экологической обста-
новке в городе. Свидетельство тому — появление рас-
тительности на склонах близлежащих гор»,— отмечал 
Борис Дубровский.

И это не последнее преобразование на заводе: сейчас 
идет установка новых конвертеров с газоплотными на-
пыльниками и замена газоочистной системы. Работы по 
установке трех конвертеров Kumera (каждый весит 150 
тонн) начались в октябре, а в декабре прибыли 126 вагонов 
оборудования для газоочистки общим весом свыше 2 тыс. 
тонн. Все эти мероприятия проводятся по программе мо-
дернизации «Карабашмеди» стоимостью 4 млрд руб. Ре-
зультатом станет рост выплавки черновой меди до 150 тыс. 
тонн в год.

Модернизация и расширение мощностей ведутся и на 
Кыштымском медеэлектролитном заводе группы. Модер-
низация цеха медной катанки позволит уже в 2018 году 
увеличить скорость технологической цепочки до 20 тонн в 
час, а выпуск продукции — до 140 тыс. тонн в год. Идет 
установка новых электролизных ванн (позволят совокупно 

производить с учетом имеющихся ванн 140 тыс. тонн ка-
тодов в год), а также вентиляционного и газоочистного 
оборудования, способного улавливать как твердые, так и 
газообразные примеси. Степень очистки поступающих в 
окружающую среду газов будет достигать 99%, а общая 
площадь фильтрации превысит 4,5 тыс. кв. м. Собранные 
системой газоочистки вещества будут отправляться в чер-
новой передел на «Карабашмедь». Увеличение объемов 
производства — в соответствии с философией компании 
— сопровождается внедрением новых и более экологич-
ных технологий, позволяющих улучшить состояние внеш-
ней среды и условия труда персонала. ■

КОМПОНОВКА МИХЕЕВСКОГО ГОКА ЗАНЯЛА СЕМЬ ЛЕТ,  

ЗАТО КОМБИНАТ МОЖЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ УПОРНУЮ РУДУ 

ВСЕГО С 0,4% МЕДИ

«ТО, ЧТО РАНЬШЕ ВЫБРАСЫВА—
ЛОСЬ В ВОЗДУХ, ТЕПЕРЬ УЛАВЛИ—
ВАЕТСЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАЕТСЯ. 
ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
В ГОРОДЕ»
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Внушительные запасы меди в России благоприятствуют 
развитию медной отрасли, а продукция российских про
изводителей востребована не только на внутреннем, но 
и на мировом рынке благодаря применению ими совре
менных подходов к производству. Это важно, поскольку 
от контроля всех этапов производственной цепочки бу
дет зависеть качество не только медного полуфабри
ката, но и готовых изделий: от электроначинки автомо
билей и поездов до компьютерных микрочипов и источ
ников возобновляемой энергии. Не говоря уже о такой 
незаменимой вещи, как кабели в жилых и промышлен
ных зданиях.

Проследить, какой путь проходит медь из недр земли до 
потребителя, можно на примере работы одного из крупней
ших российских производителей этого металла — Русской 
медной компании (РМК). Под управлением вертикально ин
тегрированного холдинга в России и Казахстане работают 
восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллурги
ческий комбинат, а также три металлургических завода.

ОТ РУДЫ К КОНЦЕНТРАТУ Крупнейший до
бычной проект РМК — стартовавшая в 2014 году разра
ботка Михеевского месторождения меднопорфировых 
руд в Челябинской области с запасами 629 млн тонн руды. 
Месторождение разрабатывается открытым способом. 
Доставленную гигантскими самосвалами из карьера руду 
дробят и отправляют на обогатительную фабрику Михеев
ского горнообогатительного комбината (ГОК). Здесь она 
проходит еще две стадии измельчения: сначала при по
мощи помольных шаров измельчается крупная руда, по
том в трех дробилках — галечная.

Затем начинается процесс флотации: минералы ме
ди отделяют от пустой породы во флотомашине. Реа
гент смачивает частички руды, но не смачивает пустую 
породу. После смешения частиц руды и флотационного 
реагента, образующих взвесь, в машину подается воз
дух. Воздушные пузырьки всплывают вместе с частич
ками ценной руды. Получившаяся пульпа сгущается до 
состояния, когда в ней присутствует 60–65% твердого 
вещества, а затем отправляется на фильтрацию. После 
чего обогащенный концентрат, напоминающий песок и 
содержащий от 16% до 30% меди, отправляется на ме
таллургический завод.

Пульпа, остающаяся после всех стадий обработки ру
ды, отправляется вместе с использованной водой в водо
ем для отходов, называемый хвостохранилищем. На Ми
хеевском ГОКе хвостохранилище работает по замкнутому 

циклу: после осветления, когда оседает твердая порода, 
вода снова подается на фабрику для использования.

Сейчас мощность переработки первой очереди Ми
хеевского ГОКа составляет до 18 млн тонн медной руды 
в год, на обогатительной фабрике можно получить свы
ше 320 тыс. тонн медного концентрата, содержащего 
около 65 тыс. тонн металла. Русская медная компания 
вложила в создание с нуля первой очереди горнообо

гатительного комбината 26,8 млрд руб. В сентябре РМК 
объявила, что ГОК планирует перейти с двухстадиально
го измельчения руды на трехстадиальное: на обогати
тельной фабрике будут установлены две дополнитель
ные шаровые мельницы, что, по расчетам РМК, должно 
обеспечить более тонкий помол руды и сокращение по
терь полезного компонента, идущего в отвальные хво
сты. Это должно повысить извлечение меди с нынешних 
85% до 90%. В этот проект планируется инвестировать 
3,7 млрд руб. Внедрение трехстадиального измельчения 
руды намечено на осень 2018 года. Также Русская мед

ная компания рассчитывает построить вторую очередь 
ГОКа, вложив в нее средства, сопоставимые с инвести
циями в первую очередь, реализовать которую помогал 
один из крупнейших системных банков страны — Газ
промбанк. Это должно увеличить максимальную произ
водительность горнообогатительного комбината в пол
тора раза, до 27 млн тонн руды в год.

МЕДЬ НАЧЕРНО Медный концентрат, получаемый 
на обогатительной фабрике,— это сырье для производ
ства черновой меди. Русская медная компания продает 

МЕДНЫЙ ПУТЬ
МЕДЬ ПРОХОДИТ НЕСКОЛЬКО СТАДИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТ ДОБЫЧИ И ДО ПОПАДАНИЯ К КОНЕЧ—
НЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАН—
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ МОГУТ СЛУЖИТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ ЭТОГО 
ПРОЦЕССА: ОТ МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ К КОНЦЕНТРАТУ, ОТ КОНЦЕНТРАТА К ЧЕРНОВОЙ  
МЕДИ И, НАКОНЕЦ, К ФИНАЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ ПЕРЕДЕЛА — КАТОДУ И КАТАНКЕ. ОТ НИХ 
УЖЕ ОДИН ШАГ ДО КАБЕЛЕЙ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕКТРОНИКИ. ИЛЬЯ ИЛЬИН

ОДИН ТАКОЙ САМОСВАЛ МОЖЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ  

СВЫШЕ 180 ТОНН РУДЫ

РМ
К

Медную руду добывают открытым 
и подземным способами в зависимости 
от геологии месторождения. Пока что 

в мире преобладает карьерная разработка

Добытую руду надо обогатить. 
Для этого ее сначала дробят 

на относительно крупные куски, 
а потом отправляют на фабрику, 

где она измельчается

Флотация позволяет отделить 
металл от породы: плохо смачиваемые 

водой частицы меди поднимаются 
к поверхности бурлящей 

массы на пузырьках воздуха

Получившаяся в результате флотации 
пульпа сгущается до состояния концентрата, 

который содержит до 30% меди 
и идет на металлургическое 

производство

Шлам, остающийся после электролитического 
рафинирования меди, содержит драгоценные 

металлы, самый распространенный из них — золото, 
которое извлекается и подвергается аффинажу

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЛАВЛЕНИЕ РАФИНИРОВАНИЕ КАТОДНАЯ МЕДЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

ДОБЫЧА ФЛОТАЦИЯ СГУЩЕНИЕОБОГАЩЕНИЕ

Концентрат проходит несколько этапов. 
После автогенной плавки из него получают штейн, 

содержащий уже 50% меди, а конвертация 
и дегазация этого полуфабриката дают 
черновую медь с содержанием 98–99%

Черновая медь подвергается огневому и электро-
литическому рафинированию. В ходе первого процесса 

удаляется основное количество примесей,по итогам 
второго получается медь высокой чистоты (99,90–99,97% меди), 

удовлетворяющая требованиям промышленности

Итоговый продукт рафинирования — 
катодная медь, которая служит 

сырьем для производства готовых 
медных изделий, включая

медную катанку

CU
29

98–99%CU
29

30% CU
29 99,90–

99,97%
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небольшие партии концентрата в Китай, Сербию, Болга-
рию, а также в Казахстане и России, но основные объемы, 
не менее 80% сырья, перерабатывает сама. Среди пред-
приятий РМК главный потребитель медного концентрата 
— медеплавильный завод «Карабашмедь», также распо-
ложенный в Челябинской области, в городе Карабаш. За-
вод получает черновую медь не только из концентрата, с 
предварительным обогащением медно-цинковых руд, но 
и из вторичного медьсодержащего сырья.

Черновая медь — промежуточный продукт с высо-
ким содержанием меди — производится из медного 
концентрата следующим образом. Сначала в печи про-
исходит автогенная плавка медных концентратов во 
взвешенном состоянии (то есть совмещенная с обжигом, 
при котором шихту вдувают в печь подогретым воздухом 
или кислородом), известная как финская плавка. Таким 
образом в печи получают штейн, содержащий уже 50% 
меди и отделяемый от шлака. Затем штейн конвертируют 
с целью удаления серы. Содержимое плавильной печи 
стекает в печь-отстойник, где происходит дегазация. 
Примеси всплывают в виде шлака, а более тяжелая чер-
новая медь опускается на дно. Плавильщики периодиче-
ски, по мере накопления, сливают из печи-отстойника 
черновую медь в изложницы, а конверторный шлак — в 
огромные ковши. В черновой меди содержание соб-
ственно меди достигает 98–99%.

«Карабашмедь» — один из старейших металлургиче-
ских заводов России с более чем вековой историей. Пред-
приятие перешло под контроль Русской медной компании 
в 2004 году. Через два года шесть столетних шахтных пе-

чей были заменены одной небольшого размера медепла-
вильной печью с погружной фурмой Ausmelt. С 2004 по 
2017 год инвестиции РМК в переоборудование медепла-
вильного завода превысили 18 млрд руб. До конца 2018 
года компания намеревается направить на модернизацию 
предприятия «Карабашмедь» еще более 2 млрд руб. Сей-
час мощность производства завода составляет до 
130 тыс. тонн черновой меди в год, в том числе из мине-
рального сырья — 110 тыс. тонн. Намеченная модерниза-
ция производства должна увеличить мощность предпри-
ятия до 150 тыс. тонн черновой меди в год, в том числе 
130 тыс. тонн — из минерального сырья.

МЕДНЫЙ РАФИНАД Перед тем как стать конеч-
ным продуктом металлургического передела, черновая 
медь подвергается двухстадийному рафинированию. В 
Челябинской области в городе Кыштым расположен Кыш-
тымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) — крупней-
шее из предприятий, входящих в Русскую медную компа-
нию. Именно на КМЭЗе происходит огневое и электроли-
тическое рафинирование черновой меди. Огневое рафи-
нирование удаляет из черновой меди основное количество 
примесей, в том числе остаточную серу, оно проводится в 
отражательных медеплавильных печах. Это предпослед-
няя стадия подготовки продукта, по окончании которой в 
нем уже содержится 99,0–99,5% меди.

Финальная стадия — электролитическое рафиниро-
вание, в результате которого получают медь высокой 
чистоты (99,90–99,97%), удовлетворяющую требовани-
ям электротехнической промышленности и производ-
ства чистых сплавов. Также посредством электролити-
ческого рафинирования из черновой меди извлекают 
драгоценные и редкие металлы, которые присутствуют 
в большинстве ее сортов. Катодная медь служит сырьем 
для производства готовых медных изделий, включая 
медную катанку.

Кыштымский медеэлектролитный завод имеет бога-
тую историю. Завод был основан Никитой Демидовым в 
1757 году и долгие годы выпускал железо всемирно из-
вестной марки «Два соболя». В начале XX века завод 
был перепрофилирован и в 1908 году первым в России 
приступил к электролитическому рафинированию ме-
ди — этим занимался шотландский предприниматель-

миллионер Джон Лесли Уркварт, решивший инвестиро-
вать в производство в России (компанией под его руко-
водством была основана и «Карабашмедь»). Джон Урк-
варт также внедрил на уральском заводе элементы про-
изводства драгоценных металлов — золота и сере-
бра — из шлама, остающегося после электролиза меди. 
После революции завод был национализирован. В совет-
ский период и позже пребывал в составе различных про-
изводственных объединений. В 2003 году КЭМЗ пере-
шел к РМК. В 2004–2016 годах Русская медная компания 
реализовала на заводе более 20 проектов модерниза-
ции, превратив его в современное производство. Группа 
инвестировала в развитие КМЭЗа 2,6 млрд руб. Сейчас 
Кыштымский медеэлектролитный завод производит до 
130 тыс. тонн медных катодов и 100 тыс. тонн медной ка-
танки в год. В 2017–2018 годах будет идти дальнейшая 
модернизация предприятия, результатом которой станет 
увеличение мощности завода по выпуску катодов и ка-
танки до 140 тыс. тонн в год. Помимо меди в 2016 году 
на КМЭЗе было выпущено 3,13 тонны золота и 72,835 
тонны серебра в слитках.

Если взглянуть на работу РМК в совокупности, то по-
лучаются не менее впечатляющие цифры. В 2016 году 
предприятия группы произвели свыше 154 тыс. тонн ме-
ди в медном концентрате, а выплавили за счет исполь-
зования вторичного сырья еще больше: около 178 тыс. 
тонн в медных катодах и почти 100 тыс. тонн медной ка-
танки (следующий передел после катодов). Часть этой 
продукции потребляется в стране, но преимущественно 
она направляется на экспорт. Ее хорошо знают на Ближ-
нем Востоке, в Европе, Китае, Южной Африке — медь, 
произведенная РМК, пользуется спросом во многих 
 регионах мира. ■
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На конец 2016 года прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в рамках Евразийского экономического союза (ЕА-
ЭС), в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Ар-
мения и Киргизия, составляли $8,3 млрд. При этом на Рос-
сию приходилось 99,6% этих средств. «У нас большой 
объем накопленных российских инвестиций в казахстан-
скую экономику — $9 млрд. Надо сказать, что и казах-
станские инвесторы тоже проинвестировали значитель-
ный объем в российскую экономику — почти $3 млрд»,— 
говорил президент России Владимир Путин год назад на 
встрече в Сочи со своим казахстанским коллегой Нурсул-
таном Назарбаевым.

Почти половина инвестиций из стран ЕАЭС в Казах-
стан (47,9%) приходится на топливный сектор, свиде-
тельствуют данные Центра интеграционных исследова-
ний Евразийского банка развития (ЕАБР). На втором ме-
сте с показателем 23,5% находится цветная металлургия. 
Иностранные вложения в остальные отрасли экономики 
страны гораздо скромнее — например, на связь и ин-
формационные технологии приходится 10,4% ПИИ, на 
оптовую и розничную торговлю — 4,7%, на финансовый 
сектор — 3,3%, на черную металлургию — всего 0,9% 
всех поступивших в Казахстан из стран ЕАЭС прямых 
иностранных инвестиций. «Если говорить о структуре 
ПИИ из государств ЕАЭС в Казахстане, то ее можно счи-
тать идентичной структуре российских ПИИ в этой стра-
не»,— указывают в ЕАБР.

Говоря о вложениях в горнодобывающий и металлур-
гический сектора республики, надо отметить, что основ-
ные объемы инвестиций приходятся на проекты по добыче 
и обогащению урана, золота и меди. Разработкой медных 
месторождений, в частности, занимается один из ведущих 
производителей России — Русская медная компания, 
ставшая также одним из крупнейших инвесторов в эконо-
мику Казахстана.

ДОБЫТО В КАЗАХСТАНЕ Основной актив 
РМК в Казахстане — это Актюбинская медная компания, 
разрабатывающая месторождения 50 лет Октября и При-
орское, богатые металлом участки недр, открытые еще 
советскими геологоразведочными экспедициями. Ме-
сторождение 50 лет Октября было открыто в 1964 году, 
разведано в 1965–1970 годах. Оно является одним из 
крупнейших медно-колчеданных месторождений в ре-
спублике. Эксплуатационные запасы медьсодержащей 
руды — 36,6 млн тонн для открытой и более 8 млн тонн 
для подземной отработки. В руде содержится около 
823 тыс. тонн меди и более 250 тонн серебра. Среднее 
содержание меди в руде находится на уровне 1,81% — 
это отличный показатель не только для месторождений 
республики и стран бывшего СССР, но и по мировым 
меркам. Приорское месторождение медно-цинковых руд 
было открыто в 1967 году, а основные геологоразведоч-
ные работы выполнены в 1967–1972 годах. Запасы его 
медно-колчеданных руд сейчас составляют примерно 
38,7 млн тонн и содержат 377 тыс. тонн меди и 1,4 млн 
тонн цинка, 4 тонны золота, а также 604 тонны серебра. 
Среднее содержание меди в руде составляет примерно 
1,02%, цинка — 3,88%. Основные работы по разработке 
месторождения 50 лет Октября были начаты Русской 
медной компанией в 2005 году, на месторождении При-
орское карьер начал строиться в 2007 году и был сдан в 
эксплуатацию спустя три года.

РМК планирует развивать в Казахстане еще три место-
рождения. Прежде всего это Весенне-Аралчинское медно-
колчеданное месторождение. Открытое также на рубеже 
1960–1970-х годов, оно находится на границе Казахстана 
и России и расположено в обеих странах: южная часть — 
в Хромтауском районе Актюбинской области, северная — 
в Домбаровском районе Оренбургской области. Эксплуа-
тационные запасы казахстанской части оцениваются в 

8,1 млн тонн. Для реализации проекта в 2014 году между 
Россией и Казахстаном было подписано специальное 
межправительственное соглашение. Отрабатываться ме-
сторождение будет по обе стороны границы, мощность до-
бычи на территории Казахстана (Аралчинское, подземная 
разработка) должна составить до 500 тыс. тонн медной 
руды в год, на территории РФ (Весеннее, открытая разра-
ботка) — 800 тыс. тонн в год. С Аралчинского руда будет 
идти на Актюбинский ГОК, с Весеннего она уже поступает 
на обогатительную фабрику РМК «Ормет» (расположена 
в Новоорском районе Оренбургской области).

Также Русская медная компания планирует развивать 
месторождение Лиманное, также расположенное в 
Хромтауском районе Актюбинской области. Оно было от-
крыто в 1966 году, геологические запасы месторожде-
ния составляют 37  млн тонн руды с содержанием 
592 тыс. тонн меди, 643,6 тыс. тонн цинка, 18,1 тонны 
золота и 462,5 тонны серебра. Среднее содержание меди 
в его руде — около 1,55%, цинка — 1,65%. Поскольку 
большая часть руды, до 95%, находится на глубинах 200–
600 м, рассматриваются варианты открытой и подземной 
добычи. Подземный рудник и открытый карьер в сово-
купности по планам РМК должны производить до 2 млн 
тонн руды в год. Начало промышленной добычи здесь 
намечено на 2022 год.

Наконец, российская компания намеревается начать 
разработку месторождения Кундызды, открытого в1983 
году. Расположено оно всего в 80 км севернее одноимен-
ной железнодорожной станции. Геологоразведочные ра-
боты, проведенные компанией «Казгеоруд», входящей в 
РМК, позволили уточнить геологические запасы место-
рождения: они составляют 22,6 млн тонн медно-цинковой 
руды, где меди 372 тыс. тонн, цинка — 379 тыс. тонн. Кун-
дызды планируется разрабатывать открытым способом с 
максимальной глубиной карьера до 360 м, а производи-

тельность должна составить до 2 млн тонн медно-цинко-
вой руды в год. Согласно планам РМК, промышленная до-
быча здесь начнется в 2019 году.

С ПРИЦЕЛОМ НА ОБОГАЩЕНИЕ Одновре-
менно с созданием и развитием добычных активов Рус-
ская медная компания занимается проектированием и 
строительством в Казахстане обогатительных мощностей. 
В прошлом году заработала вторая очередь обогатитель-
ной фабрики Актюбинской медной компании на место-
рождении 50 лет Октября, ее мощность, как и первой,— 
2,5 млн тонн руды в год. Первая очередь фабрики была 
запущена еще в 2006 году, о важности этого проекта не 
только для компании, но и для республики свидетельству-
ет тот факт, что старт работе дал президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Сейчас Актюбинский ГОК, способ-
ный перерабатывать 5 млн тонн руды в год, может выпу-
скать до 60 тыс. тонн меди и до 45 тыс. тонн цинка в кон-
центратах в год. В перспективе РМК намеревается ввести 
в строй в республике еще одну обогатительную фабрику.

Часть медного концентрата, произведенного компани-
ей в Казахстане, продается в Китай. Казахстанские активы 
РМК расположены для этого очень удачно: транспортное 
плечо до металлургических заводов на западе и северо-
западе КНР не превышает 2 тыс. км. Другие поставщики 
сырья в Китай, например, чилийские (Чили — крупней-
ший производитель медного концентрата), располагаются 
гораздо дальше.

Однако в Китай поставляется далеко не вся продукция 
казахстанского дивизиона РМК: примерно 50% медного 
концентрата, производимого Актюбинской медной компа-
нией, уходит на расположенные в Челябинской области 
российские предприятия Русской медной компании. 
Здесь на заводе «Карабашмедь» из медного концентрата 
производится черновая медь, которая поставляется на 

РУССКО-КАЗАХСКАЯ МЕДЬ 
УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НЕВОЗ-
МОЖНО БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ И УЖЕ ДОКАЗАВШИХ СВОЮ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
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СЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА. С НАЧАЛА 
РАБОТЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ В 2004 ГОДУ РМК ВЛОЖИЛА В КАЗАХСТАН-
СКИЙ ДИВИЗИОН ОКОЛО $900 МЛН, СОЗДАВ ПОЛНОЦЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОГО КОНЦЕН-
ТРАТА, ВОСТРЕБОВАННОГО В РОССИИ И КИТАЕ. ИНВЕСТИЦИИ РМК В КАЗАХСТАНЕ ДОЛЖНЫ ВЫ-
РАСТИ С УЧЕТОМ ЗАЯВЛЕННЫХ НОВЫХ ПРОЕКТОВ. ИЛЬЯ ИЛЬИН

РМК НАЧАЛА РАБОТАТЬ В КАЗАХСТАНЕ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ В 2004 ГОДУАКТЮБИНСКИЙ ГОК МОЖЕТ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАТЬ ДО 60 ТЫС. ТОНН МЕДИ И 45 ТЫС. ТОНН ЦИНКА В КОНЦЕНТРАТАХ
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Кыштымский медеэлектролитный завод, где из нее про-
изводят медные катоды и медную катанку, а также аффи-
нированное золото и серебро.

ПРЯМЫЕ РУССКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Русская медная компания с 2004 года вложила в развитие 
казахстанского дивизиона около $900 млн, и с учетом реа-
лизации новых проектов в республике объемы инвестиций 
РМК должны заметно увеличиться. В начале ноября в Челя-
бинске прошел Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, на котором председатель совета ди-
ректоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и аким 

Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев под-
писали меморандум о развитии инвестиционного сотрудни-
чества. В частности, была достигнута договоренность о со-
трудничестве в области геологоразведки и промышленного 
освоения месторождений медно-цинковых руд в регионе, а 
также о развитии находящихся здесь производственных 
мощностей предприятий Русской медной компании.

«С момента основания Русской медной компании мы 
рассматриваем Актюбинскую область как один из наших 
приоритетных регионов. Богатые природные ресурсы, под-
держка со стороны руководства области и географическая 
близость к территориям, где сосредоточены наши основные 
российские активы, делают для нас это сотрудничество 
привлекательным и перспективным. Поэтому мы готовы на-
ращивать инвестиции в новые проекты, развитие кадрового 
потенциала и социальную сферу Актюбинской области»,— 
заявил на подписании меморандума Игорь Алтушкин.

Действительно, РМК уже создала в регионе значи-
тельную базу. До прихода группы в Казахстан на террито-
рии Актюбинской области не было ни одного предприятия 
по добыче и переработке руд цветных металлов. Рядом с 
разведанными месторождениями отсутствовала инфра-
структура: дороги, линии электропередачи, жилые дома. 
Единственным исключением было месторождение 50 лет 
Октября, к которому тянулась 100-километровая желез-
ная дорога. Русской медной компании пришлось инвести-
ровать не только в производственную инфраструктуру — 
карьеры, обогатительные комбинаты, но и в сопутствую-
щую инфраструктуру и социальные объекты — жилые по-
селки, дороги, внешние сети, газопроводы, водоснабже-
ние и канализацию.

Одной из существенных проблем было отсутствие тру-
довых ресурсов — работников приходилось приглашать из 
восточных районов Казахстана и организовывать работу по 

вахтовому методу. Сейчас же штат Актюбинской медной 
компании насчитывает приблизительно 1,7 тыс. сотрудни-
ков, и при трудоустройстве приоритет отдается жителям Ак-
тюбинской области. РМК приняла участие в государствен-
ной программе республики по возвращению соотечествен-
ников на историческую родину. Осуществляются проекты 
поддержки местного бизнеса: работой обеспечены более 
5 тыс. человек в различных сервисных компаниях и подряд-
ных организациях. Русская медная компания стремится и 
дальше увеличивать долю местных поставщиков в своих 
инвестиционных проектах в Казахстане, а также привлекать 
местные компании к оказанию различных сервисных услуг.

Нельзя не упомянуть и о вкладе предприятий РМК в 
бюджет Казахстана. Ежегодные отчисления группы непо-
средственно в бюджет Актюбинской области превышают 
$1 млн, а за последние пять лет Русская медная компания 
направила на налоговые выплаты более 58 млрд тенге. ■

КОНЦЕНТРАТ С КАЗАХСТАНСКИХ АКТИВОВ КОМПАНИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В РОССИЮ И КИТАЙ ДВЕ ОЧЕРЕДИ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ АМК РАССЧИТАНЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ 5 МЛН ТОНН РУДЫ В ГОД

50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ — ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕДНО- 

КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ.  

ЕГО ЗАПАСЫ НАСЧИТЫВАЮТ ОКОЛО 823 ТЫС. ТОНН МЕДИ  

И БОЛЕЕ 250 ТОНН СЕРЕБРА
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BUSINESS GUIDE: РМК, пожалуй, самый динамично раз-
вивающийся игрок российской медной отрасли. Компанией 
заявлены долгосрочные планы по расширению минераль-
но-сырьевой базы и росту производительности металлур-
гических мощностей. Однако чем выше темпы роста, тем 
больше должна возрастать нагрузка на окружающую среду. 
Так ли это? И какое место в стратегии компании занимают 
вопросы защиты окружающей среды?
НАТАЛИЯ ГОНЧАР: Вы совершенно правы, РМК действи-
тельно очень амбициозная компания, которая стремится 
стать новым лидером медной отрасли. При этом в нашей 
стратегии заявлено, что это лидерство в том числе должно 
достигаться за счет внедрения самых современных техно-
логий и ответственного отношения к окружающей среде. 
Соблюдение баланса интересов бизнеса, природы и обще-
ства — наш безусловный приоритет.
BG: А можно это проиллюстрировать? Каким образом эко-
логическая безопасность, например, учитывается при стро-
ительстве новых производственных объектов?
Н. Г.: На нашем самом современном предприятии — Ми-
хеевском ГОКе в Варненском районе Челябинской области 
— реализован целый комплекс мер по снижению нагруз-
ки на окружающую среду и охране атмосферного воздуха, 
воды и почвы. Действует энергоэффективная газопорш-
невая станция, организован полностью замкнутый цикл 
водооборота.
BG: И как это сказывается на экологической ситуации в ре-
гионе присутствия?
Н. Г.: Скажем, о состоянии водоемов вблизи комбината 
красноречиво свидетельствует тот факт, что на водохрани-
лище рядом с ГОКом местные жители уже три года подряд 
наблюдают диких лебедей. Прошлым летом птицы остано-
вились здесь на отдых во время длительного перелета. Упо-
мяну также, что мы тесно сотрудничаем с Обществом охот-
ников и рыболовов Варненского района. Ежегодно выделя-
ем около 1 млн руб. на охрану, обслуживание охотугодий, 
подкормку для животных.
BG: С новыми предприятиями более или менее понятно. Но, 
пожалуй, ключевая проблема отрасли в целом — износ 
старых производственных мощностей и накопленный эко-
логический ущерб прошлых лет. Как этот вопрос решается 
вашей компанией?
Н. Г.: С 2004 года под управлением РМК находится завод 
«Карабашмедь». Это, пожалуй, действительно самый 
большой экологический проект нашей компании. История 
предприятия «Карабашмедь» насчитывает более 100 лет, в 
советские времена завод имел стратегическое значение 
для развития промышленности. Однако на протяжении де-
сятилетий во главу угла ставились лишь производственные 
показатели — завод работал практически без очистных со-
оружений, уровень загрязнения атмосферы, почвы и водо-
емов превышал все допустимые нормы, в результате был 
накоплен значительный экологический ущерб. С того мо-
мента как предприятие вошло в состав РМК, был взят курс 

на экологическую и технологическую модернизацию. К на-
стоящему времени в нее инвестировано более 18 млрд руб.
BG: Какие основные мероприятия в рамках программы мо-
дернизации были проведены и что это дало?
Н. Г.: Фактически речь идет о полном переоборудовании за-
вода. Были установлены мощные системы фильтрации, 
устаревшие шахтные печи заменены на современную печь 
Ausmelt, построен второй сернокислотный цех для утилиза-
ции металлургических газов. На предприятии также вне-
дрен замкнутый цикл оборота воды, а ливневые и талые 
воды собираются и используются для подпитки систем обо-
ротного водоснабжения и технологических нужд. В резуль-
тате модернизации выбросы предприятия снизились с 2000 
года уже более чем в 20 раз.
BG: Однако технологические преобразования на «Карабаш-
меди» еще не завершены и модернизация продолжается?
Н. Г.: Верно. В текущем году мы запустили новое отделение 
очистки промышленных стоков сернокислотного цеха и но-
вую механизированную линию розлива меди. Возводится 
современное конвертерное отделение с системой газоо-
чистки. До конца 2018 года мы планируем инвестировать в 
модернизацию предприятия более 2 млрд руб.
BG: В прошлом году между «Карабашмедью», Минприро-
ды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябин-
ской области было подписано соглашение о разработке 
проекта рекультивации территории бесхозного хвостохра-
нилища в Карабаше. На какой стадии находится реализация 
этого проекта?

Н. Г.: Получено положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы. То есть мы приступаем к 
ликвидации экологического ущерба, который десятилетия-
ми накапливался в прошлом веке. Отдельно подчеркну, что 
это не наша территория, но мы привели в порядок свою 
промплощадку и готовы выйти за ее пределы. Для разра-
ботки проекта рекультивации предприятие «Карабашмедь» 
и РМК привлекли ученых, которые обстоятельно оценили 
рельеф, климат и прочие особенности местности, разрабо-
тали четкий порядок проведения работ по восстановлению 
земельного участка.

Работы планируется разделить на технический и био-
логический этапы. Сначала предполагается выровнять по-
верхность хвостохранилища, нарастить и укрепить дамбу 
и сделать водонепроницаемый экран из нескольких слоев. 
Поверх будет уложен плодородный слой почвы. Следую-
щий, биологический этап рекультивации предполагает по-
сев однолетних и многолетних трав. В основном это будут 
злаки, поскольку они быстро образуют дернину и защища-
ют плодородный слой от размывания и выветривания. 
Территорию хвостохранилища предлагается засеять овся-
ницей, клевером, донником и другими травами. По окон-
чании биологического этапа рекультивации на территории 
бывшего хвостохранилища должен будет появиться сквер 
с малыми архитектурными формами и элементами благо-
устройства.
BG: А какие экологические проекты реализуются на других 
предприятиях РМК?
Н. Г.: Важная экологическая инициатива, реализуемая в 
рамках всей компании,— это внедрение интегрированной 
системы менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. 
Раньше она была внедрена только на Кыштымском меде-
электролитном заводе (КЭМЗ), в прошлом году ее внедри-
ли на Михеевском ГОКе, а в год экологии в этот процесс 
включились «Уралгидромедь» и «Карабашмедь». Но и на 
КЭМЗ продолжаются модернизация и мероприятия по 
снижению экологической загрузки (подробнее см. «Умная 
медь» на стр. 6–7).
BG: Все это в основном связано с производственной дея-
тельностью. Можете ли вы рассказать о каких-то интерес-
ных экологических проектах, которые вы реализуете поми-
мо этого?
Н. Г.: Да, у нас, например, проводится ежегодная акция 
«Озеленим наш дом», в рамках которой коллективы очи-
щают и благоустраивают промышленные площадки, берега 
близлежащих водоемов и лесных массивов, участвуют в 
посадке многолетних и сезонных растений на территориях.

Озеленение улиц и парков городов существенно отли-
чается от проведения таких работ на предприятиях, ведь 
помимо географических особенностей необходимо учесть 
специфику производства. Зачастую именно это определя-
ет выбор тех или иных пород и видов растений, а также 
архитектуру их посадки. Зеленые насаждения способны 

задерживать пыль, очищать атмосферу, обогащать воз-
дух кислородом. Кроме того, они являются поглотителями 
шума. Наличие на предприятии зеленых зон отдыха, ал-
лей, цветочных клумб имеет большое значение еще и по-
тому, что создает благоприятные условия для труда и от-
дыха персонала.
BG: А какие-то более масштабные акции по озеленению тер-
риторий присутствия вы проводите?
Н. Г.: Волонтерскими акциями с привлечением коллективов 
предприятий дело не ограничивается — РМК четко следу-
ет требованиям природоохранного законодательства. Это 
касается и компенсационных посадок при освоении лесов. 
Например, в уходящем году предприятие «Ормет» реали-
зовало масштабный проект по лесовосстановлению в Орен-
бургской области.

Работы проведены для компенсации лесов, освоенных 
при геологическом изучении недр и разработке месторож-
дения Лучистое. В проект были вовлечены три лесничества 
— Шарлыкское, Адамовское и Новосергеевское, высажи-
вались сеянцы тополя и сосны. Кампания важна тем, что 
лесными угодьями в Оренбуржье занято меньше 5% терри-
тории. Причем региональный лесной фонд на 90% рукот-
ворный. Как говорят специалисты, главная его задача не 
производство деловой древесины, а защита земель от ве-
тровой и водной эрозии, а также защита населенных пун-
ктов от пыли.

Посаженные в этом году деревья «начнут работать», как 
говорят профессионалы, через пять лет. Это значит, что в 
области с засушливым степным климатом появится насто-
ящий зеленый защитный пояс, а у жителей — больше мест 
для отдыха.
BG: Можно ли в целом оценить текущий объем инвестиций 
РМК в природоохранные мероприятия?
Н. Г.: Ежегодные затраты на природоохранные мероприятия 
составляют около 1,7 млрд руб.
BG: А результаты этой работы можно как-то измерить?
Н. Г.: Да, конечно. Цифры говорят о том, что в последние го-
ды выбросы в атмосферу от предприятий РМК сократились 
почти наполовину, а сбросы в водные объекты — на 30%.

Результаты природоохранной деятельности РМК так-
же получают положительную внешнюю экспертную оцен-
ку. Согласно подготовленному WWF Рейтингу экологиче-
ской ответственности горнодобывающих и металлургиче-
ских компаний России, РМК заняла 6-е место среди 33 
организаций по степени экологической ответственности, 
улучшив свои позиции сразу на восемь пунктов по срав-
нению с 2016 годом. 

Но мы на этом не останавливаемся и будем идти к тому, 
чтобы стать самой экологичной компанией российской мед-
ной отрасли. Ведь принятая в РМК философия ведения 
бизнеса «Умная медь» как раз предполагает достижение 
лидерства через внедрение наилучших доступных техноло-
гий, бережное отношение к природе и развитие территорий 
присутствия наших предприятий. ■

«СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
БИЗНЕСА, ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА — 
НАШ БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ»  
ПОДХОДИТ К КОНЦУ ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОССИИ ГОД ЭКОЛОГИИ. В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА, ВЫСТУ-
ПАЯ НА ГОССОВЕТЕ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА-
КОПИЛО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДОЛГОВ: «ЕЩЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ВЛАДИ-
МИР ВЕРНАДСКИЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛ, ЧТО НАСТУПИТ ВРЕМЯ, КОГДА ЛЮДЯМ ПРИДЕТСЯ ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВИТИЕ И ЧЕЛОВЕКА, И ПРИРОДЫ, И ТАКОЕ ВРЕМЯ, БЕЗУС-
ЛОВНО, НАСТУПИЛО». ОБ ИТОГАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ И О ТОМ, КАК ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОМ УРОВНЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ХОЛДИНГА, BUSINESS GUIDE ПОГОВОРИЛ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ 
(РМК) ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАТАЛИЕЙ ГОНЧАР.
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КАРАБАШ — МОНОГОРОД С БУДУЩИМ
НАХОДИВШИЙСЯ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ В КОНЦЕ 1990-Х ГОДОВ, КОГДА ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ 
МЕДНЫЙ ЗАВОД РАБОТАЛ С ПЕРЕБОЯМИ, А БИЗНЕС НЕ СПЕШИЛ БРАТЬ НА СЕБЯ РИСКИ ИНДУ-
СТРИАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ТЕПЕРЬ КАРАБАШ ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ МОНОГОРО-
ДОВ, ГДЕ СИЛАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА И ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. ЛЮБОВЬ ВЕТЧИНИНА

«Я ОТСЮДА НИКУДА НЕ УЕДУ» История 
Карабаша началась в XIX веке, однако промышленность в 
городе по-настоящему стала развиваться почти столетием 
позже — когда возглавляемая шотландским бизнесме-
ном Джоном Урквартом компания в 1910 году основала 
Карабашский медеплавильный комбинат на базе богатых 
месторождений медно-колчеданных руд. Спустя пять лет 
завод уже выплавлял треть российской меди, внедряя пе-
редовые для своего времени технологии.

После революции завод восемь лет бездействовал, 
но потом возобновил работу, и через десять лет произ-
водство меди утроилось по сравнению с предреволюци-
онным временем. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Карабашский медеплавильный комбинат стал 
основным поставщиком меди для нужд фронта, на заво-
де был организован спеццех, изготавливавший заготов-
ки снарядов для «Катюш». Комбинату, который был 
флагманом советской цветной металлургии, в перестро-
ечные времена, как и множеству других предприятий, 
понадобился стратегический инвестор, который обеспе-
чил бы его выживание и развитие. В 1990-е годы остро 
стоял вопрос сохранения города в принципе, ждать не-
безразличного к производству и городу собственника 
пришлось действительно долго. В 2004 году комбинат 
приобрела Русская медная компания (РМК).

РМК приступила к масштабной модернизации «Ка-
рабашмеди» (так с 2004 года называется медеплавиль-
ный комбинат), причем речь шла не только о технологи-
ческом обновлении производства, но и о внедрении со-
вершенно новых экологических стандартов — Карабаш 
должен был кардинально измениться. С 2004 по 2017 
год Русская медная компания вложила в переоборудо-
вание завода больше 18 млрд руб. Была проведена 
крупнейшая реконструкция химико-металлургического 
комплекса: установлены мощные системы фильтрации, 
устаревшие шахтные печи заменены на современную 
печь Ausmelt, построен второй сернокислотный цех для 
утилизации металлургических газов, внедрен замкну-
тый цикл оборота воды. В результате нагрузка на окру-
жающую среду была уменьшена более чем в 20 раз.

И процесс внедрения новейших технологий и замены 
оборудования продолжается: до конца 2018 года РМК 
планирует направить на модернизацию предприятия 
еще более 2 млрд руб. Кроме того, стартуют проекты по 
ликвидации накопленного в предыдущие годы экологи-
ческого ущерба.

Весной на Богородское озеро в Карабаше прилетели 
лебеди. Состояние природы улучшается, и люди больше 
не хотят покидать Карабаш. Глава городского округа Олег 
Буданов отмечает, что отток жителей за последние пару 
лет заметно сократился: в 2015 году из города, числен-
ность населения которого тогда составляла около 
11,6 тыс. человек, уехали 120 человек, в 2016-м — на 40 
меньше. Несмотря на типичные для моногорода пробле-
мы, переехать хотят далеко не все. «Я здесь родилась и 
знаю, что никуда не уеду из Карабаша,— говорит началь-
ник бюро по подготовке кадров ”Карабашмеди“ Лариса 
Петрова.— В малом городе растить ребенка удобнее, к 
тому же для детей и для жизни у нас тоже скоро будет мно-
го всего полезного». В Карабаше есть образцово-показа-
тельный детский сад №9, ради которого в город переез-
жают из соседних населенных пунктов, больница, воин-
ская часть, магазины, летом запустили третий автобусный 
маршрут. Олег Буданов подчеркивает, что город постепен-
но оживает. «У нас растет много детей, работает шесть 
школ, в том числе одна коррекционная, пять детских са-
дов, спортивные секции, есть и городская футбольная ко-
манда»,— рассказывает он.

СТРОЯЩИЕ ВМЕСТЕ Развитие территорий не-
возможно без государственно-частного партнерства 
(ГЧП), особенно в моногородах, в которые не инвестиро-
вали десятилетиями. РМК с момента своего прихода в Ка-
рабаш осуществляла значительные инвестиции в соци-
альные программы, в том числе покупая квартиры для мо-
лодых врачей, чтобы привлечь в город квалифицирован-
ных медиков. И программы поддержки населения Караба-
ша набирают обороты.

В текущем году на экономическом форуме в Сочи гу-
бернатор Челябинской области Борис Дубровский, пре-
зидент РМК Всеволод Левин и глава Карабаша Олег Бу-
данов подписали соглашение о совместном развитии 
Карабашского городского округа. Разработанная РМК 
программа многопрофильна и разнообразна, она вклю-
чает: формирование благоприятной и комфортной сре-
ды для жизни, развитие инфраструктуры и расселение 
ветхого и аварийного жилья, повышение уровня меди-
цинского обслуживания населения, развитие культуры и 
спорта, а также популяризацию нравственных ценностей 
и здорового образа жизни. «Данная инициатива может 
стать одним из самых масштабных и успешных приме-
ров государственно-частного сотрудничества в социаль-
ной сфере,— говорит Борис Дубровский.— Надеюсь, 
что опыт взаимодействия правительства Челябинской 
области, РМК и руководства Карабашского городского 
округа может быть полезен для развития лучших рос-
сийских практик ГЧП в России». На развитие Карабаша 

РМК и правительство области на условиях совместного 
финансирования направят более 3 млрд руб., реализо-
вать этот грандиозный проект планируется в течение 
ближайших пяти лет, отмечают в управлении информа-
ционной политики и связей с общественностью РМК. До-
ля финансирования, выделенная из бюджета городско-
го округа, сравнительно невелика: город будет софинан-
сировать ряд проектов на этапе их проектирования и 
экспертной оценки.

Основные пункты подписанной программы уже реали-
зуются совместными усилиями сторон. Из инфраструк-
турных проектов можно привести в пример ремонт кана-
лизационной системы (на 12 млн руб. из областного бюд-
жета) и местного газопровода (на 15 млн руб. из феде-
рального бюджета). В обоих случаях город вложил при-
мерно 600 тыс. руб. Ряд объектов возводится на частные 
деньги. Например, на 12 млн руб., выделенных РМК в ны-
нешнем году, капитально отремонтировали коррекцион-
ную школу (в ней учатся больше 90 детей) и детский дом 
(в нем постоянно живут 20 детей). «В здании коррекцион-
ной школы перекрыли кровлю, переделали подпорную 
стенку, поменяли сантехнику, коммуникации,— говорит 
учитель одной из школ Карабаша Мария Нижникова.— 
Если бы не ремонт, коррекционную школу закрыли бы. 
Поддержка бизнеса очень важна».

Проблема расселения граждан из аварийного и ветхо-
го жилья актуальна не только для Карабаша: по статисти-
ке во всей Челябинской области насчитывается около 
200 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, и лишь шестая 
часть приходится на моногород. Эту проблему власти и 
РМК обещают решить, построив в северной части города 

примерно в 5 км от градообразующего предприятия новый 
жилой район «Золотая горка» площадью 13 га. Квартиры 
в новых трехэтажных домах получат очередники, молодые 
семьи с детьми и жители аварийных домов. За счет РМК 
для нового района построят новый детский сад, рекон-
струируют здание профилактория.

В городе появляются спортивные и культурные объек-
ты, сооруженные как на бюджетные деньги, так и на част-
ные. В сентябре открылся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Металлург», построенный на средства 
РМК. В нем есть: многопрофильная спортивная арена на 
250 мест для зрителей, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, залы для гандбола, тенниса, мини-футбола, 
площадка для баскетбола и 200-метровые беговые до-
рожки. «”Металлург“ осенью был заполнен с утра до ве-
чера. На днях поставим тут хоккейную коробку — отбоя от 
желающих не будет»,— говорит Олег Буданов. А в начале 
декабря был заложен первый камень в фундамент торго-
во-развлекательного комплекса (ТРК) на 4 тыс. кв. м с 
двумя кинозалами, он должен открыться в 2019 году. И 
жизнь в моногороде выйдет на новый уровень. ТРК также 
строится на средства стратегического инвестора: РМК 
вкладывает в проект 200 млн руб.

Если до прихода Русской медной компании и модерни-
зации «Карабашмеди» основной вопрос состоял в том, 
как сохранить город, то теперь по мере решения экологи-
ческих и самых насущных социальных проблем актуален 
уже вопрос создания комфортной городской среды. И эти 
изменения произошли всего за десятилетие. Но и у вла-
стей, и у бизнеса остается еще много возможностей для 
дальнейшего улучшения жизни округа. ■

В КАРАБАШЕ РАБОТАЮТ ШЕСТЬ ШКОЛ  

И ПЯТЬ ДЕТСКИХ САДОВ
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РМК не только один из крупнейших российских работода-
телей и налогоплательщиков. В течение 13 лет с момента 
своего основания компания выполняет социальные про-
граммы, регулярно оказывая целевую помощь населению 
и своим сотрудникам. Сейчас РМК ведет параллельно не-
сколько проектов в разных российских регионах, привле-
кая внимание общественности к социальным вопросам. 
«РМК оценивает свои проекты не только с точки зрения 
объема требуемых инвестиций, но и с точки зрения их эф-
фективности. Основной критерий для нас — польза для 
людей»,— говорит вице-президент РМК по кадровой по-
литике и социальной ответственности Анна Шабарова.

ИЗМЕНИТЬ ГОРОД — ЛЕГКО Согласно 
стратегии компании, социальные программы должны но-
сить комплексный характер, то есть не столько решать от-
дельные проблемы, сколько стать первым звеном в це-
почке благоприятных преобразований в социальной сфе-
ре в тех регионах, где расположены предприятия РМК. В 
нынешнем году компания приступила к осуществлению 
сразу шести социальных проектов: в Кыштыме, Карабаше, 
Варне, Карталинском районе, Томинском сельском посе-
лении и Коркинском районе, ориентированных в основном 
на учеников средних и старших классов. За последний год 
РМК удалось вовлечь в проекты более 6 тыс. школьников 
Южного Урала.

Одна из социальных программ, инициированных РМК, 
называется «Измени свой город к лучшему», она старто-
вала весной 2016 года. Ученикам предложили разрабо-
тать проекты, направленные на улучшение жизни в город-
ской среде. Предложения школьников (чуть больше 20) 
были разнообразными и в основном касались благоу-
стройства скверов, садов, строительства стадионов, 
спортплощадок, скейт-площадок и сохранения культурно-
го наследия. Каждая из присланных на конкурс работ не 
только отражала насущные проблемы города, но и пред-
лагала пути их решения. В середине апреля финалисты 
защищали свои проекты перед экспертной комиссией, в 
которую входили представители РМК, и обосновывали не-
обходимость их реализации. По итогам защиты эксперты 
отобрали шесть лучших проектов, на реализацию которых 
РМК выделила по 250 тыс. руб.

Одним из лучших проектов эксперты признали план 
школьной спортивной площадки — его предложили уче-
ники средней школы №10 города Кыштым. Теперь в рас-
поряжении детей есть турники, шведская стенка, веревоч-
ная лестница, гимнастические кольца, волейбольная и ба-
скетбольная площадка. Авторы проекта результатом до-
вольны и намерены участвовать в конкурсе снова. «Мне 
очень приятно, что наш проект был признан лучшим. Бла-
годаря этому в нашей школе появилась замечательная 
спортивная площадка. Если конкурс станет традицион-
ным, мы попробуем повторить этот успех»,— говорит 
один из авторов проекта, Кирилл Робецкий.

ТЕАТР НА ОЗЕРЕ На Южном Урале работает не-
мало известных театральных студий, в которых занимают-
ся сотни детей, и РМК также активно поддерживает про-
екты в области культуры и детского творчества. В текущем 
году компания запустила линейную программу поддерж-
ки детских театральных студий. Минувшим летом больше 
70 воспитанников творческих студий из Кыштыма, Кара-
баша, Коркино и Варнинского района проходили недель-
ный курс молодого актера под руководством главного ре-
жиссера Нового художественного театра в Челябинске Ев-
гения Гельфонда на озере Увельды на базе детского лаге-

ря «Радуга» в Кыштыме. В течение недели дети учились 
танцевать, читать скороговорки, менять образы, характе-
ры, репетировали театральные номера. «Главная задача 
детского театрального лагеря — заинтересовать детей и 
дать им возможность работать в команде. И нам это уда-

лось! Надеюсь, в будущем мы не раз повторим этот 
опыт»,— говорит Татьяна Меркулова, руководитель теа-
тральной студии в Карабаше.

Программа летнего лагеря была не менее насыщен-
ной, чем в театральном вузе: в нее были включены ма-
стер-классы, физподготовка, встречи с известными ар-
тистами, просмотр учебных спектаклей и фильмов. «В 
течение недели мы развивали навыки актерского взаи-
модействия, которые помогают лучше играть на сцене, 

дают возможность отрабатывать азы профессии, кото-
рыми может обладать начинающий артист»,— говорит 
Евгений Гельфонд. Участники летнего лагеря тоже были 
в восторге. «Мне удалось получить невероятный заряд 
энергии и научиться новому в профессии актера»,— го-
ворит Екатерина Морозова, участница театральной сме-
ны из Кыштыма.

На исходе театральной смены дети пообщались с при-
глашенной знаменитостью. Актер Александр Головин, из-
вестный своими ролями в «Ералаше», телесериале «Ка-
детство» и фильме «Елки», общаясь с участниками сме-
ны у большого костра, рассказывал, как делал первые ша-
ги в профессии, как волновался перед получением первых 
ролей и как постепенно набирался опыта и добился успе-
ха. Общение с артистом, фотографии на память и авто-
граф-сессия стали финальным аккордом первой теа-
тральной смены РМК.

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА Значительное место в со-
циальной политике РМК занимает поддержка детского 
футбола. В нынешнем году фестиваль дворового футбола 
«Метрошка» проводился в 16 городах Челябинской и 
Свердловской областей и Башкирии. Участниками проек-
та стали школьники 10–13 лет, лучшие команды сыграли 
в Суперкубке, который прошел в Челябинске в начале сен-
тября. Победителями стали команды «Локо-Олимп» и 
«Радуга» из города Карталы. РМК премировала победи-
телей недельной поездкой в Санкт-Петербург, где они ос-
мотрели Смольный собор, «Аврору», посетили Кунстка-
меру, океанариум и съездили в Кронштадт.

И, конечно, не обошлось без футбола. Уральские ре-
бята побывали на месте проведения первого в истории 
России официального футбольного матча. А настоящим 
подарком от РМК стало посещение тренировок петер-
бургского «Зенита» в «Газпром»-академии «Зенита» и 
мастер-класс от тренеров. В частности, южноуральских 
футболистов учили уважительно относиться и к партне-
рам по команде, и к соперникам, а тренер Максим Кова-
ленко пожелал спортсменам больше улыбаться и честно 
работать на каждой тренировке. Затем состоялся товари-
щеский матч между чемпионами «Метрошки» и воспи-
танниками «Газпром»-академии «Зенита», после кото-
рого юные футболисты встретились с игроками первого 
состава «Зенита», побывав на их тренировке под руко-
водством легендарного Роберто Манчини. Их кумиры Ар-
тем Дзюба, Игорь Смольников и Олег Шатов с удоволь-
ствием пообщались с молодежью, а также раздали авто-
графы накануне матча «Зенит»—«Локомотив» на новом 
стадионе «Санкт-Петербург».

Конечно, этими социальными проектами деятель-
ность РМК не ограничивается: компания разрабатывает 
новые программы с учетом потребностей населения и 
особенностей жизни в регионе. При этом РМК всегда за-
ботится о создании комфортной среды для людей: на 
средства РМК в регионах присутствия компании ремон-
тируются социальные объекты, оказывается материаль-
ная поддержка врачам, ветеранам, учителям. «Мы под-
держиваем как индивидуальные, так и ретранслируемые 
социальные проекты. Те или иные формы социальной 
поддержки в регионах диктует сама жизнь, и на каждом 
предприятии они свои. Но главное, что объединяет все 
социальные инициативы РМК,— это то, что они меняют 
к лучшему и делают ярче жизнь людей везде, где при-
сутствуют предприятия компании»,— подытоживает ви-
це-президент РМК по кадровой политике и социальной 
ответственности Анна Шабарова. ■
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