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Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

КМЭЗ осуществил пробный запуск 
двух из шести электролизеров в строя-
щемся цехе электролиза медной фоль-
ги и получил первые образцы «сырой» 
фольги.

Пробному запуску предшествовала 
большая подготовительная работа. Пре-
жде всего потребовалось ввести узел 
подготовки электролита, баковое обору-
дование которого про-
тестировали на устой-
чивость к агрессивной 
кислотной среде. Это 
необходимо, чтобы из-
бежать загрязнения 
электролита посторон-
ними металлами, кото-
рые могут выделяться 
при воздействии на ем-
кость раствора серной 
кислоты. 

При пробном пуске 
в режиме видеоконфе-
ренции присутствова-
ли специалисты компа-
нии, отвечающей за ба-
зовый инжиниринг, 
а также представители 
производителя оборудования. 

– Конечно, мы очень волновались, – 
признается начальник цеха Игорь Та-
раканов. – Производство медной 
электролитической фольги – процесс 
очень сложный, капризный, со множе-
ством тонкостей. Но запуск превзошел 
наши ожидания. Оборудование рабо-

тало так, как будто 
мы ввели его в экс-
плуатацию после 
небольшой оста-
новки, как будто 
оно нам привычно 
и хорошо знако-
мо. Учитывая, что 
монтаж электроли-
зеров из-за эпиде-

мии коронавируса мы вели самостоя-
тельно, что шеф-монтажники из Япо-
нии участвовали в нем с помощью ви-
деосвязи, мы с поставленными зада-
чами справились.

Для пробного запуска была выбра-
на толщина фольги 35 микрон. На ней 
впоследствии удобнее всего отлажи-

вать параметры производства. Пер-
вый осадок длиной 8 метров был снят 
с барабан-катода и вручную свернут 
в рулон. Он тут же стал музейным экс-
понатом.

Между тем электролизеры продол-
жали работать. Теперь они выдава-
ли рулоны длиной 2,5 тысячи метров. 
На выпуск такого рулона требуется 
в среднем около 20 часов. Фольга, из-
готовленная в ходе пробного запуска, 
необходима цеху для ввода в эксплуа-
тацию и пусконаладочных работ на ап-
парате покрытия фольги, аппаратах 
продольной и поперечной резки. Кро-
ме того, первые образцы фольги тща-
тельно и всесторонне изучат в цеховой 
лаборатории. Их химический состав, 

физические и механические свойства 
станут отправной точкой для дальней-
шей отладки технологии.

– Безусловно, пробный запуск вы-
светил определенные вопросы к ра-
боте оборудования. Сейчас идет их 
активное обсуждение с нашими за-
рубежными партнерами, чтобы в бу-
дущем избежать любых неожидан-
ностей, – комментирует генераль-
ный директор КМЭЗ Андрей Кудряв-
цев. – Нам предстоит ввести в эксплу-
атацию не менее сложное оборудова-
ние, а затем отстраивать слаженную 
работу всей технологической цепоч-
ки. Работы много, но пробный запуск 
показал, что коллективу она по плечу.

Есть контакт! 
КМЭЗ получил первые образцы электролитической медной фольги 

ЦИФРАЦИФРА

900 млн 
рублей

направил глава РМК 
Игорь Алтушкин на борьбу 
с COVID-19

КМЭЗ станет единственным в Рос-
сии производителем медной электро-
литической фольги толщиной от 9 
до 105 микрон. Она используется для 
производства литийионных аккуму-
ляторов, а также печатных плат для 
электроники и приборостроения –
от смартфонов и бытовой техники 
до авиастроения.

СПРАВКА

 Первые рулоны фольги используют для оценки качества 
работы оборудования и наладки аппарата покрытия.  
| ФОТО АВТОРА |

будет производить КМЭЗ 
после запуска цеха.
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ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ И ДЕЛИТЕСЬ
НОВОСТЯМИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ
ГРУППЕ «РМК КОМАНДА» В ВК

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

Серге
Хайру
не боит
испытан

Области применения медной фольги
 Гаджеты 
 Электрокары
 Телекоммуникации
 Авиастроение

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО



2 № 11 (41)  ноябрь, 2020 г.  
 «Панорама РМК»

№ 11 (41)  ноябрь, 2020 г.  
«Панорама РМК» 3НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ФАКТ  ЦИФРА

В Группу РМК входят пред-
приятия, которые осущест-
вляют полный цикл производ-
ства, от добычи и обогащения 
руды до выпуска готовой продук-
ции – медных катодов, катанки, 
а в скором времени и уникаль-
ной медной электролитической 
фольги. Это несет для нас зна-
чительные конкурентные преи-
мущества и возможности: мы 
можем управлять себестои-
мостью продукции на всех эта-
пах, контролировать качество 
исходного сырь я и полуфабри-
катов на каждом из переделов. 
В условиях сокращения мине-
ральных ресурсов и усложнения 
технологических процессов каж-
дый фактор, способный влиять 
на качество, играет особую роль 
в производственном процессе.

Вопреки расхожему мнению 
категория качества выходит 
далеко за рамки характеристик 
конечного результата той или 
иной деятельности – продукта, 
будь то автомобиль, радиопри-
емник или банка сметаны. Это 
сложное явление, которое охва-
тывает все процессы, связан-
ные с получением конечного ре-
зультата. И чем сложнее про-
цесс, чем больше в нем звень ев 
и условий для успеха, тем боль-
шее внимание необходимо уде-
лять вопросам управления ка-
чеством. Тем выше ценность 
вклада каждого из участников 
процесса в общий результат. 
Поэтому важно не только за-
ботиться о том, чтобы хоро-
шо выполнить работу на своем 
участке, но и держать в голо-
ве то, как результатом твое-
го труда будут пользоваться 
далее «по потоку». Здесь свое 
проявление находят такие цен-
ности РМК, как Команда, От-
ветственность и Эффектив-
ность. Причем не только в рам-
ках одного подразделения или 
предприятия, а в масштабах 
всей Группы. Потому что все 
мы – участники одного про-
цесса производства меди. По-
этому на качество металла 
влияют и слесарь-ремонтник, 
и  экономист, машинист бу-
ровой установки и разливщик 
цветных металлов и спла-
вов, элект ролизник и админи-
стратор ресепшн – каждый 
из  11,5  тысячи сотрудников 
Группы РМК. 

Так что любой из нас, как 
в давние времена, может поста-
вить свое виртуальное имен-
ное клеймо на медный катод 
или бунт катанки как гаран-
тию на совесть сделанной ра-
боты, если, конечно, нет сомне-
ний в качестве ее выполнения.

 ОТ РЕДАКЦИИ  ДОБЫЧА  

Ксения ХАРЛАМОВА 
НАГАЙБАКСКИЙ 

Юбилейную , 10-миллион-
ную тонну руды перерабо-
тали в начале ноября. Обо-

гатительная фабрика АГК была сда-
на в эксплуатацию в 2001-м. Перво-
начально ее производительность со-
ставляла 400 тысяч тонн в год, что 
соответствовало объемам добычи 
на Александринском месторождении 
медно-цинковых руд (основная руд-
ная база предприятия на тот момент). 
В 2011 году в связи с освоением ме-
сторождения Чебачьего возникла не-
обходимость реконструкции фабри-
ки. Во-первых, требовалась адапта-
ция технологического процесса к пе-
реработке руды с другого месторож-
дения. А во-вторых, для поддержа-
ния планового уровня производства 
товарной продукции требовалось уве-
личение мощностей по обогащению 
в два раза, до 800 тысяч тонн в год, 
поскольку руды Чебачьего месторож-
дения по содержанию ценных компо-
нентов беднее руд Александринского 
месторождения.

Реконструкция фабрики велась 
без остановки основного производ-
ства и завершилась в 2014 году. Был 
расширен главный корпус обогаще-
ния, создан открытый склад руды для 
хранения запаса сырья, поскольку 
основная рудная база удалена от фа-
брики более чем на 100 километров.

Обогатительная фабрика АГК и се-
годня планомерно обновляет произ-

водственные мощности, добиваясь 
стабильности технологического про-

цесса, улучшения качества выпускае-
мой продукции. 

Рубеж взят Быстро и точно

Не отставать от металлургов 

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Импортный рентгенофлуорес-
центный спектрометр ARL 
OPTIM’X 200W предназначен 

для оперативного и точного анализа 
сырья, измерения массовой доли эле-
ментов в пробах.

– Перечень аспектов контроля 
обширен: поступающее с рудников 
сырь е, геологические и технологи-
ческие пробы, остаточные продук-
ты обогащения, содержание меди и 
цинка в готовом продукте – медном 
и цинковом концентратах, – гово-
рит руководитель центральной ла-
боратории АО «ОРМЕТ» Надежда Ха-
ринцева.

Благодаря новому спектрометру 
процесс определения содержания эле-
ментов в пробах идет быстро и точно. 
За три минуты прибор выдает макси-
мально точный результат по содер-
жанию в образце до семи показате-
лей. На аналогичные исследования 
химическими методами уходила це-
лая смена.

Спектрометр позволяет анализи-

ровать до 10 проб одновременно. Ис-
следуемые образцы могут находить-
ся в твердом, жидком и порошковом 
состоянии, а процесс анализа рас-
считан на круглосуточный режим. 
Специалисты компании-поставщика 
уже завершили установку и подклю-
чение спектрометра, провели ввод-
ный практикум для персонала цент-
ральной лаборатории. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Проект реализуется на участке 
по переработке металлургиче-
ских шлаков текущего произ-

водства. Техническое перевооруже-
ние началось с установки новой ко-
нусной дробилки TC-84Х, для кото-
рой уже готов фундамент. Сейчас спе-
циалисты цеха совместно с генераль-
ным подрядчиком и сервисным ин-
женером поставщика дробилки го-
товятся к монтажу. 

Современная дробилка обладает 
большей производительностью, осна-
щена гидравлической регулировкой 
размера разгрузочной щели, гидрав-
лической защитой от недробимого 
материала, приборами контроля и за-
щиты дробилки по различным пара-
метрам работы. К тому же класс дро-
бления шлака на ней получится более 
тонким – от 0 до 10 миллиметров, что 
положительно скажется на извлече-
нии меди в концентрат. 

Дробилку разместят в допол-
нительном корпусе дробильно-
го отделения. Для ее обслужива-

ния смонтируют мостовой кран 
грузоподъем ностью 20 тонн.

Параллельно в главном корпусе 
обогатительной фабрики специали-
сты устанавливают керамический ва-
куумный фильтр. Он необходим для 
обезвоживания медного концентра-
та – готовой продукции для металлур-
гического цеха. Фильтр станет на фаб-
рике третьим по счету и позволит уве-
личить производительность заводско-
го подразделения.

В целом после технического пере-
вооружения производственная мощ-
ность обогатительной фабрики воз-

растет с 600 до 800 тысяч тонн пере-
работки шлаков металлургического 
производства в год. Увеличение объе-
мов переработки шлаков необходимо 
в связи со стабильно растущим произ-
водством меди.

Следующим этапом технического 
перевооружения обогатительной фаб-
рики станет строительство нового кор-
пуса измельчения и фильтрации. В нем 
будут установлены вертикальная мель-
ница третьей стадии измельчения и 
оборудование для обезвоживания стро-
ительных песков. Работы по возведе-
нию здания начнутся в 2021 году.

Валентина МОРОЗОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Президент  Российской  Фе-
дерации  Владимир  Путин
 подписал указ о присуждении 

государственных наград медикам и 
меценатам, которые помогают стра-
не справиться с пандемией корона-
вируса. Председатель совета дирек-
торов РМК Игорь Алтушкин удосто-
ен ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени «за большой вклад 
в организацию работы по предупре-
ждению и предотвращению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)». 

С момента наступления острой 
фазы  пандемии  коронавируса 
в  России весной 2020 года глава 
РМК включился в активную работу 
по оказанию помощи системе здра-
воохранения и поддержке населе-
ния, попавшего в сложную жизнен-
ную ситуацию из-за введения режи-
ма ограничений. С апреля текуще-
го года в рамках гуманитарной по-
мощи от Группы РМК через благо-
творительные организации и лич-
но от Игоря Алтушкина на эти це-
ли было направлено около 900 млн 
рублей. Средства пошли на покуп-
ку средств индивидуальной защиты 
для медицинских работников, ап-
паратов искусственной вентиляции 
легких, экспресс-тестов на корона-
вирус, медицинского оборудования  
и машин скорой помощи. Кроме то-
го, по поручению Игоря Алтушкина 
Благотворительный фонд РМК за-
пустил акцию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, 
в ходе которой нуждающимся в Че-
лябинской и Свердловской областях 
передавали бесплатные продукто-
вые наборы. Поддержку получили 
более 170 тысяч человек. В настоя-
щее время работа по поддержке лю-
дей, попавших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, продолжается. В но-
ябре продуктовые наборы поступи-
ли и в Оренбургскую область.

Орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени – вторая государ-
ственная награда, которой удостоен 
Игорь Алтушкин. В 2017 году Прези-
дент России Владимир Путин вручил 
главе РМК орден Дружбы. 

За борьбу 
с коронавирусом

 ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Путин наградил 
Игоря Алтушкина орденом 

 ТЕХНИКА  

 ПРОИЗВОДСТВО  

 Обогатительная фабрика АГК введена в эксплуатацию в 2001 году. 
С тех пор неоднократно модернизировалась.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Ранее для аналогичных исследований химическими методами лаборантам 
требовалась смена.  | ФОТО АВТОРА |

 Оборудование для модернизации обогатительной фабрики уже начинает 
поступать на завод.  | ФОТО АВТОРА |

На контрольно-пропускном пункте (КПП) 
рудника «Чебачье» модернизировали ве-
совой комплекс. Здесь смонтированы новый 
павильон и автовесы грузоподъем ностью 

100 тонн. Проведена автоматизация с уста-
новкой системы видеофиксации двухсторон-
него проезда транспортных средств. Система 
позволяет распознавать госномера автомо-

билей, управлять светофорами и вести авто-
матический учет результатов взвешивания. 
Нововведения увеличили пропускную спо-
собность КПП рудника, уменьшили простои 
грузового транспорта, повысили надежность 
и оперативность поступления информации 
о грузопотоке. Кроме того, автоматизация 
облегчила работу контролеров продукции 
обогащения, которые теперь получают все 
необходимые данные об автомобиле и пе-
ревозимом грузе непосредственно на мони-
тор на рабочем месте.
Через весовой комплекс КПП проходят все 
грузы, поступающие на рудник «Чебачье» 
или выезжающие с него. В среднем за сут-
ки комплекс обслуживает более 60 авто-
мобилей.  Большая их часть – это многотон-
ные рудовозы, доставляющие добытую ру-
ду на обогатительную фабрику АГК в Нагай-
бакском районе. Поэтому от надежной ра-
боты системы весоизмерения зависит в том 
числе стабильное обеспечение сырьем пе-
рерабатывающего передела. 
Рудник «Чебачье» введен в эксплуатацию 
в ноябре 2013 года. Сегодня он основная 
сырьевая база АГК. В сутки здесь добыва-
ют до 2,5 тысячи тонн руды.

КОНТЕКСТ

млн рублей направил «ОРМЕТ» 
на приобретение нового 
спектрометра10тонн руды в час 

в среднем перерабатывает 
обогатительная фабрика АГК  100

В лаборатории «ОРМЕТа» появился новый спектрометр В лаборатории «ОРМЕТа» появился новый спектрометр С момента запуска на обогатительной фабрике АГК С момента запуска на обогатительной фабрике АГК 
переработали 10 млн тонн руды переработали 10 млн тонн руды 

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ТОННАХ

Центральная лаборатория «ОРМЕТа»
аккредитована в национальной 
системе аккредитации и каждые два 
года успешно подтверждает свою 
квалификацию в Федеральной службе 
по аккредитации (Росаккредитация).

СПРАВКА

На обогатительной фабрике завода «Карабашмедь» На обогатительной фабрике завода «Карабашмедь» 
приступили к обновлению мощностей приступили к обновлению мощностей 

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 
В 2019 году обогатительная фабрика АГК произвела

66,5 тыс. тонн 
медного концентрата
(выполнение плановых 
показателей – 106,5%)

28,46 тыс. тонн 
цинкового концентрата
(выполнение плановых 
показателей – 108,7%)
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 СЫРЬЕ  МЕТАЛЛУРГИЯ  ПРОДУКТ

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Современное обогатительное про-
изводство не может эффективно 
работать без аналитической служ-

бы. В ее задачи входит не только оцен-
ка качества уже готовой продукции, но 
и контроль поступающего с рудников 
сырья и дальнейший процесс его пе-
реработки. На обогатительной фабри-
ке «ОРМЕТа» эти функции находятся в 
ведении двух подразделений – отдела 
технического контроля и центральной 
химической лаборатории. 

Служба контроля качества на пред-
приятии работает без перерыва. Кон-
тролируется весь процесс: от добычи 
руды и стадий ее переработки до по-
ставки готового продукта потребите-
лю. Входной контроль начинается уже 
на месте добычи сырья перед отправ-
кой на переработку. Каждую партию 
медно-цинковой руды, поступающей 
на фабрику из шахты рудника «Джу-
синский» и карьера «Весенний», встре-
чают сменные контролеры ОТК. Взве-
шиванием на автомобильных весах 
определяют количество руды, тести-
руют на влажность и содержание в ней 
меди и цинка.

– Для производства товарной про-
дукции, соответствующей ГОСТу, без-
условно, важно быть уверенным в ка-
честве сырья. Наряду с качеством по-
ступающей руды не менее важно отсле-
живать все стадии ее дальнейшей пе-
реработки, – комментирует начальник 
ОТК Галина Гладченко. – От соблюдения 
всех заданных параметров напрямую 
зависит извлечение металлов из руды 
и, следовательно, качество конечного 
продукта – концентратов меди и цинка.

Отбор проб проводится в опреде-
ленных точках технологической це-
почки фабрики. Это позволяет держать 

на контроле все этапы переработки и 
вовремя реагировать на отклонение. 
Каждые 4 минуты автоматически отби-
рается технологическая проба. Из них 
контролеры формируют сменную про-
бу и готовят ее к химическому анализу. 

ОТК имеет на вооружении девять ла-
бораторных дробилок, с помощью ко-
торых готовят образцы проб. В стерж-
невой мельнице мелкая фракция пе-
ремалывается в порошок. Его отправят 
на анализ в центральную лабораторию, 
где станет ясно, какой процент меди, 
цинка и других химических элемен-
тов содержится в образцах. Эти данные 
являются исходными для составления 
товарного и технологического балан-
са металлов. Содержание массовой до-
ли меди и цинка, сопутствующих эле-
ментов, влажность, гранулометриче-
ский состав товарной продукции стро-
го регламентированы ГОСТами и ТУ. 
Параметры соответствия определяют-
ся в лабораторном образце.

– В  центральную  лаборато-
рию каждую смену мы отправляем 
12-14 подготовленных к анализу тех-
нологических проб и до 30 геологи-
ческих, – поясняет контрольный ма-
стер отдела технического контроля 
«ОРМЕТа» Анастасия Егорова. – Каж-
дый лабораторный образец должен 
быть определенным образом упакован 
и снабжен идентифицирующей ин-
формацией. Пробы позволяют опре-
делить качество промежуточных тех-
нологических продуктов. 

В центральной лаборатории ана-
литики ежемесячно проводят свыше 

3 тысяч исследований для оператив-
ного контроля, учета и регулирования 
процесса. При определении качест-
венных и количественных характери-
стик наибольшей точности аналити-
кам помогают добиться современные 
измерительные приборы. В распоря-
жении аналитической службы сегод-
ня более 60 единиц измерительного, 
испытательного и вспомогательного 
оборудования для оперативного полу-
чения достоверных данных.

– Результаты каждого проводимого 
опробования ложатся в основу смен-
ных, суточных, декадных и ежемесяч-
ных балансов, – говорит руководитель 
центральной лаборатории «ОРМЕТа» 
Надежда Харинцева. – Благодаря полу-
ченной объективной картине обогати-
тели имеют возможность корректиро-
вать процесс переработки руды, доби-
ваясь максимально эффективного от-
деления примесей, чтобы потребитель 
получил концентрат стопроцентного 
соответствия ГОСТу.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Повышение качества черновой ме-
ди является одной из приоритет-
ных задач для металлургов и лабо-

рантов предприятия. В 2021 году с запу-
ском анодного передела «Карабашмедь» 
начнет выпуск продукции более высокой 
степени очистки – анодной меди.

От печи Ausmelt 
до анодного передела

Главным условием производства высо-
кокачественной меди металлурги на-
зывают качество медного концентра-
та. Оно считается высоким, если кон-
центрат содержит около 25% полезно-
го металла. Сырье такого качества регу-
лярно поставляет на предприятие Ми-
хеевский ГОК.

В процессе подготовки сырья для 
плавки в печи Ausmelt к медному кон-
центрату добавляют флюсы – неоргани-
ческие вещества (кварц, известняк), ко-
торые необходимы для технологическо-
го процесса. В ходе плавки в печи ме-
таллурги получают расплав, содержа-
щий 50-56% меди.

Далее медный штейн отправляют 
на конвертирование, в процессе кото-
рого расплав очищают от примесей пу-
тем продувки технологическим возду-
хом. На втором этапе конвертирования 
содержание меди в расплаве повышают 
за счет добавления медного лома, со-
держащего около 73% металла. В ито-
ге получается черновая медь с содер-
жанием 99,4%.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Финальным этапом производ-
ства чистейшей меди, като-
дов с содержанием металла 

99,99%, является электролиз. Медные 
катоды выпускают три предприятия 
Группы РМК – КМЭЗ, НМЗ и «Уралгид-
ромедь». Сырьем для него в техноло-
гической схеме служат медные ано-
ды (в Кыштыме и Великом Новгоро-
де) и технологический раствор, обога-
щенный медью (ноу-хау гидрометал-
лургов из Полевского). Аноды вместе 
с матрицами (катодами) погружают 
в электролит, подают ток, и в резуль-
тате знакомой каждому по школьным 
урокам физики реакции электроли-
за аноды растворяются в электроли-
те, а содержащаяся в них чистейшая 
медь осаждается на поверхности ма-
трицы. В случае с «Уралгидромедью» 
под действием тока медь осаждается 
на матрицах сразу из жидкого, обога-
щенного медью раствора.

Принципиальное отличие получе-
ния медных катодов в промышлен-
ных масштабах от учебного экспери-
мента заключается в сложном техно-
логическом процессе, в котором долж-
но быть учтено множество факторов, 
чтобы гарантировать стабильное ка-
чество, исполнение плана производ-
ства и при этом минимизировать по-
тери. При этом, как подчеркивает 
главный инженер НМЗ Михаил Ша-
манов, главным условием высокого 
качества продукции является безуко-
ризненное соблюдение правил и тех-
регламентов.

При производстве катодной ме-
ди или медной катанки все процес-
сы плотно связаны, поэтому получе-
ние качественного продукта на выхо-
де возможно только в том случае, ес-
ли на каждом этапе все работают сла-
женно, как одна команда.

Естественно, важную роль при этом 
играет подготовка и опыт персонала.

– За годы работы мы воспитали, 
не побоюсь этого слова, своих метал-

лургов, которые, используя опыт, мо-
гут учить более молодых специалистов. 
Я с полной уверенностью могу сказать, 
что на НМЗ работают высокопрофес-
сиональные люди, – делится Михаил 
Шаманов. – Именно благодаря слажен-
ной работе опытного персонала сегод-
ня завод производит катодную медь 
самого высшего качества марки m00к.

Чтобы контролировать качество 
продукции, необходима современ-
ная техника. Именно поэтому НМЗ 
приобрел более чем за 10 миллионов 
рублей ультрасовременный оптико-
эмиссионный спектрометр для ана-
лиза качества проб выпускаемых мед-
ных катодов и катанки. «Он проводит 
анализ в два раза быстрее предыду-
щих, а его чувствительность по раз-
ным элементам выше от двух до деся-
ти раз. Оборудование позволит суще-
ственно повысить точность исследова-
ний образцов катодов и катанки, а это 
положительно скажется на качестве 
продукции нашего завода», – расска-
зывает начальник центральной завод-
ской лаборатории НМЗ Роман Якунин.

Стоит также отметить, что НМЗ стал 
первым предприятием РМК, на кото-
ром появилось лабораторное обору-
дование такого класса.

Все это в совокупности позволило 
повысить качество анализов входно-
го сырья, контроля технологическо-
го процесса плавки в печах троф-
конвертера, MERZ и Kumera и заод-
но снизить себестоимость продукции. 

Таких результатов, как считает 
главный инженер НМЗ Михаил Шама-
нов, получается достигать прежде все-
го благодаря слаженной работе всего 
персонала и, конечно же, опыту, при-
обретенному за годы трудовой дея-
тельности.

КАЧЕСТВО

Анализируй это
МЕТАЛЛУРГИЯ

На сырье надейся, но сам 
не плошай

 НМЗ производит катодную медь самого высшего качества марки m00к.  
| ФОТО СЕРГЕЯ ТАТАРСКИХ |

 Чтобы изучить качество, черновую медь нарезают, дробят и даже растворяют.  
| ФОТО АВТОРА |

 Отбор экспресс-проб кека – готовой продукции – контролеры ОТК проводят вручную каждые полчаса.  | ФОТО ИЗ АРХИВА «ОРМЕТА» |

Почему перед обогащением руды ее необходимо Почему перед обогащением руды ее необходимо 
тщательно изучить?тщательно изучить?

Зачем на заводе Зачем на заводе 
«Карабашмедь» «Карабашмедь» 
растворяют растворяют 
черновую медьчерновую медь

Что нужно, чтобы получить медь Что нужно, чтобы получить медь 
высшей пробывысшей пробы

  ФАКТФАКТ

Предприятия РМК 
способны выпускать

220 

Стандартные процедуры при проведе-
нии отбора и подготовки любых проб 
регламентированы ГОСТами. Они уста-
навливают требования по массе точеч-
ных проб при их выборке, по их общему 
количеству в единицу времени, по даль-
нейшим процедурам измельчения и со-
ставлению объединенной пробы, при-
годной для отправки в лабораторию.

СПРАВКА

На анодном участке, который будет 
запущен в строй в 2021 году, черно-
вую медь продолжат очищать от остат-
ков примесей путем огневого рафи-
нирования. После этого содержание 
меди в готовой продукции повысит-
ся до 99,5-99,6%. Полученные медные 
аноды будут отправлять на Кыштым-
ский медеэлектролитный завод для 
электролитического рафинирования.

Качество в деталях

Точно определить состав готовой про-
дукции металлургам помогают химики. 
Пробные слитки после каждой плавки до-
ставляют в контрольно-аналитический 
цех предприятия (КАЦ). Сначала образ-
цы черновой меди поступают на обще-
цеховой участок КАЦ. Здесь их очищают, 
взвешивают, регистрируют.

Затем за дело берется дробильщик. 
Пробный слиток устанавливают во 
фрезерный станок и разрезают по ди-
агонали на две части. Фреза при этом 
вращается со строго определенной ско-
ростью, чтобы не нагреться и не вы-
звать процесс окисления меди. Полу-
ченную на фрезерном станке медную 

стружку просеивают и формируют про-
бу. Каждый разрезанный слиток поме-
чают клеймом с номером плавки.

На следующем этапе пробу достав-
ляют в аналитическую лабораторию. 
Медь здесь растворяют в кислоте. Лабо-
рант фильтрует жидкую пробу и произ-
водит ее анализ методом электролиза. 
Этот метод позволяет определить со-
держание меди в пробе по разнице в ве-
се между чистым электродом и электро-
дом, на котором осела медь.

Чтобы получить информацию о коли-
честве и составе примесей, сотрудники 
лаборатории используют рентгеногра-
фический метод. Жидкую пробу иссле-
дуют с помощью спектрометра с индук-
тивно связанной плазмой. Прибор облу-
чает вещество рентгеновскими лучами, 
фиксирует ответное излучение и пере-
дает результат на монитор компьютера.

Опираясь на данные точного химиче-
ского анализа медных проб, выполнен-
ного на современном оборудовании, ме-
таллурги могут корректировать процесс 
плавки и производить медь с минималь-
но допустимым содержанием примесей. 
Именно так, в команде, заводские специ-
алисты добиваются стабильно высокого 
качества карабашской меди.

На заводе «Карабашмедь» установят 
две анодные печи производительно-
стью 250 тонн каждая. Для сравнения: 
на КМЭЗе работает одна анодная печь 
производительностью 380 тонн. Но-
вые печи производства финской ком-
пании Kumera поначалу будут произво-
дить два типа медных анодов – старо-
го и нового образца. Когда на КМЭЗе за-
вершится строительство современного 
цеха элект ролиза, анодный передел «Ка-
рабашмеди» полностью пе рейдет на вы-
пуск продукции нового образца.

СПРАВКА

 Фреза для подготовки проб вращается со строго определенной скоростью, чтобы 
не нагреться и не вызвать окисление меди.  | ФОТО АВТОРА |

тысяч тонн 
катодов в год.

Свыше 3 000 исследований ежемесячно
проводят аналитики Центральной лаборатории оперативного 
контроля, учета и регулирования технологического процесса.

 ЦИФРА ЦИФРА

«Четыре девятки» 
как знак качества

Масса пробы после каждой 
плавки должна быть не менее 

1,5 килограмма.

 ЦИФРА ЦИФРА
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 ЛИЧНОСТЬ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Наш сегодняшний герой – моло-
дой специалист. Сергей пришел 
в металлургический цех заво-

да «Карабашмедь» в 2017 году после 
окончания Миасского геологоразве-
дочного колледжа и службы в армии. 
Коренной житель Карабаша, он с дет-
ства знает о производстве не пона-
слышке. На предприятии машини-
стом тепловоза всю жизнь трудил-
ся его отец, который сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. В транс-
портном цехе работает его мама. До-
ма Сергея научили воспринимать и 
уважать заводскую жизнь такой, ка-
кая она есть – нелегкой, требующей 
от человека выносливости и твердо-
сти характера. И именно такой – муж-
ской – труд пришелся начинающему 
металлургу по душе.

Яркие будни

– «Карабашмедь» – одно из самых пре-
стижных мест для работы в нашем го-
роде, – рассказывает Сергей Хайрул-
лин. – Я спортсмен, мне привычен ак-
тивный образ жизни. А труд металлур-
га как раз требует физической актив-
ности. Здесь настоящий мужской кол-
лектив, здесь мои товарищи по баскет-
больной команде. Все круто!

Во время рабочей смены металлург 
занимается розливом готовой меди, 
прибывающей с конвертерного участ-
ка. В отделении розлива черновой ме-
ди расплавленный металл наливают 
в изложницы и охлаждают. Получив-
шиеся в ходе этого процесса слитки 
меди очищают и отправляют на склад 
готовой продукции.

– Мне  нравится  наблюдать и 
за «варкой», и за розливом меди, – го-
ворит Сергей. – Яркие цвета, раскален-

ная огненная масса – это привлекает 
внимание и выглядит очень красиво. 
Конечно, работа тяжелая, не каждый 
выдержит. Но здесь и не должно быть 
слабаков! Профессия металлурга про-
веряет человека на выносливость, за-
каляет его характер. Но мне и хоте-
лось стать металлургом, чтобы испы-
тать себя, узнать: не слабо ли? Для это-
го я и в армии служил.

Команда мечты

Сергей Хайруллин считает, что ему 
повезло с коллегами. Вместе с ним 
на производстве трудится немало спе-
циалистов, которых по праву можно 
назвать отцами карабашской метал-
лургии. Они на практике помогают 
молодому металлургу осваивать тон-
кости огненного дела.

Такая помощь неоценима для каж-
дого, кто не так давно пришел на про-
изводство. Ведь ни один даже са-
мый подробный теоретический курс 
не заменит живых уроков мастерства. 
Опытные металлурги охотно делятся 
с молодежью своими навыками, пока-
зывают, как можно выполнить работу 
быстрее и легче, не отступая при этом 
от технологии.

А своих молодых коллег Сергей 
Хайруллин увлекает любимым хоб-
би – спортом. Несколько сотрудников 
металлургического цеха охотно при-
няли его приглашение играть в баскет-
больной команде.

Сегодня начинающая мужская бас-
кетбольная сборная Карабаша трени-
руется в заводском спорткомплексе 
«Металлург». Команда выступает на об-
ластном уровне, принимает участие в 
выездных и местных соревнованиях. 
Карабашские баскетбо листы достаточ-
но успешно соревнуются с коман дами 
из Кыштыма, Миасса, Озерска, Каслей, 
Челябинска и стараются развиваться, 
повышать свой уровень игры.

– Баскетбол для металлурга очень 
полезен, – поясняет Сергей. – В этом 
виде спорта работает все тело, все 
мышцы. Получается отличная трени-
ровка. Баскетбол хорош и тем, что им 
можно начать заниматься и до 30 лет, 
и после, а затем прогрессировать и 
в итоге не уступать более опытным 
игрокам.

Родной город

В любительской карьере металлурга 
баскетбол не единственный вид спор-
та. Он играл в футбол, занимался бок-
сом. А сейчас «прокачать» силу ему 
помогает пауэрлифтинг.

– Сейчас в нашем городе есть все 
условия для занятий спортом, – го-
ворит Сергей Хайруллин. – Возмож-
но, если бы я мог заниматься в таком 
ФОКе с детства, то стал бы профес-
сиональным спортсменом. Но я уже 
вышел из того возраста. Сегодня для 
меня главное – это мои родные, мои 
друзь я, моя работа. Все это в Кара-
баше.

Молодой металлург внимательно 
следит за тем, как в последние годы 
меняется его родной город. На пер-
спективы Карабаша наш герой смот-
рит без иллюзий, но с оптимизмом.

– Нужно понимать, что Карабаш – 
это моногород, и скорее всего, таким 
он и останется, – рассуждает Сергей. – 
Я считаю, что есть два типа молодых 
людей. Кому-то нравится массовость, 
путешествия, шумная жизнь мегапо-
лисов. Но я знаю ребят, которые после 
учебы возвращаются в Карабаш, пото-
му что не хотят выживать в большом 
городе. Там ведь приходится биться 
за место под солнцем. А здесь можно 
жить и спокойно, и достойно.

Сергей Хайруллин надеется, что по-
ложительные перемены в Карабаше 
будут активно продолжаться. Он хо-
чет, чтобы в городе построили бассейн 
и открыли небольшое уютное кафе, где 
можно было бы провести время и от-
дохнуть с близкими после напряжен-
ных рабочих смен. 

Разливщик цветных металлов и сплавов завода «Карабашмедь» Разливщик цветных металлов и сплавов завода «Карабашмедь» 
Сергей ХайруллинСергей Хайруллин пришел в профессию, чтобы испытать себя пришел в профессию, чтобы испытать себя

Профессия металлурга проверяет 
человека на выносливость, закаляет 
его характер. Но мне и хотелось стать 
металлургом, чтобы испытать себя, 
узнать: не слабо ли? 
Для этого я и в армии служил.

«Металлургия 
не для слабаков»

https://vk.com/rccgroupinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 Сергей Хайруллин связывает свое будущее с родным Карабашем.  | ФОТО АВТОРА |

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В игровом городке под названи-
ем «Пампасы» смогут найти се-
бе развлечения по душе дети са-

мых разных возрастов. Ребят ожидает 
путешествие в волшебную африкан-
скую страну, где круглый год царят ле-
то и веселье.

Городок состоит из нескольких зон 
с разнообразными аттракционами. 
Здесь есть веревочный парк, мягкий 
скалодром, сказочный лабиринт с су-
хим бассейном, батутная зона, веселая 
карусель, аэрохоккей. Организовать 
увлекательный и безопасный досуг по-
сетителям охотно помогут сотрудники 
городка. Так, в батутной зоне с детьми 
занимается инструктор. Порадовать 

детей и их родителей готовы анимато-
ры в костюмах ростовых кукол – льва, 
бегемота, пингвина и жирафа.

В игровом городке будут прово-
дить веселые квесты. Формат работы 
парка аттракционов предусматрива-
ет организацию детских праздников. 
В городке есть буфет, в котором мож-
но купить напитки, попкорн, леден-
цы и игрушки. Детский городок от-
крыт с десяти утра до десяти вече-
ра ежедневно. Аттракционы в нем 
созданы на высоком уровне, какой 
можно встретить только в областных 
центрах – Челябинске и Екатерин-
бурге. А еще здесь просто очень кра-
сиво и комфортно. Создатели «Пам-
пасов» уверены, что детский городок 
станет настоящим цент ром притяже-
ния для карабашских ребят и их дру-
зей из соседних городов.

Техническое открытие комплекса 

«Медь», который построила РМК, со-
стоялся в октябре. Сегодня его охотно 
посещают многие жители Карабаша. 
Арендаторами комплекса стали кино-
театр, продуктовый супермаркет, ма-
газины зоотоваров, игрушек, одежды, 

ювелирных украшений и бытовой тех-
ники. В этом году ТК «Медь» стал побе-
дителем престижного межрегиональ-
ного конкурса «Строитель года» в но-
минации  «Объекты коммерческого на-
значения».

 ДЕТЯМ  

 СПОРТ

Ксения ХАРЛАМОВА 
МЕЖОЗЕРНЫЙ

Компания подарила юным спорт-
сменам коньки, перчатки и более 
40 клюшек. Детская хоккейная 

команда «Майнер» тренируется в по-
селке Межозерном с 2007 года. Все эти 
годы ею руководит бессменный тренер 
Алим Ямалов, который успел воспи-
тать уже три поколения игроков. Ребя-
та неоднократно становились чемпио-
нами Детской хоккейной лиги Башки-
рии, занимали призовые места в чем-
пионате Челябинской области, стано-
вились призерами всероссийского тур-
нира «Золотая шайба». В ноябре это-
го года в Смоленске «Майнер» из Ме-
жозерного занял третье место во все-
российских финальных соревнованиях 

на призы клуба «Золотая шайба» име-
ни А. В. Тарасова среди команд юношей 
2005-2006 годов рождения, тренирую-
щихся на открытом льду. 

Престижные финалы лишь неболь-
шая часть насыщенного игрового ка-
лендаря юных хоккеистов. В ходе се-
зона игроки «Майнера» проводят бо-
лее 80 встреч в самых разных регио-
нальных соревнованиях: в областном 
турнире «Золотая шайба», чемпиона-
те Челябинской области, в областной 
спартакиаде учащихся «Олимпийские 
надежды Южного Урала»… Накал стра-
стей на этих турнирах ничем не усту-
пает взрослым состязаниям. Неудиви-
тельно, что хоккейный инвентарь бы-
стро приходит в негодность, постоян-
но требует обновления! Поэтому пода-
рок от АГК пришелся как нельзя кстати. 

Компания помогает команде «Май-
нер» несколько лет. АГК приобретает 

Мир приключений
В развлекательном центре «Медь» В развлекательном центре «Медь» 
открыли детский игровой городокоткрыли детский игровой городок

 Городок разбит на несколько игровых зон. Занятие для себя найдут дети 
всех возрастов.  | ФОТО АВТОРА |

 Команда «Майнер» – неоднократный победитель и призер региональных 
и всероссийских турниров.  | ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ |

АГК приобрела хоккейное снаряжение 
для детской команды «Майнер»для детской команды «Майнер»

Проект реализуется в партнерстве 
с  хоккейным клубом «Трактор» Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Четы-
ре современные коробки для игры по-
явились в Челябинске и одна в Коркино. 
В церемонии открытия первого из объ-
ектов принял участие двукратный чем-
пион мира, звезда «Вашингтон кэпиталз» 
и обладатель Кубка Стэнли Евгений 
Кузнецов, который провел мастер-класс для 
челябинских школьников.

Новая арена открылась во дворе образо-
вательного центра № 3 имени В. К. Бело-
усова, где когда-то первые шаги в боль-
шой хоккей делал сам Евгений. «Когда я 
сам был маленький, здесь не было таких 
условий. Для меня было легко попасть на 
спортивный стадион, но было много маль-
чишек, которые не могли себе этого по-
зволить. Надеюсь, что сейчас эта коробка 
будет всегда полна детишек, и днем и но-
чью», – отметил он.

КОНТЕКСТ
РМК ПОСТРОИЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТЬ ХОККЕЙНЫХ КОРТОВ 

СПОРТ

АГК б йАГК б й

К сезону готовыК сезону готовы

 Евгений Кузнецов.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

форму, коньки, клюшки и спонсирует 
поездки на соревнования. «В команде се-
годня тренируются более 60 ребятишек 
самого разного возраста, – говорит за-
меститель генерального директора АГК 

по кадровым вопросам и социальной по-
литике Любовь Юркова. – Их увлечен-
ность и преданность спорту достойны 
уважения и заботы взрослых! И мы стре-
мимся поддержать мальчишеский азарт, 
чтобы спорт, который они однажды вы-
брали, остался с ними на всю жизнь».

В сентябре детская хоккейная коман-
да «Майнер» пополнилась совсем юны-
ми хоккеистами в возрасте 5-6 лет, кото-
рым предстоит стать преемниками ны-
нешних титулованных игроков. Это зна-
чит, что детский хоккей в Межозерном 
продолжит развиваться, а АГК продол-
жит в этом помогать.

направила РМК на строительст-
во и содержание объектов.

30 миллионов 
рублей

 ФАКТ ФАКТ

РЕПОРТАЖ О СОБЫТИИ СМОТРИТЕ 
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК ТВ

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

 ХОББИ

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

– Музыка для меня неотъ-
емлемая часть жизни. Это и 
возможность отдохнуть после 
рабочего дня, и возможность 
самовыражения, и просто со-
стояние души, – делится наш 
герой.

Первые  воспоминания 
о песнях, музыке и чувствах, 
которые они вызывали, свя-
заны, конечно же, с детством 
и родителями, с тем, как 
они собирались с друзьями 
за праздничным столом и пе-
ли. Пели так, что за душу бра-
ло, хотя никакого музыкаль-
ного образования ни у кого 
не было.

– А потом была юность, ког-
да мы собирались небольшими 
компаниями, играли на гита-
рах, аккордеоне, сами подби-
рали музыку, пытались писать 
слова. Это была потрясающая 
творческая атмо сфера, – вспо-
минает Алексей. – Именно тог-
да я заметил, что музыка очень 
положительно влияет на лю-
дей, душевное состояние. 
Творческий человек не может 

быть агрессивным, причинить 
зло.

После окончания институ-
та Алексей Чильдинов при-
шел работать на предприя-
тие, где были очень сильны со-
ветские традиции. По одной 
из них в каждом подразде-
лении был свой вокально-
инструментальный ансамбль. 
Особенно часто это встреча-
лось среди энергетиков, ведь 
профессия сама по себе рас-
полагает к творчеству. Но что 
больше всего впечатлило мо-
лодого инженера, это огром-
ное количество единомыш-
ленников, которые остава-
лись после рабочего дня и ре-
петировали, разучивали но-
вые песни, подбирали му-
зыку. Именно в этот период 
по явилась мечта о создании 
своего коллектива. Но вопло-
тить ее Алексей решился толь-
ко в 2016 году.

– Когда чего-то действи-
тельно хочешь, то мечты на-
чинают воплощаться в жизнь 
сами собой. Мы с двумя то-
варищами, которые когда-то 
играли в ВИА, начали репе-
тировать во Дворце культу-
ры «Октябрь» в Пласте. По-
степенно в коллективе сами 

собой появились недостаю-
щие музыканты. Люди про-
сто слышали музыку, прихо-
дили и просили взять их в ан-
самбль. Так у нас появились 
барабанщик и бас-гитарист. 
До прихода к нам они вооб-
ще никогда не играли на му-
зыкальных инструментах, но 
всегда мечтали научиться, – 
говорит Алексей. 

Так возник ВИА «Импульс». 
В его составе шесть музыкан-
тов. Самому старшему 65 лет, 
а младшему – 18. Несмо-
тря на существенную разни-
цу в возрасте, как подчерки-
вает наш герой, музыканты 
не конфликтуют и всегда на-
ходят компромисс. 

– Может, именно поэто-
му нам удалось так быстро 

сыграть ся, – размышляет 
Алексей. 

Уже через восемь месяцев 
после начала полноценных ре-
петиций ансамбль принял уча-
стие в своем первом фестива-
ле – «Возвращение динозав-
ров» в Кыштыме. 

– Это был незабываемый 
опыт. Мы поняли, как нужно 
играть, чтобы публика откли-
калась. Поняли, что зрители 
чувствуют настроение музы-
кантов, видят, вкладывают они 
в исполнение душу или игра-
ют, просто чтобы играть. За-
тем был фестиваль в Троицке, 
где мы получили первую на-
граду – диплом лауреатов пер-
вой степени. Потом часто вы-
ступали в Пласте в ДК, – про-
должает наш герой. 

К сожалению, сейчас из-за 
эпидемической ситуации ре-
петиции стали проходить зна-
чительно реже. Но жажда твор-
чества и музыки не дает покоя 
Алексею. Его новый проект – 
ВИА Cuprum, который он хочет 
собрать из числа работников 
Томинского ГОКа. С этой идей 
он даже участвовал в конкур-
се социальных проектов «Из-
мени свой завод к лучшему». 
В этом году проект не стал по-
бедителем, но зато нашлись 
единомышленники, помеще-
ние и инструменты. Ансамбль 
уже провел несколько репе-
тиций и, как говорит Алек-
сей, успел сыграться. Значит, 
в скором времени на фести-
валях зазвучит и ВИА Cuprum 
из Томинского ГОКа.
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1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики 
распространения гриппа 

и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столы, дверные ручки, стулья, гадже-
ты и др.) удаляет вирусы.

2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы переда-
ются от больного че-
ловека к здоровому 
воздушно-капельным 
путем (при чихании, 
кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после этого нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротив-
ляемость организма ин-
фекции. Соблюдайте здо-
ровый режим: полноцен-
ный сон, потребление 
пищевых продуктов, бо-

гатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическая активность.

4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств 
профилактики особое 
место занимает ноше-
ние масок, благодаря ко-
торым ограничивается 
распространение вируса.  

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

– при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном транс-
порте в период роста заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекци-
ями;

– при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

– при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции;  

– при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. 
Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску – неприн-
ципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:

– маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии; если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или обра-
ботайте спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;  

– не используйте вторично одноразовую 
маску;

– использованную одноразовую маску следу-
ет немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным после окончания 
контакта с заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия маски необ-
ходимо незамедлительно и тщательно вы-
мыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в ме-
сте массового скопления людей, в обществен-
ном транспорте, магазине, аптеке, а также 
при уходе за больным.

5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписа-
ниям врача, соблюдай-
те постельный режим.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ВИРУСА

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА  8-800-555-49-43


