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КРИВОНОСОЕ
Ю рий
Сергеевич,
директор ООО  
«Медногорс
кий медно-серный 
комбинат».

м  едно_J Urop- 
ский медно- 
серный комби
нат был пост
роен для пере
работки мед
ных руд Бля- 
винского мес
торождения по 
методу усовер
шенствован
ной пиритной 
плавки (про
цесс Оркла) с 
получением 
черновой меди 
и элементар

ной серы из металлургических 
газов. Первую продукцию ком
бинат выдал в начале февраля 
1939 года.

Длительное время работал 
по укороченной схеме с полу
чением бедных штейнов, содер
жанием 10-12% меди.

В 1959-1962 гг. были пос
троены отделение сократитель
ной плавки (для обогащения 
бедных по меди штейнов) и 
сернокислотный цех для утили
зации отходящих металлурги
ческих газов.

В 1986 году в связи с из
менением сырьевой базы (от
работкой руд Блявинского и 
других руд шахтного клас
са) производство элементарной 
серы прекращено.

В дальнейшем и по сей 
день предприятие стало пере
рабатывать медный концент
рат, мелкомедные руды, отходы 
и полуфабрикаты предприятий 
цветной металлургии.

Сегодня в составе медно- 
серного комбината функциони
руют:

Брикетная фабрика.
Медеплавильный цех.
Сернокислотный цех.
Цех подготовки техно
логического кислорода.
Участок обжига извести.
Цех переработки пыли.
Другие цехи и службы об
служивающего и вспомо
гательного назначения.

Медногорский медно-сер
ный комбинат в начале 2001 
года, после процедуры банк
ротства, вошел в состав Ураль
ской горно-металлургической 
компании.

До этого коллектив пред
приятия пережил тяжелые вре
мена. Несколько лет кряду со
кращались объемы производс
тва, были утеряны партнерс
кие связи с поставщиками сы
рья, месяцами не выплачива
лась заработная плата.

щ еред новым генераль
ным директором и кол

лективом руководителей подраз
делений была поставлена зада
ча — увеличить выпуск черно

Так начиналась история комбината. 
Первостроители, 1935 год.



Идет розлив 
черновой меди.

вой меди. В 2002 и 2003 го
дах она фактически была вы
полнена.

Юрию Сергеевичу Кри- 
воносову, директору, который 
возглавил комбинат, с момента 
вхождения его в состав УГМК 
за три года удалось решить не 
только эту задачу. Стабилизи 
ровалась работа цеха серной 
кислоты, в несколько раз уве
личился выпуск извести. Вновь 
возобновилось производство 
германия в концентрате. За
метен и рост заработной пла
ты. С 2001 года она возрос
ла на 55,6 процента и сегодня 
составляет 4794 рубля.

Большое внимание стало 
уделяться проблемам охраны 
окружающей среды. Сохранив 
коллектив работников Блявин- 
ского рудника, удалось создать 
цех горных работ, главной за
дачей которого стала очистка . 
сточных вод. Взят на вооруже
ние метод флокуляции.

Была решена еще одна не
маловажная задача — эко
номия чистой питьевой воды. 

Специально для техни
ческих нужд комби

ната было построено

12 подрусловых водозаборных 
скважин. Запущена в работу 
новая водооборотная система. 
Весь минувший год специалис
ты комбината занимались ре
шением проблем реконструкции 
сернокислотного производства.

В 2004 году планируется 
увеличение выпуска продукции: 
черновой меди, серной кислоты, 
германия, извести.

С основания Уральской гор- 
но-металлургической компании 
родилась добрая традиция прове
дения соревнований между пред
приятиями за лучшие технико- 
экономические показатели. Мед
ногорский медно-серный комбинат 
неоднократно по своей группе за
воевывал первое место.

Не без оснований работ
ники комбината гордятся сво
ими делами и не только про
изводственными, но и обще
ственными, заботясь об очень 
важной стороне жизни чело- . 
века — о здоровье физическом 
и духовном. Постоянно дейс
твует профилакторий комбина
та на 60 койко-мест. Содер
жится собственный лагерь от
дыха для детей и школьников.
В прошлом году там был вве
ден в действие открытый бас
сейн, на строительство которого 
комбинат потратил свыше 500 
тысяч рублей.

егодня вновь, как в 
добрые старые време

на, кипит на комбинате обще
ственная жизнь. Проводятся 
различные культурно-массовые 
мероприятия: празднование 
Международного женского дня



Бассейн в «Лесной сказке».

8 Марта, Дня Победы, Дня 
металлурга, Дня -пожилого че
ловека, встреча Нового года 
и т.д. Появились новые тра
диции проведения творческих 
конкурсов — самодеятельной 
песни «Поющая медь» и эст
радной — «Весенняя радуга».

Создан совет ветеранов.
На организацию их деятель
ности выделяются необходимые 
средства. Уделяется внимание 
развитию физкультуры и спор
та. В зачет ежегодной комби
натской спартакиады вошли та
кие виды спорта, как футбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей, 
шашки, гиревой спорт, теннис, 
коньки, лыжи, легкоатлетичес
кий кросс.

В День знаний руководи
тели подразделений комбина
та разъезжаются по всем шко
лам города с поздравлениями,
подарками.

Профилакторий 
Второй год действует Союз комбината. 

предприятий города Медногор- 
ска под руководством директора 
МСК. Благодаря такому объ
единению решаются различные 
вопросы, связанные с жизнеде
ятельностью города.

Политика социальной на
правленности, которую сегод
ня выстраивает Медногорский 
медно-серный комбинат, рас
пространяется по всему городу.

Хоккейный корт ММСК.


