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Своя производственная ниша
В город Жодино мы направляемся с главным 

государственным инспектором отдела надзора 
Минского областного управления Госпромнадзора 
Владимиром Байрашевским, который осуществля-
ет надзор за потенциально опасными и опасными 
производственными объектами предприятия. По 
пути он поясняет, что унитарное предприятие 
«Цветмет» – современное, достаточно молодое 
(основано в 2015 году), но очень востребованное, 
ни в чем не уступающее маститым и зарубежным 
производителям аналогичной продукции. 

Ранее «Цветмет» арендовало производствен-
ные площади на соседствующем Кузнечном заво-
де тяжелых штамповок. Сейчас работает самосто-
ятельно, имеет свои рынки сбыта, изолированную 
территорию и работает под заказ.

– Продукция предприятия 
в большей степени удовлетворяет 
потребности в медной катанке всех 
кабельных заводов страны, – пояс-
няет Владимир Александрович. – Ее 
ждут в Витебске, Гомеле, Мозыре, 
Мостах, Щучине и Скиделе. Прес-
сованный латунный пруток особо 
востребован у СП ОАО «Брестга-
зоаппарат» и у других заказчиков. 
Все, что производится, находит по-
требителя в Республике Беларусь, 
а по некоторым позициям не имеет 
конкурентов и ориентировано на 
импортозамещение.

На входе нас радушно встреча-
ет Анжелика Ивановна Смирнова – 

специалист, ответственный за охрану труда. Она 
с любовью рассказывает о структуре и деятель-
ности предприятия, работниках и сложившихся 
традициях, в числе которых – развитие науч-
ной деятельности в области металлургии и ли-
тья, высокое качество выпускаемой продукции, 
подготовка кадров и повышение квалификации 
персонала. Руководство ценит работников, обе-
спечивает рабочие места всем необходимым 
и ответственно относится к выполнению тре-
бований промышленной безопасности, охраны 
труда. С Госпромнадзором налажено тесное дву-
стороннее сотрудничество. 

Во время посещения Производственного 
унитарного предприятия «Цветмет» Владимиром 
Байрашевским проверялось состояние потен-
циально опасных объектов металлургического 

СКАЗ
о медной горе
и ее повелителях

БрОЦС, БрАЖ, БрОФ… Технические аббревиату-
ры, похожие на таинственное заклинание, на-
помнили сказку Андерсена «Снежная королева»: 
«Снип-снап-снурре…». Из загадочных слов должно 
возникать волшебство, а в нашем случае это чудо 
плавления, при котором ценный металлолом, 
прошедший огненные технологические циклы, 
превращается в золотистые прутки и катанку, 
блестящие чушки из бронзы или латуни. Как от-
служившие свой срок промышленный и бытовой 
лом и прочее вторсырье превращаются в расплавы 
и сплавы в волшебных руках специалистов Про-
изводственного унитарного предприятия «Цвет-
мет», наш корреспондент узнавала на месте. 
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и литейного производств: газовой отражатель-
ной печи для плавления медного лома, линии 
непрерывного литья и проката, литьевых цен-
тробежных вертикальных машин, индукцион-
ных электропечей и линии непрерывного гори-
зонтального литья прутков из латуни и бронзы. 
Госпромнадзор также курирует газовую котель-
ную, в которой установлены три котла. Теплоис-
точник задействован для отопления и горячего 
водоснабжения.

Владимир Байрашевский в этот день встре-
тился с коллективом предприятия и разъяснил 
лицам, ответственным за безопасную эксплуа-
тацию потенциально опасных объектов, порядок 
соблюдения требований «Правил по обеспече-

нию промышленной безопасности при получе-
нии, транспортировании, использовании рас-
плавов черных и (или) цветных металлов и спла-
вов на основе этих расплавов» и другие аспекты 
деятельности. 

Катанка – продукт эксклюзивный 
Здесь дорожат каждым граммом цветного 

металла и к сохранности перерабатываемых цен-
ностей относятся ответственно. Понимаешь это 
уже на проходной, когда замечаешь рамку, рас-
познающую металлы, – с медесодержащим ку-

ском за пазухой не проскочишь. В целом 
высокая культура производства ощуща-
ется во всем: от продуманного фасада до 
плавильных печей и производственных 
линий. А вот в чем уникальность пред-
приятия, узнаю в беседе с его директором 
Юрием Валентиновичем Воскобовичем. 
Важным для бесперебойного производ-
ства является сырьевое обеспечение, ведь 
в Беларуси нет медных рудников, да и лом 
цветных металлов в дефиците. 

– В основе производства лежит пе-
реработка медной группы ломов, кото-
рые на территории республики в рамках 
госзаказа собирает и сортирует наш учре-
дитель ОАО «Бел цветмет», – поясняет ди-
ректор. – Медь и сплавы на основе мед-
ной группы, латунь и бронза – все ранее 
вывозилось за пределы страны, а теперь 
поставляется на наше предприятие. Для 
этой цели оно и было создано. Также мы 
используем дошихтовочные материалы: 
в больших количествах цинк и в мень-
ших – медь фосфористую, олово, алю-
миний и свинец.

В беседе с главным инженером Ва-
димом Болычевым узнаем о других экс-
клюзивных особенностях предприятия. 
Вадим Егорович отмечает, что оно пере-

рабатывает порядка 6000 т лома в год и не имеет 
конкурентов в Беларуси по выпуску медной ка-
танки, которая используется как полуфабрикат 
для изготовления кабельной продукции. 

– Предприятие построено за средства 
ОАО «Белцветмет». Приобретено и установле-
но металлургическое оборудование. После его 
ввода в строй Беларусь стала частично покры-
вать свои потребности в медной катанке. Вся 
эта продукция поступает на внутренний рынок 
(из 6000 т порядка 4000 –импортозамещение). 
Вторая по объему продукция – латунная чушка 
марки  ЛС и чушка бронзовая марок Бр03ц12С5 
и Бр05ц6С5. Ранее почти вся чушка уходила на 
экспорт, и лишь незначительная часть, около 
10 %, поставлялась на внутренний рынок. В про-
шлом году уже порядка 25 % от всего объема  

СКАЗ
о медной горе
и ее повелителях

Унитарное предприятие «Цвет-
мет» – единственный произво-
дитель прессованного латунного 
прутка в Беларуси, получаемого 
методом экструзионного прессо-
вания. Это изделие улучшенных 
прочностных физических харак-
теристик – плотность выше, чем 
у непрерывно тянутого прутка. 
Больше ни у кого в стране нет 
такой технологии и оборудования, 
но есть один нюанс: пруток по ряду 
причин не находит широкого сбыта 
на отечественном рынке. В Жоди-
но изготавливают порядка 60 т 
прессованного прутка для пред-
приятий Республики Беларусь по 
программе импортозамещения, но 
и это не покрывает потребность, 
а недостающие объемы приходится 
закупать в РФ. Данная продукция 
по качественному составу превос-
ходит непрерывно литую. 
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латунной чушки ушло на экспорт. Белорусское 
предприятие «Цветлит», которое занимается из-
готовлением изделий из этого сплава (краны, пе-
реходники и др.), прежде закупало латунь в Рос-
сийской Федерации, а сейчас ориентировано на 
закупку у нас. Практически вся выплавленная 
нами в 2020 году латунь осталась в стране, на экс-
порт идет только бронза. 

– «Цветмет» к тому же единственное бело-
русское предприятие, которое обеспечивает ма-
шиностроительную, станкостроительную и дру-
гие отрасли втулками и болванками из латуни 
и бронзы всех размеров и конфигураций, – про-
должает главный инженер. – В каждом оборудо-
вании присутствуют детали из этих сплавов, ко-
торые когда-то выходят из строя. У нас под заказ 
согласно ГОСТам по формам производятся заго-
товки для деталей станков и промышленного обо-
рудования. Для этого создана соответствующая 
база и применяются различные методы литья: 
центробежное – для отливки втулок больших 
диаметров и кокильное – для малых, предусмо-
трена и механическая обработка. Болванки реа-
лизуются как продукция неоконченного цикла. 

– Индукционные печи, на которых произ-
водятся латунь и бронза, в республике широко 
распространены, а вот газоотражательная печь 
ПП 25, выпускающая 25 т расплава меди, в Бе-
ларуси единственная. Мы подготавливаем в ней 
расплав для последующего изготовления медной 
катанки. К сожалению, наши уникальные сред-
ства производства с «большими аппетитами» – 
потребляют значительное количество газа, воды, 
электроэнергии. Непрерывное использование 
природного газа и электроэнергии связано с не-
прерывным технологическим циклом, при ко-
тором печи 365 дней в году не останавливаются 
и загружены круглосуточно. Останавливают их 
только для проведения футеровочных работ, – 
резюмирует Вадим Болычев.

На предприятии недавно польскими спе-
циалистами проводилась футеровка (замена 
огнеупорных материалов) газовой отражатель-
ной печи. На перспективу двоих плавильщиков 
предприятия «Цветмет» обучают профессии 
огнеупорщика, но проблема в том, что работы 
проводятся раз в год, чего для успешного закре-
пления трудовых навыков недостаточно. Самы-
ми распространенными здесь являются такие 
профессии, как «плавильщик цветных метал-
лов» – загружает шихту в печь, готовит расплав 
и занимается дошихтовкой (30 человек) и «ли-
тейщик» – изготавливает медную катанку на 
многооперационной линии изготовления прутка 
(12 человек).

– Медь – дорогостоящий металл, – под-
черкивает начальник литейно-механического 
цеха Владислав Анатольевич Савицкий. – Не 
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дешевы и легирующие добавки – олово и цинк, 
импортируемые из РФ. Частично используется 
переработанный цинк производства Речицкого 
метизного завода. «Цветмет» и сам делится ре-
цептурой изготовления марок бронзы с исполь-
зованием дошихтовочных материалов согласно 
ГОСТу: специалисты выезжали с консультация-
ми на ОАО «Минский подшипниковый завод», 
но такой учебной базы, какая создана на БМЗ, 
у нас нет. Однако мы тесно сотрудничаем с ка-
федрой металлургического производства БНТУ, 
к нам распределяют молодых специалистов (ин-
женеров). 

В течение шести лет со дня образования на 
предприятии увеличивались объемы производ-
ства – металлурги способны перерабатывать 
всю медную группу, собираемую в Беларуси, 
и более. Так как заготовка цветных ломов в по-
следние годы у нас снижается, «Цветмету», 
сильно развившему свои производственные 
мощности, сырья стало не хватать, хотя его за-
купают и в РФ (из перерабатываемого объема 
металла более 5 % составляет  импортируемый 
лом), но сырьевая база ежегодно уменьшается. 
Перспективу видят в расширении ассортимента 
продукции.

Учиться и развиваться
Не один год здесь трудится Ярослав Волосе-

вич. Попав на предприятие молодым специали-
стом, он постигал азы профессии, пройдя путь 
от инженера-технолога до начальника отдела 
главного металлурга, что позволило полностью 
погрузиться в технологические процессы про-
изводства. Ярослав Валерьевич именно здесь 
понял, что останется в цветной металлургии на-
долго – это интересное и перспективное на-
правление. 

– После распределения четвертый год по-
лучаю профессиональные навыки на «Цветмете» 
вместе с однокурсниками,– говорит Ярослав 
Волосевич. – Распределяли пятерых, остались 
трое. При выборе места работы важную роль 
играло желание учиться и развиваться. Цветная 
металлургия для Беларуси – новое направление, 
имеющее свои тонкости и простор для исследо-
вания. В последние годы сотрудничаем с кафе-
дрой литья металлов механико-технологического 
факультета БНТУ по подготовке молодых спе-
циалистов. Имеется и программа по обучению 
рабочих, желающие могут ее освоить с присвое-
нием разряда. Сами, когда приходили на произ-
водство, проверяли себя у печей как плавильщи-
ки металла и сплавов. Это тяжелый опасный труд 
(температура плавления 900–1000 oC), который 
дает опыт, понимание того, как сырье плавит-
ся, формуется. Я нисколько не пожалел, что вы-
брал эту профессию, как и трое моих коллег – 
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инженеры-технологи Артемий Леонидович Кра-
совский и Татьяна Геннадьевна Дудкова, а также 
техник-технолог Павел Васильевич Верховодко. 
Он в металлургии с 2008 года, был рабочим – 
литейщиком и плавильщиком. Изучил «с азов» 
всю технологию, работу с цветным ломом и от-
ходами металлов. 

Не только печи
На участке по техническому обслуживанию 

клетей прокатного стана от начальника энерго-
механического участка Андрея Чугаева узнаю, 
что каждая такая клеть после переработки 1000 т 
металла проходит техническое обслуживание, 
также должно диагностироваться состояние про-
катных валков. Слесари-ремонтники проводят 
их техническое обслуживание, ремонтируют 
и испытывают на стенде. В их числе – опытный 
слесарь-ремонтник 6-го разряда Сергей Алек-
сандрович Козловский. 

Также на производстве установлены токарно-
карусельный и фрезерный станки для обработки 
металла, оборудование для сварки, но главный 
интерес все же представляет плавильный цех 
и работа печей. Заместитель директора по про-
изводству Сергей Аркадьевич Козлов обращает 
внимание на готовую продукцию – упакован-
ную чушку, сверкающую благородным блеском, 
и затем указывает на металлолом, из которого 
медные изделия отливаются. К слову, именно 
лом произвел сильное впечатление. При взгляде 
на мельхиоровые предметы сервировки, встре-
чающиеся в развалах, становится понятно, по-
чему на проходной установлена рамка… 

Поднявшись на «палубу», где колдует пла-
вильщик, удалось увидеть и работу печей. Ка-
жущиеся игрушечными печи приносят стране 
ощутимую пользу, имеют большой потенциал 
и одновременно таят опасность, поэтому кругло-
суточно находятся под контролем специалистов 
и камер видеонаблюдения.

Производственное унитарное предприя-
тие «Цветмет», включенное в 2013 году в состав 
холдинга «Белорусская металлургическая ком-
пания», заняло свою востребованную нишу в не-
простой экономической обстановке. Его продук-
ция – пруток, чушка и катанка – востребована 
практически во всех промышленных отраслях, 
задействована в разных механизмах, выдержи-
вает высокую конкуренцию и способна заменить 
дорогостоящие импортные аналоги. На заводе, 
расположенном в Минской области, работают 
более 130 человек. Но данное производство – 
не только рабочие места. Здесь создан ценный 
«сплав» науки и практики, ведется поиск своего 
пути в развитии эффективных металлургических 
технологий Беларуси.

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ» 
Фото автора и из архива предприятия

Владислав САВИЦКИЙ, Владимир 
БАЙРАШЕВСКИЙ и Вадим БОЛЫЧЕВ

Начальник энергомеханического участка 
Андрей ЧУГАЕВ


