
Уважаемые работники и ветераны  
АО «Кировский завод  

по обработке цветных  
металлов»!

От имени Уральской 
горно-металлургичес-
кой компании примите 
искренние поздравле-
ния с 65-летием пред-
приятия!

Кировский завод по 
обработке цветных 
металлов является 
одним из лидеров оте-
чественной металло-
обработке. Завод, в 
2000 году вошедший 
в состав Уральской горно-металлургической 
компании, уверенно развивается.

На предприятии реализуется инвестиционная 
программа «Модернизация прокатно-заготови-
тельных мощностей». Введено в эксплуатацию 
современное высокопроизводительное обору-
дование на всех этапах производства плоского 
проката: от литья слитков до финишного от-
жига готовой продукции. Освоен выпуск новых 
видов продукции, соответствующих европей-
ским стандартам качества: холоднокатаных 
плит, рулонов укрупненного диаметра без свар-
ного шва, тонких лент из особого сплава, ар-
хитектурной меди под собственной торговой 
маркой KIRROOFF и др.

Продукция завода ежегодно входит в число 
победителей Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России», предприятие внесено в 
«Реестр добросовестных экспортеров России». 
Признание АО КЗОЦМ как изготовителя мате-
риалов и изделий для судов подтверждено сви-
детельством Российского морского регистра 
судоходства.

Все трудовые достижения предприятия  
невозможны без вас, уважаемые работники!  
Вы – самый ценный актив с уникальными знани-
ями и богатейшим производственным опытом. 
Сохраняя и приумножая славные традиции, ува-
жительное отношение к профессии, преданность 
родному предприятию, вы формируете слаженную 
высокопрофессиональную команду КЗОЦМ, команду, 
нацеленную на достижение успеха, на реализацию 
производственных проектов.

Желаю уверенного движения вперед к наме-
ченным целям, динамичного развития и процве-
тания заводу!

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
добра всем вам и вашим близким!

Андрей Анатольевич  Козицын,  
генеральный директор ОАО «УГМК»
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7 декабря 1992 года Кировс-
кий завод по обработке цветных 
металлов был преобразован в ак-
ционерное общество открытого 
типа. В сложный период рыноч-
ных реформ под  руководством  
директора Александра Федоро-
вича Мокеичева была разрабо-
тана новая программа развития 
предприятия с построением эф-
фективной системы маркетинга 
и продаж.

В период с 1996-го по 1999-й  
год коллективом завода был 
освоен выпуск 40 новых видов 
продукции и 23 новые марки 
сплавов на основе меди. 

В 1997 году кировские ме-
таллурги выпустили монетную 
ленту, необходимую при про-
ведении деноминации рубля.

В 1998 году завод начал вы-
пускать медные плиты для 

предприятий черной метал-
лургии. Через год освоил тех-
нологию изготовления медной 
фольги толщиной 0,05 мм и на-
чал освоение пруткового про-
изводства.

 В 2000 году Кировский завод 
ОЦМ вошел в состав Уральской 
горно-металлургической компа-
нии (УГМК). Перед кировскими 
металлургами открылись новые 
возможности для дальнейшего 
развития. Экспорт продукции 
вырос почти на 40 процентов, 
у величи лс я вып уск готового 
проката.

Организован эксперименталь-
ный участок для производства су-
венирно-подарочной продукции. 

В 2001 году изготовлена  
первая промышленная партия 
медных анодов на экспорт.

Началось масштабное техни-
ческое перевооружение, направ-
ленное на совершенствование 
т е х нолог ичес к и х п роцессов , 
сбережение ресурсов и улучше-
ние экологических показателей 
производства.

Экономический кризис 2008 
года завод выдержал с честью, 
сумев сохранить и стру кт у р-
ную целостность, и професси-
ональные кадры, и репутацию 
надежного партнера по бизнесу, 
поставщика высококачественной 
продукции.

Начиная с 1999 года, Киров-
ский завод ОЦМ занимает  пер-
вые строчки в рейтинге спе-
циализированного журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» 
с реди вед у щи х российс ки х 
производителей и поставщи-
ков проката цветных метал-
лов. 

В 2011 году на заводе начал 
действовать не имеющий ана-
логов в России современный 
комплекс с полным металлур-
гическим циклом – от плавле-
ния и литья до выпуска особо 
тонких лент. В его состав вошло 
немецкое оборудование: универ-
сальный стан холодной прокат-
ки Кварто-160  Danieli Frohling, 
линия продольной резки лент  
Burghardt+Schmidt , линия не-
прерывного протяжного отжига 
Otto Junker. 

С запуском комплекса завод 
расширил возможности для бо-
лее производительной работы и 
выпуска продукции с высокими 
потребительскими свойствами, 

преж де всего – необходимой 
точности, стабильности меха-
нических свойств, массе рулона.

С 2013 года на заводе введе-
но в эксплуатацию современное 
высокотехнологичное оборудо-
ва ние на всех эта па х произ-
водства плоского проката – от 
лить я с литков до финишного 
отжига готовой продукции.  Это 
стан холодной прокатки Квар-
то-450 Daniel i Frohl ing, линия 
продольно-поперечной резки 
S a l i co ,  ли н и я фр е з ер ов а н и я 
M i no, на г ревате л ьна я печь с 
шагающим подом стана горячей 
п рокат к и « Д УО-850». Прово-
дятся завершающие работы по 
вводу в эксплуатацию колпако-
вой печи д ля отжига рулонов 
металла в защитной атмосфере 

и станций приготовления азота 
и водорода.

Обновление прокатно-заго-
товительных мощностей поз-
волило предприятию наладить 
выпуск новых видов продук-
ции в соответствии с европей-
скими стандартами.

Кировский завод ОЦМ сегодня 
– один из ведущих производи-
телей плоского проката из меди 
и ее сплавов на отечественном 
ры н ке.  Высокок аче с т ве н н а я 
продукция завода используется 
в машиностроительной и элек-
тротехнической отраслях про-
мышленности, в черной и цвет-
ной металлургии, в энергетике 
и электроэнергетике, приборос-
троении и стройиндустрии. 

ПОзДРАВляеМ!

ЦиКЛ ПубЛиКаЦиЙ К 65-ЛетиЮ ао «КзоЦм» 

12 января 1956 года 
принято считать да-
той образования Ки-
ровского завода ОЦМ. 
За прошедшие десяти-
летия пройден слав-
ный путь выдающихся 
успехов и впечатляю-
щих побед. 65-летие 
завод встречает силь-
ным и перспективным 
промышленным пред-

приятием, которое по 
праву может гордить-
ся своими достижени-
ями. 

На протяжении всей 
истории АО «КЗОЦМ» 
главным богатством 
были и остаются его 
работники - команда 
профессионалов. Знания 
и замечательные тру-
довые традиции спло-
ченного коллектива не-
изменно обеспечивают 
стабильность произ-
водства и способству-
ют укреплению лидиру-
ющих позиций не только 
на российском, но и на 
зарубежном рынках. 

Особые слова благо-
дарности в этот праз-
дничный день заслужи-

вают ветераны, чей 
вклад в становление и 
развитие родного завода 
сложно переоценить.

Желаю предприятию 
дальнейшего процвета-
ния и ярких свершений. 
Сохраняйте и приум-
ножайте накопленный 
опыт, используя сов-
ременные инновации 
и технологии. Пусть 
всегда будут откры-
ты любые горизонты и 
реализуются все заду-
манные планы! Крепкого 
здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам!

Антон  
Сергеевич Азанов,  

генеральный директор 
ООО «УГМК-ОЦМ»

ИСТОРИя

(Начало в «Металлурге» № 7 от 30.09.2020, № 8 от 16.11.2020, № 9 от 16.12.2020)
 Фото из архива редакции

Уважаемые заводчане!
От имени коллектива ООО «УГМК-ОЦМ» и от себя лично  

поздравляю  с 65-летием со дня образования предприятия!

История Кировского 
завода по обработке 
цветных металлов –  
это часть истории 
России. 

На протяжении всех 
десятилетий наш за-
вод воплощает в себе 
черты успешного, ди-
н а м ич н о  раз ви ва ю - 
щегося предприятия 
и ассоциируется с вы-
сокими технологиями, 
эффективными про-
граммами управления, 
п р оф ес с и о н ал из м о м 
высочайшего уровня. 
Используя богатейший 
технический и интел-
лектуальный потен-
циал, опыт предшес-
твующих поколений и 
современное высоко- 

производительное обо-
рудование, наш коллек-
тив сегодня выполняет 
все сложные произ-
водственные задачи, 
выводя АО «КЗОЦМ» на 
лидирующие позиции 
среди производителей 
проката цветных ме-
таллов в России.

Слова особой бла-
годарности –  нашим 
уважаемым ветера-
нам,  которые своим 
с а м о о т в е р ж е н н ы м 
трудом внесли неоце-
нимый вклад в разви-
тие нашего предпри-
ятия,  формирование 
его традиций! 

Желаю всем работ-
никам Кировского за-
вода ОЦМ выполнения 

всех планов, крепко-
го здоровья, счастья, 
благополучия, мира и 
добра. Уверен, что мы 
и впредь будем дейст-
вовать как единый, 
дружный, сплоченный 
коллектив!

Сергей  
Анатольевич Макуров,  
директор АО «КЗОЦМ»

Уважаемые заводчане!  
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю  вас  

с 65-летием  со дня образования нашего предприятия!

Линия непрерывного протяжного отжига Otto Junker

Линия продольной резки лент  Burghardt+Schmidt
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Почетной грамотой Министерс-
тва промышленности и торговли 
РФ награждены: 

Катаев Валерий  Юрьевич, слесарь 
- ремонтник 6 разряда в плавильном 
и прокатно-прессовом цехах;

Кротов Олег Германович, слесарь 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 6 разряда службы 
главного метролога.

Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Кировской об-
ласти отмечены:

Кузнецова Надежда Сергеевна, 
ведущий бухгалтер;

Пенских лариса Анатольевна, 
контролер продукции цветной метал-
лургии 5 разряда плавильного цеха.

Фокина Руфина Рудольфовна, 
лаборант спектрального анализа 6 
разряда центральной заводской ла-
боратории.

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Ки-
ровской области отмечена:

Мусухранова елена Викторовна, 
машинист крана 4 разряда прокатно-
прессового цеха.

Почетной грамотой Правитель-
ства Кировской области награж-
дены:

Вишняков Дмитрий Юрьевич, сле-
сарь-инструментальщик 6 разряда 
цеха холодной штамповки;

Исупова Нина Федоровна, веду-

щий экономист отдел бюджетирова-
ния. 

Почетной грамотой Кировской 
городской Думы отмечены:

зонова Ольга Сергеевна, началь-
ник юридического отдела;

Соколов Юрий Анатольевич, фре-
зеровщик на обработке горячих слит-
ков 4 разряда плавильного цеха.

Почетной грамотой админист-
рации города Кирова награждены:

Колупаев Владимир Валерьевич, 
травильщик 5 разряда  прокатно-
прессового цеха;

Коробейников Александр Иванович, 
слесарь – ремонтник 6 разряда в пла-
вильном и прокатно-прессовом цехах.

 Благодарственным письмом 
Октябрьского района города Ки-
рова отмечены:

Савиных Александр Анатольевич, 
грузчик 2 разряда отдела отгрузки;

Филонов Юрий Александрович, 
травильщик 5 разряда прокатно-
прессового цеха.

Поче т ной г р а мо т ой ОАО 
«УГМК» награжден:

Резвых Сергей Михайлович, сле-
сарь-ремонтник  6 разряда прокатно-
прессового цеха.

Почетной грамотой ООО «УГМК-
ОЦМ» отмечены:

заушицын Алексей Витальевич, 
плавильщик  6 разряда плавильного 

24 декабря в Правительстве Кировской 
области подвели итоги областного конкур-
са профессионального мастерства «Инже-
нер года». ежегодный конкурс направлен 
на повышение привлекательности труда и 
профессионализма технических специалис-
тов, привлечение внимания к проблемам 
качества инженерных кадров в России и по-
пуляризацию достижений и опыта лучших 
инженеров страны. Первое место в катего-
рии «Профессиональные инженеры» занял 
главный металлург АО «Кировский завод 
ОЦМ» Александр Толстобров.

Уже 8 лет Александр занимается инже-
нерной деятельностью и исследовательской 
работой. На его счету 10 научных статей, 
написанных в соавторстве  со специалистами 
АО «КзОЦМ» и преподавателями ВятГУ. Ак-
тивно участвует  в реализации проектов по 
инвестиционной программе модернизации 
прокатно-заготовительных мощностей за-
вода. Благодаря его вкладу удалось достичь 
значительных результатов по сокращению 
расходов на производство и оптимизировать 
сроки изготовления продукции. Поздравляем 
Александра  и желаем новых свершений!

Коллектив работников Кировского завода ОЦМ отмечен 
премией Кировской области за работу «Освоение производства 
импортозамещающей медной фольги, используемой для 
экранирования кабелей».

Отмечая большой личный вклад в развитие металлургической отрасли, долголетнюю и плодотворную 
работу, в связи с 65-летием со дня образования АО «КЗОЦМ»

в декабре состоялся кон-
курс профессионально-
го мастерства на звание 
самого лучшего среди 

вальцовщиков холодного ме-
талла прокатных станов «Квар-
то-160» и «Кварто-450».

Девять молодых рабочих  со-
ревновались в своих навыках и 
умениях. Традиционно конкурс 
проходил в два этапа. В теоре-
тической части жюри оценива-
ли знания участников в области 

охраны труда, техники безопас-
ности, технологии производс-
тва, оборудования и материа-
ловедения. На практике уровень 
профессионального мастерства 
конкурсанты защищали непос-
редственно на рабочем месте.

По итогам конкурса первое 
место на стане «Кварто-160» 
было присуждено  вальцовщи-
ку холодного металла 5 разряда 
прокатно-прессового цеха Алек-
сандру Клабукову. Первое место 

на стане «Кварто-450» –  валь-
цовщику холодного металла 4 
разряда прокатно-прессового 
цеха Артему Комаровских.

Поздравляем коллег с побе-
дой! 

– Участие в производс-
твенных  соревнованиях  – хо-
роший стимул для самораз-
вития, – считает Александр 
Клабуков. – Практическая 
часть не вызвала волнений, 

потому что качественно и 
грамотно выполнял свою 
ежедневную работу. А вот 
некоторые вопросы теоре-
тической части заставили 
задуматься. Поэтому для 
себя сделал выводы, на какие 
моменты надо обратить вни-
мание. Не ожидал, что буду 
победителем, так как ос-
тальные участники тоже по-
казали хорошие результаты. 
Но тем  ценнее моя победа.

В РАБОЧеМ РИТМе

ПРОФеССИя – МеТАллУРГ

ОФИЦИАлЬНО

РАзВИТИе

ЛучШиЙ По ПРоФессии

ПочетнаЯ наГРаДа – итоГ 
ДостоЙноГо тРуДа

ПРизнание усПеХа

отмеченЫ наГРаДами

Александр Клабуков, вальцовщик 
холодного металла 5 разряда ППЦ, 

победитель конкурса

высокой награды удостоены замес-
титель главного инженера, началь-
ник технического отдела Александр 
Агафонов, главный металлург Алек-

сандр Толстобров, ведущий инженер-тех-
нолог Алла Мотовилова, оператор линии 
по обработке цветных металлов 4 разряда 
прокатно-прессового цеха Антон Рыжков, 
травильщик 5 разряда прокатно-прес-
сового цеха Юрий Филонов, принимавшие 
активное участие во внедрении данной 
технологии.

АО «КзОЦМ» – единственное пред-
приятие в России, поставляющее мягкую 
фольгу из меди марки М1, изготовлен-
ную методом протяжного отжига. Данная 
технология в комплексе с высокоточным 
прецизионным оборудованием позволяет 
производить продукцию, заменяющую за-
рубежные аналоги. 

– Особенностью получения импорто-
замещающей фольги является продоль-
ная разрезка заготовки, находящейся в 
мягком состоянии. До этого на Кировском 
заводе ОЦМ разрезка заготовки осущест-
влялась исключительно в твердом состоя-
нии. Данный метод не позволял выполнять 

предъявляемые заказчиком требования к 
предельным отклонениям по ширине, сер-
повидности, а также обеспечению ровной 
и плотной намотки рулонов, комментирует 
Александр Агафонов, заместитель главно-
го инженера-начальник технического от-
дела АО «КзОЦМ». – При производстве сов-
ременных электрических экранированных 
кабелей допускается применение исклю-
чительно медной фольги с равномерным 
распределением механических свойств по 
длине и ширине, а также с повышенными 
требованиями к геометрическим размерам 
и качеству поверхности.

Промышленное опробование медной 
фольги проводилось в условиях АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» и подтвердило 
возможность использования данной продук-
ции для производства экранированных кабе-
лей различных типов. 

В настоящее время фольга поставляется 
на многие российские предприятия. Также 
прорабатывается возможность поставки 
данной продукции на другие кабельные 
заводы, традиционно применяющие анало-
ги европейских производителей. Поздрав-
ляем! Желаем дальнейших успехов!

Александр Толстобров, главный металлург

Награждение Ларисы 
Пенских, контролера 5 

разряда СТКиСМ

цеха;
Хренов Кирилл Викторович, веду-

щий инженер-электрик.



1 место присуждено коллективу прокатно-
прессового цеха (авторы – евгений  Кузнецов, 
заместитель начальника по производству про-
катно-прессового цеха, Александр  Кузнецов, 
мастер участка № 1 прокатно-прессового цеха). 

2 место – коллективу плавильного цеха (ав-
тор – Дмитрий Краев, машинист просеивающих 
установок участка подготовки шихты плавиль-
ного цеха).

3 место разделили коллектив цеха централи-

зованного ремонта (автор - Александр  Кривоше-
ин, слесарь-ремонтник участка по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования) и кол-
лектив контролеров продукции цветной метал-
лургии плавильного цеха службы технического 
контроля и систем менеджмента.

Видеоролики можно увидеть на заводской 
странице «ВКонтакте». Благодарим авторов за 
творческий подход.

В литературном конкурсе «Стал завод 
нашей жизнью и нашей судьбой» в номи-
нации «СТИХИ»

1 место присуждено Ольге Нехорошкиной, 
супруге М. Н. Нехорошкина, плавильщика пла-
вильного цеха 6 разряда.

2 место – Галине  евсеевой, ветерану пред-
приятия.

3 место - Марине Калининой, инженеру по 
качеству 2 категории СТКиСМ.

В номинации «ПРОЗА»
1 место присуждено  Галине евсеевой, вете-

рану предприятия.
2 место – Анжелике Попцовой, начальнику 

отдела  по социальным и общим вопросам.

20 юных художников в возрасте от 3 до 
14 лет представили свое видение совре-
менного металлургического предприятия. 
На рисунках ребята изобразили  родите-
лей, бабушек и дедушек на рабочих местах. 

По рассказам взрослых дети сумели вос-
произвести различные производственные 
процессы и передать заводскую атмосферу. 

Рисунки получились красочными и по-
зитивными. Жюри в каждой номинации 

выделило победителей. Все участники 
конкурса получили дипломы и призы. 

Благодарим всех ребят и их родных за 
участие в конкурсе! Все детские работы мож-
но увидеть  в заводской группе «ВКонтакте».
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КаЛеЙДосКоП

завоД ГЛазами ДетеЙ
КОНКУРС

Утро! Я смотрю в окно.
Двор. Далекий горизонт.
Здесь живу уже давно!
Рядом мой родной завод!
Сорок лет иль чуть поменьше
Были мы одной судьбой.
Бегала сюда в три смены.
А с Советом ветеранов 
И сейчас всегда с тобой!
Радуют твои успехи.
Молодежь, не унывай!
Если в чем-то есть помехи,
Ты заводу помогай!
Ветераны вам желают
Быть мудрей, чем наше племя,
Техника ведь позволяет,
Труд намного современней!
Мы считаем: «Жизнь – удача,
Кто на ОЦМ попал.
И у вас одна задача – 
Чтоб завод наш процветал!»

Галина Евсеева,  
ветеран цеха  № 2

Наш Кировский завод,
Гордимся мы тобою!
Живешь ты много лет 
И радуешь душою! –
А ведь душа-то в нас, 
В тех, кто в тебя так верит,
В работниках, что каждый день
Заходят в твои двери!
Ты домом стал для нас,
Твои мы любим звуки.
Работаем для дела,
Не просто ради скуки!
Мы знаем: наш прокат,
Он нужен многим людям.
И качество повысить 
Стараться очень будем!
Так с праздником тебя,
Любимый ОЦМ!
Работаем мы дружно,
И все гордимся тем!

Марина Калинина,  
инженер по качеству СТКиСМ  

1 категории

Накануне юбилея предприятия редакция газеты провела конкурс детского рисунка «Мы рисуем 
наш завод».

Итоги конкурса

Номинация «От 3 до 6 лет» 
1 место – Алиса Евсеева, 6 лет (ба-

бушка – Г. А. Евсеева, ветеран).
2 место – Анна Щепеткова, 4 года 

(дедушка – В. Б. Евстешин, ЦЦР).
3 место – Корнил Мамаев, 5 лет (ба-

бушка – Н. Н. Мамаева, ЦЛАИТ).
Номинация «От 7 до 10 лет»
1 место – Никита Евстешин, 9 лет 

(дедушка – В. Б. Евстешин, ЦЦР). 
2 место – Лера Кротова, 10 лет (ба-

бушка – Н. П. Бордюгова, ветеран).
3 место – Алеся Хихель, 9 лет (ба-

бушка – Г. П. Русанова, ЦХШ).
Номинация «От 11 до 14 лет»
1 место – Юлия Смирнова, 11 лет 

(бабушка – Р. Р. Фокина, ЦЗЛ).
2 место – София Шумайлова, 12 лет 

(папа – Ю. А. Шумайлов, техотдел).
3 место – Алиса Балыбердина,  

14 лет  (папа – А. В. Балыбердин, ППЦ) 
и Аврора Савинцева, 12 лет (мама –  
Е. А. Савинцева, ППЦ).

Приз зрительских симпатий (по 
результатам голосования  в группе 
«ВК»):

От 3 до 6 лет – Настя Агафонова,  
5 лет (папа – А. А. Агафонов, техотдел).

От 7 до 10 лет – Никита Евстешин, 
9 лет (дедушка – В. Б. Евстешин, ЦЦР) 
и Мария Костина, 10 лет (бабушка –  
Н. Н. Мамаева, ЦЛАИТ).

От 11 до 14 лет - Аврора Савинцева, 
12 лет (мама – Е. А. Савинцева, ППЦ). 

В творческом конкурсе «Мой родной коллектив» в номинации «Видеоролик» по 
решению конкурсной комиссии 

итоГи КонКуРсов

Анна Логинова, 12 летМария Костина, 10 лет

Алиса Евсеева, 6 лет

Никита Евстешин, 9 лет Аврора Савинцева, 12 лет

Алеся Хихель, 9 лет


