
РАЗВЕДКА
Это намного больше, чем просто добыча. Сразу 
несколько отраслей промышленности объединяют 
свои усилия для разведки горных выработок, 
удаления примесей из руд, производства 
металлической меди и ее поставки на предприятия, 
где она превратится в полезные изделия.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Медь не появляется из земли блестящей и
гладкой. Для извлечения чистой меди
используют ряд технологических 
процессов. 

Общий объем 
производства меди в 
мире снова начал 
расти и в 2017 году 
достиг отметки в 19,7
млн тонн.

В условиях постоянно 
растущего спроса на 
медь, снижение 
качества руды в естах 
добычи становится 
большой проблемой.

Встроенные системы термообработки Metso
снижают объем потребления топлива и 
уменьшают выбросы СО2 для более 
эффективной добычи.

Решения Metso для сепарации и 
обезвоживания значительно повышают 
объем извлечения металла и снижают 
потребление воды.

Мощные конусные дробилки, гравитационные 
мельницы и валковые прессы высокого 
давления Metso HRC позволяют решить 
сложнейшие задачи, связанные с 
производительностью и экономией энергии.

Chile accounts for 
one  fth of global 
supplies.
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ПОВТОРНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА
Как ни странно, почти вся добытая 
когда-либо медь все еще находится в 
использовании. Она может перерабатываться 
практически бесконечное число раз. Но это не 
означает, что компании не ищут способы повысить 
качество переработки.

China accounts for 
half of the world’s 
demand for copper.

Каждый год в США из 
переработанных 

материалов восстанавливают 
почти столько же меди, сколько 
извлекают из свежедобытой руды.

от ее первоначальной 
стоимости.

Стоимость переработанной 
меди составляет до

90%

Посетите веб-сайт www.metso.com/mining 
и узнайте, как Metso меняет подход к добыче 
важнейших полезных ископаемых.

Решения In-the-Pit, редлагаемые 
Metso, позволяют сократить или 
полностью исключить 
транспортировку на руднике, 
значительно снизив 
операционные затраты, а также 
сэкономив энергетические и 
водные ресурсы.

Шредеры Metso способны 
перерабатывать совершенно 
разные изделия и позволяют 
повторно использовать медь 
экологически безопасным и 
экономически выгодным способом.

Существует множество способов разведки, обогащения и использования 
металлов – движущей силы производства в современном мире. Например, 
медь, которая тысячелетиями была краеугольным камнем развития
цивилизаций, сегодня только расширяет сферу своего влияния. Давайте 
взглянем на современный «жизненный цикл» меди и узнаем, как компании 
оптимизируют производство металла.
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