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Событие  / 
Юбилейный 
форум даст 
старт новому 
году в отрасли 

Металл 
нужен всем 

Федор Андреев

С 12 по 15  ноября на ВДНХ в 
Москве пройдет крупнейший 
форум металлургов — юбилей-
ная Международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экс-
по’2019». Статусный конгресс-
но-выставочный форум тради-
ционно служит точкой отсчета 
нового металлургического 
года, который уже 25 лет стар-
тует именно с осенней Недели 
металлов в Москве. 

«Металл-Экспо» — грандиоз-
ное по масштабам событие, 
уникальное не только в отрас-
левом измерении, но и в разре-
зе экономики в целом. На этой 
площадке представлен весь по-
тенциал современной метал-
лургии и смежных отраслей, 
все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии, 
современного оборудования и 
технологий для инновационно-
го развития. Ежегодно изо всех 
уголков мира сюда стремятся 
попасть представители метал-
лургической индустрии и 
смежных с ней отраслей — стро-
ители, нефтяники, газовики, 
машиностроители, — заинтере-
сованные в продвижении своей 
продукции и услуг, в налажива-
нии взаимовыгодных деловых 
контактов, а также в развитии 
бизнеса с учетом актуальных 
тенденций на рынке. 

В юбилейной выставке при-
мут участие 570 компаний из 
34 стран мира, ее посетят более 
30 тысяч человек. На «Металл-
Экспо’2019» масштабные экс-
позиции развернут металлур-
гические компании, предприя-
тия трубной промышленности, 
производители металлокон-
струкций и метизной продук-
ции, проката цветных металлов 
и продуктов их глубокой пере-
работки, поставщики металло-
продукции и сервисные метал-
лоцентры (СМЦ), производите-
ли и поставщики оборудования 
и технологий для металлургии. 

В рамках Недели металлов в 
Москве соберется большое ко-
личество руководителей и спе-
циалистов из всех регионов 
России и многих стран мира. На 
стендах компаний — экспонен-
тов выставки будут работать 
около 4 тысяч руководителей и 
специалистов.

Отраслевой форум мирово-
го уровня «Металл-Экспо» уже 
давно признан главной площад-
кой для обсуждения тем, наибо-
лее актуальных для металлур-
гических и металлопотребляю-
щих компаний, производите-
лей металлургического, метал-
лообрабатывающего оборудо-
вания и технологий. 

Участников и посетителей 
«Металл-Экспо’2019» ожидает 
насыщенная деловая програм-
ма: более 50 мероприятий, 172 
часа выступлений и дискуссий, 
326 докладчиков. В рамках фо-
рума пройдут такие конферен-
ции, как «Российский рынок 
металлов», «Новые перспек-
тивные материалы, оборудова-
ние и технологии для их полу-
чения», «Продукты и решения 
для стального строительства» и 
ряд других. На семинарах, ма-
стер-классах, «круглых столах» 
эксперты обсудят актуальные 
темы по всем сегментам метал-
лургического бизнеса: приме-
нение перспективных материа-
лов и оборудования для черной 
и цветной металлургии; цинко-
вание; вторичные ресурсы; 
стандартизация арматурного 
проката; рынок изделий из 
оцинкованного и окрашенного 
проката; металлоконструкции; 
метизы; новые технологии в 
металлургии; цифровые реше-
ния и многое другое. 

В мероприятиях форума 
примут участие представители 
министерств и ведомств, круп-
нейших металлургических и 
машиностроительных корпо-
раций, профессиональных ас-
социаций, науки и бизнеса. На 
«Металл-Экспо’2019» будет 
определена стратегия развития 
отрасли на ближайшее будущее 
и на перспективу. 

Участников 
и посетителей 
«Металл-Экспо’2019»  
ожидает насыщенная 
деловая программа 

Рынок / 
У российских 
производителей 
цветных металлов есть 
экспортные перспективы 

Чисто никель 

Григорий Микрюков,  
начальник управления отраслей экономики 
Аналитического центра при правительстве 

 Российской Федерации

В 2019 году на мировой рынок цветных металлов ока-
зывали влияние такие факторы, как стабильный спрос 
со стороны Китая, снижение глобальной экономиче-
ской активности, торговые противоречия между США, 
ЕС и КНР, решение ФРС о смягчении денежно-кредит-
ной политики. В результате неопределенность усили-
лась, возросли риски снижения спроса. Отразились на 
общей картине и факторы, влияющие на спрос и пред-
ложение в отдельных его сегментах. 

Позиции России на этом рынке сильны: наша стра-
на является одним из крупнейших производителей 
цветных металлов в мире. По данным Bloomberg, по 
итогам 2018 года компания «РУСАЛ» занял 2-е место 
по производству алюминия, пропустив вперед 
Aluminium Corporation of China, компания «ГМК «Но-
рильский никель» — 5-е место по производству рафи-
нированного никеля, а производители меди вышли на 
5-е место по выпуску рафинированной меди. 
По экспорту алюминия Россия занимает 6-е 
место в мире с долей рынка в 3,4 процента. 

Татьяна Батенёва

Слово «металлургия» у 
большинства из нас ассо-
циируется с огромными 

доменными печами, установка-
ми розлива стали и прочими 
картинками из старых филь-
мов. В вакуумной печи экспе-
риментально-производствен-
ного комплекса Центрального 
НИИ черной металлургии, по-
хожей на большую скороварку, 
получают считаные килограм-
мы уникальных сплавов, кото-
рые в институте же и разрабо-
тали. Многие из них созданы 
специально для оборонки, ави-
ации, космоса, атомной энерге-
тики, электроники и прочих 
высоких промышленных тех-
нологий, и значительная их 
часть — для медицины.

Звучит неожиданно, но на са-
мом деле в такой далекой от ме-
таллургии сфере требуются 
даже не десятки, а сотни преци-
зионных сплавов, то есть метал-
лов с точно заданными свойства-
ми. Начиная с диагностических 
приборов, различных импланта-
тов (вживляемых устройств, 
протезов, тканей и т.п.), хирур-
гических и прочих инструмен-
тов, заканчивая иглами для 
шприцев и зубными коронками, 
везде нужны особые сплавы.

 — Перечень характеристик, 
которыми они должны обла-
дать, практически бесконечен, 
— рассказывает заместитель ди-
ректора ЦНИИчермет Михаил 
Галкин. — Одни должны быть 
особо прочными, другие — осо-
бо упругими, третьи — магнито-
мягкими или магнитотверды-
ми, четвертые — биоинертны-
ми, пятые — сверхпроводника-
ми и т.д. Мы в своем ЭПК, соз-
данном при поддержке Мин-
промторга России по федераль-
ной целевой программе по вос-
становлению и организации 
производства дефицитных ма-
териалов, выплавляем более 25 
марок сталей и сплавов в инте-
ресах российских потребите-
лей. Можем отлить заготовку 
весом от одного до нескольких 
килограммов. А нашим меди-
кам требуется иной раз и не 
больше 10 килограммов како-
го-нибудь редкого сплава в год.

Чтобы обеспечить особые 
свойства сплава, к железу, нике-
лю или кобальту добавляют 
полтаблицы Менделеева в раз-
ных сочетаниях, получая в ре-
зультате именно то, что требу-
ется. Технология производства 
тоже отличается сложностью: 
чтобы обеспечить высокую чи-
стоту, подбирают специальные 
шихты, плавят в специальных 

средах (например, в водороде), 
используют вакуум или инерт-
ные газы, подвергают сплав тер-
мической, термомеханической 
или термомагнитной обработ-
ке. На выходе получают тончай-
шие ленточки, проволочки, тру-
бочки или замысловатые про-
фили. Ювелирная работа, од-
ним словом. 

Металлурги вместе с врача-
ми создали целую серию биои-
нертных сплавов, которые не 
отторгаются организмом чело-
века. Из них можно изготавли-
вать огромный ассортимент ме-
дицинских изделий. Однако до-
стижения отечественной науки 
в этой области сегодня почти не 
востребованы. Лишь отдельные 
разработки удалось коммерци-
ализовать, как, например, осо-
бый сплав для игл, используе-
мых в акупунктуре, их поти-
хоньку производит маленькая 
компания и успешно продает. 

А вот те немногочисленные 
предприятия, которые выпуска-
ют, например, российские меди-
цинские имплантаты, закупают 
сплавы почти исключительно 
импортные. И не потому, что те 
лучше. А потому, что ГОСТ, при-
нятый в 2017 году, словно нароч-
н о,  с о от в е т с т в у е т 
именно сплавам зару-
бежного производства. 

пРяМая Речь / Инвестиции в предприятия черной и цветной 
металлургии растут в течение последних пяти лет

Пока горячо

Татьяна Батенёва 

М
еталлургическая про-
мышленность — базис 
для всей национальной 
индустрии.  Как она 
себя чувствует в усло-

виях экономической неста-
бильности, сохраняет ли по-
тенциал для развития — об 
этом «РГ» рассказал директор 
департамента металлургии и 
материалов Минпромторга РФ 
Павел Серватинский. 

Павел Вадимович, каковы 
предварительные итоги рабо-
ты отрасли в этом году? 

ПАвел СервАТинСкий: По данным 
Росстата, производство стали за 
9 месяцев 2019 года в России со-
ставило 55,3 миллиона тонн. За 
весь год оценочно будет произ-
ведено 72—74 миллиона тонн, 
что с большой вероятностью по-
зволит нашей стране сохранить 
5-е место в мире после Китая, 
Японии, США и Индии. За ян-
варь — август потребление ме-
таллопроката на внутреннем 
рынке выросло на 4,4 процента 
по отношению к прошлому году, 
потребление стальных труб — на 
18 процентов. Мы сохраняем 
второе место в мире по произ-
водству никеля и алюминия, по-
казывая, по оценкам, устойчи-
вый рост на 3,6 и 1,4 процента 
соответственно. 

Какие новые производства 
введены или будут вводиться 
в строй действующих в этом 
году? 

ПАвел СервАТинСкий: За последние 
5 лет суммарный объем инве-
стиций предприятий черной и 
цветной металлургии превысил 
1,7 триллиона рублей. По ито-
гам первого полугодия инвести-
ции выросли на 13,3 процента 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. Проведен-
ная модернизация позволила 
снизить износ основных фондов 
предприятий до 40 процентов. 
Значительно обновились основ-
ные фонды производства стали 
— растет доля электросталепла-
вильного производства, вытес-
няющего устаревший и эколо-
гически вредный мартенов-
ский. Среди основных реализо-
ванных в этом году инвестпро-
ектов - металлургический ком-
плекс по производству сортово-
го проката, введенный в эксплу-
атацию компанией «Тула-
Сталь». Инвестиции в проект 
составили около 55 миллиардов 

рублей, при окончательной реа-
лизации будет создано более 
1800 рабочих мест. Не могу не 
отметить ввод в эксплуатацию 
аглофабрики № 5 компании 
ММК мощностью до 5,5 милли-
она тонн агломерата в год. Об-
щие капвложения составили 
около 30 миллиардов рублей. 
Аглофабрика оснащена 19 вы-
сокоэффективными природоох-
ранными объектами, что обе-
спечивает очистку всего объема 
отходящих газов.

В цветной металлургии отме-
чу ввод в эксплуатацию второй 
очереди литейно-прокатного 
комплекса на Каменск-Ураль-
ском металлургическом заводе. 
Проведена коренная модерниза-
ция производства проката из 
алюминиевых сплавов для обе-
спечения российской авиации, 
космических программ, ракет-
ной техники, судостроения, а 
также пищевой промышленно-
сти и общего машиностроения. 
Комплекс позволил сформиро-
вать новые для России компетен-
ции в части размерных характе-

ристик и качества продукции. 
Расчетная стоимость проекта — 
более 40 миллиардов рублей. За-
вершено строительство второго 
пускового комплекса Богучан-
ского алюминиевого завода. 
Проект строительства БоАЗ и 
Богучанской ГЭС реализуется 
ОК РУСАЛ совместно с компани-
ей «РусГидро» как единый про-
ект «Богучанское энергометал-
лургическое объединение». 

В состав проекта БЭМО вхо-
дит завершение строительства 
Богучанской гидроэлектростан-
ции мощностью 3000 МВт и 
строительство БоАЗ с проект-
ной мощностью 600 тысяч тонн 
первичного алюминия в год. В 
ходе Красноярского экономиче-
ского форума 2019 года был осу-
ществлен торжественный за-
пуск 2-го пускового комплекса, 
таким образом завершено стро-
ительство первой серии завода 
мощностью 298 тысяч тонн. 

Какие новые виды продукции 
появились  по программе им-
портозамещения?

ПАвел СервАТинСкий: Назову лишь 
несколько примеров. В рамках 
программы импортозамеще-
ния Белорецкий металлургиче-
ский комбинат освоил произ-
водство канатов с полимерным 
покрытием, а также многопряд-
ных канатов больших диаме-
тров с использованием средств 
Фонда развития промышленно-
сти. Мы предполагаем, что к 
2020 году доля импорта по это-
му направлению снизится с 91 
до 15 процентов. Компания 
«Бервел» запустила в Рязан-
ской области завод по произ-
водству высокопрочного кре-
пежа. Инвестиции в проект со-
ставили около 3 миллиардов 
рублей. Ожидается, что это сни-
зит долю импорта с 46 до 14 
процентов.

Как на мировом рынке меня-
ются условия для экспорта 
продукции нашей металлур-
гии? 

ПАвел СервАТинСкий: Объем экс-
портной продукции предприя-
тий черной и цветной металлур-
гии за первое полугодие  соста-
вил 19,6 миллиарда долларов. 
Экспорт готового проката все 
последние годы нахо-
дится на стабильно вы-
соком уровне. 

Экология / Предприятия 
отрасли внедряют новые 
технологии переработки 
отходов 

Без шлака и пыли 

Ольга неверова,  
Светлана Цыганкова

Металлургическое производство сопряжено с боль-
шим объемом промышленных отходов. Основными из 
них являются шлаки — силикатные материалы, получа-
емые при выплавке металлов из руд. 

— Общий объем образования металлургических 
шлаков в России за 2019 год, по примерным оценкам, 
составит  5,1–5,4 миллиарда тонн, — сообщил «РГ» ру-
ководитель компании «Национальная биржа вторсы-
рья» Григорий Пакалин. — До 2012 года можно было на-
блюдать значительный рост производства и, соответ-
ственно, значительный рост образования отходов, в 
том числе металлургических шлаков. Доля перераба-
тываемых шлаков сегодня колеблется от 40 до 48 про-
центов.

Переработкой своих собственных шлаков занима-
ется часть предприятий отрасли. Из них производят в 
основном строительные материалы: силикатный кир-
пич, газосиликатобетонные блоки и изделия, сухие 
строительные смеси, добавки к портландцементу, те-
плоизоляционные материалы, герметизирующие ма-
териалы, катализаторы. Непереработанные отправля-
ются на размещение на промышленные полигоны.

— Шлаковые отвалы занимают значительные тер-
ритории, на них возникают осыпи, оползни, что спо-
собствует постоянному интенсивному пылению. В 
верхний слой почвы с течением времени из отвалов 
мигрируют тяжелые металлы, их усваивают растения, 
— продолжает Григорий Пакалин. — Поэтому 
так важно наладить их переработку и утили-
зацию. 

A4

иМпоРтозаМещение/ 
Качество отечественных 
рельсов превосходит 
зарубежные аналоги 

Едем по своей колее

Юлия квитко 

Специалисты ВНИИЖТ зафиксировали рекорд: пар-
тия рельсов ДТ350, выпущенных в 2013 году на ЕВРАЗ 
ЗСМК, достигла беспрецедентной в российской прак-
тике наработки 1,5 миллиарда тонно-километров 
брутто пропущенного тоннажа на Эксперименталь-
ном кольце института. Достигнутая величина более 
чем вдвое превышает ресурс рельсов прежней катего-
рии Т1 до капремонта пути с полной сменой рельсов, а 
также действующие гарантийные обязательства про-
изводителя.

Высокие эксплуатационные свойства рельсов 
ДТ350 как нельзя лучше отвечают актуальным по-
требностям Российских железных дорог, особенно 
для грузонапряженного Восточного полигона. Рельсы 
ДТ350 подтвердили снижение стоимости жизненного 
цикла и высокую экономическую эффективность их 
применения, что позволит значительно сократить 
эксплуатационные расходы инфраструктурного бло-
ка железнодорожной компании и себестоимость пе-
ревозок.

Только в первой половине 2019 года Российские 
железные дороги закупили более 470 тысяч тонн рель-
сов. Как сообщают в компании, вся продукция — ис-
ключительно отечественного производства. Так, с 
предприятий холдинга ЕВРАЗ было поставлено 397,7 
тысячи тонн, группы «Мечел» — 72,5 тысячи тонн. Но-
вые рельсы применяются для нового строительства и 
ремонта железнодорожных путей. Причем для уклад-
ки на особо грузонапряженных или высокоскорост-
ных участках пути используются дифферен-
цированно-термоупрочненные рельсы дли-
ной 100 метров.
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Наша страна является  
одним из крупнейших производителей 

цветных металлов в мире 

наука / Новейшие отечественные разработки 
сплавов, необходимых медицине, 
ждут государственной поддержки  

Танталовы внуки 

кадРы / Индустрии 4.0 нужны 
специалисты принципиально 
иного уровня 

Инженеры в цифре 

Александр Шестаков, 
ректор Южно-Уральского 

государственного университета, 
д.т.н.

В России идет реконструкция 
предприятий металлургиче-
ской отрасли. На производстве 
практически не осталось мар-
теновских печей, на смену им 
пришли электрические и кон-
вертерные кислородные печи. 
Сегодня металлургия — это ав-
томатизированное производ-
ство, управляемое компьюте-
ризированными системами.  
Это ставит перед университе-
том новые задачи — отрасли 
нужны инженеры, готовые уча-
ствовать в трансформации си-
стем производства и админи-
стрировании технологических 
процессов. «Оцифровкой» ме-
таллургического производства 
в Уральском регионе сегодня 
занимаются  Магнитогорский 
металлургический комбинат 
(ММК), группа ЧТПЗ (Челябин-
ский трубопрокатный завод), 
к о м п а н и и  S M S  G r o u p  и 
Emerson. С ними мы активно 
сотрудничаем.

Внедрение элементов Инду-
стрии 4.0 в металлургическое 
производство требует расшире-
ния компетенций в digital-
сфере. Все чаще предприятия 
задумываются о цифровых 
двойниках производства, ис-

кусственном интеллекте для 
принятия оперативных и экс-
тренных решений и для пред-
сказания состояния оборудова-
ния. Внедрение искусственного 
интеллекта позволит машинам 
и роботам адаптироваться к из-
менениям.

Создание физико-математи-
ческих моделей на всех этапах 
металлургического передела 
является одной из главных за-
дач, которые ставят предприя-
тия перед университетом. Это 
открывает возможности про-
гнозирования срока службы ме-
таллургического оборудова-
ния, что приведет к снижению 
рисков аварий на производстве. 
В 2018 году была сформулиро-
вана новая стратегическая ини-
циатива «ММК — Индустрия 
4.0». Наш университет готовит 
для Магнитогорского  метал-
лургического комбината высо-
коквалифицированные кадры 
нового времени — data scientists. 

Так что в ближайшие 10 лет 
наши студенты будут получать 
подготовку по интеллектуаль-
ным производственным техно-
логиям, роботизированным си-
стемам, по обработке больших 
объемов данных и искусствен-
ному интеллекту. А также по 
созданию новых материалов и 
способов конструиро-
вания и решению про-
блем экологии.

Инфотехнологии, внедряемые 
на металлургических предприятиях 
страны, повышают эффективность 
выплавки стали 

Металлургические предприятия 
остаются основой для всей рос-
сийской промышленности.
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ИнИцИатИва / 
Металлоконструкции 
помогают строить быстрее, 
дешевле и эффективнее 

Стальной характер 

Федор Андреев 

На реализацию национальных 
проектов, утвержденных ука-
зом президента РФ Владимира 
Путина, государство выделило 
25,7 триллиона рублей. Боль-
шинство из них прямо или кос-
венно касаются строительства 
объектов жилой и социальной 
инфраструктуры. По оценкам 
Ассоциации развития стально-
го строительства (АРСС), к 
2024 году в России планирует-
ся построить 39 центров куль-
турного развития, 930 меди-
цинских объектов, школ на 6,6 
миллиона учеников, не менее 
729 детских садов.  По проекту 

«Жилье и городская среда» 
объемы жилищного строитель-
ства должны составлять не ме-
нее 120 миллионов квадратных 
метров в год. 

«Нам необходимо, чтобы 
жилищное строительство дви-
галось вперед, — заявил ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев на форуме 
PROESTATE 2019.

Важную роль в достижении 
целей нацпроектов играют тех-
нологии строительства. Харак-
теристиками, которые позволя-
ют достичь целей, обозначен-
ных президентом, обладает 
стальное строительство. Одно 
из ключевых преимуществ ме-
талла — это скорость возведе-
ния, которая, благодаря отсут-
ствию «мокрых» процессов в 
ходе строительства, существен-
но выше, чем у альтернативных 
технологий. Сегодня, после пе-
рехода на эскроу-счета, девело-
перам приходится использо-
вать собственные средства, и от 
скорости сдачи объекта зави-
сит скорость получения ими 

прибыли. Вторым плюсом 
стального строительства явля-
ется экономия на фундаменте 
вследствие меньшей массы зда-
ния. Кроме того, металлокон-
струкции легко транспортиру-
ются в удаленные регионы 
страны и монтируются при лю-
бых погодных условиях. Огром-
ные объемы использования 
стали в строительстве на Запа-
де говорят сами за себя. По дан-
ным Steel Construction Institute, 
в Великобритании на стальном 
каркасе строят до 70 процентов 
много этажных зданий, в Шве-
ции — около 65, в Норвегии — 48. 
В нашей стране по этой техно-
логии возводят не больше 13,5 
процента. Потенциал для роста 
стального строительства в на-
шей стране огромен. По про-
гнозам компании ЕВРАЗ, учре-
дителя АРСС, к 2025 году по-
требность в строительной бал-
ке в России вырастет почти до 
1,5 миллиона тонн — практиче-
ски вдвое от уровня 2018 года. 

«В России есть и потреб-
ность, и возможность примене-
ния стали в строительстве, — 
считает генеральный директор 
АРСС Александр Данилов. — 
Жилищное строительство на 
металлокаркасе у нас пока раз-
вито слабо, в то время как соци-
альное набирает обороты. Есть 
много прекрасных проектов, 
доказавших целесообразность 
применения стали. Это и сту-
денческий кампус ДВФУ, и ме-
дицинский кластер в Сколково, 
и ряд объектов, включающих 
школы, детские сады, военные 
и кадетские училища — в раз-
ных регионах страны. Успеш-
ные проекты необходимо мас-
штабировать. Поэтому важной 
частью стратегии АРСС являет-
ся продвижение типовых про-
ектов с применением металло-
конструкций. Совместно с кол-
легами мы подготовили дорож-
ную карту по продвижению та-
ких экономически эффектив-
ных проектов повторного при-
менения. Это сложный про-
цесс, и мы ведем активную ра-
боту по реализации данной 
программы. Надеюсь, резуль-
тат не заставит себя долго 
ждать!» 

Пока горячо

Однако в этом году началось его снижение, 
связанное в числе прочего со значительным 
усилением глобального протекционизма. 

Наши экспортеры сталкиваются с мерами торговой за-
щиты в отношении продукции черной металлургии, их 
число достигло 50 и продолжает увеличиваться. 

Во многом усиление протекционизма обусловлено 
общемировой тенденцией превышения предложения 
над спросом, возникшее как результат политики раз-
вивающихся стран по созданию собственных произ-
водств, в том числе с привлечением значительных объ-
емов госфинансирования. В итоге в 2018 году США 
ввели импортную пошлину в 25 процентов на сталь-
ную продукцию и 10 процентов — на алюминий. Затем 
последовали тарифные квоты ЕС в отношении стали. 

Минпромторг России совместно с Минэкономраз-
вития России активно отстаивают интересы россий-
ских металлургов в рамках проводимых расследова-
ний, оказывают системную поддержку российским 
производителям по продвижению их продукции на но-
вых рынках, в том числе с участием торговых предста-
вительств России за рубежом. Отдельно хотел бы отме-
тить работу, проводимую в рамках Глобального фору-
ма по избыточным мощностям в сталелитейной про-
мышленности, созданного в 2016 году. К положитель-
ным результатам его работы можно отнести сокраще-
ние в мире около 200 миллионов тонн мощностей, из 
которых более 150 пришлось на Китай. 

Остановит ли это развитие протекционизма?
ПАвел СервАтинСкий: Позиция нашей страны заключается 
в том, что работа по сокращению избыточных мощно-
стей в одних регионах будет малоэффективной без 
предотвращения возникновения новых мощностей в 
развивающихся странах, которые идут по пути экстен-
сивного развития черной металлургии. В качестве пол-
ноценного участника форума и по согласованию с кол-
легами из других стран мы готовим проект такой «до-
рожной карты», который планируем вынести на об-
суждение форума в марте следующего года.

Среди прочих успехов на международной арене 
стоит отметить завершение проводимого турецкой 
стороной защитного расследования по импорту стали, 
проводившегося, в частности, в отношении продукции 
из России, без введения ограничительных мер. Работа 
российской стороны позволила сохранить наши по-
ставки на турецкий рынок на сумму более 1,5 милли-
арда долларов США. Но в связи с усилением протекци-
онизма возрастает риск перенаправления на рынок 
ЕАЭС экспортных потоков, предназначавшихся для 
США и ЕС. Для его минимизации в соответствии с ре-
шением Коллегии ЕЭК в период с 1 декабря 2019 года 
по 30 ноября 2020 года введена специальная тарифная 
квота в объеме 1,033 миллиона тонн в отношении вво-
зимых в ЕАЭС отдельных видов горячекатаного прока-
та. Принимая во внимание волатильность экспортных 
рынков сбыта, важнейшей задачей является увеличе-
ние внутреннего металлопотребления. И оно сохраня-
ет потенциал к росту. Для его реализации необходимо 
интенсивное развитие в стране инфраструктурного, 
жилищного строительства, а также металлоемкого ма-
шиностроения. 

В России есть 
и потребность, 
и  возможность 
 применять сталь 
в строительстве 

Основными экспорт-
ными рынками для 
алюминия являются 

Северная Америка и ЕС.
На мировом рынке алюминия 

ситуация не самая благоприят-
ная: за 9 месяцев 2019 года тем-
пы роста общемирового спроса 
на первичный металл снизились 
практически до нуля. Во многом 
это было обусловлено замедле-
нием промышленного производ-
ства и, в частности, слабым ми-
ровым спросом на автомобили. В 
I полугодии 2019 года сохраня-
лись опасения, связанные с ро-
стом производства и экспорта 
алюминия из Китая, который 
продолжает увеличивать мощно-
сти. В третьем квартале объем 
предложения в Китае как для 
внутреннего производства, так и 
для экспорта значительно сокра-
тился. Однако этого оказалось 
недостаточно для подъема цен на 
алюминий. Уменьшились риски 
по поводу перебоев с поставками 
сырья (глинозема) после того, 
как крупнейший в мире глино-
земный завод Alunorte в Брази-
лии возобновил работу в мае по-
сле 14-месячной остановки по 
решению суда, а в китайской 
провинции Шаньси возобновили 
работу два алюминиевых завода 
после их остановки по экологи-
ческим соображениям. Как след-
ствие, цены на алюминий с нача-
ла 2019 года упали на 7,4 процен-
та — до 1730 долларов за тонну в 
октябре 2019 года, продолжая 
снижаться пятый квартал под-
ряд. В долгосрочном периоде 
факторами поддержки цен стали 
рост доли потребления алюми-
ния автомобильной промышлен-
ностью в целях снижения веса 
транспортных средств и для со-
ответствия новым требованиям 
к эффективности использования 
топлива.

В ЕС потребление алюминия 
в автомобилестроении и транс-
портном машиностроении про-
должит рост:  по прогнозу 
Bloomberg, в течение ближай-
ших 5–10 лет использование ме-
талла вырастет на 10 процен-
тов. 

Согласно тому же прогнозу, 
к 2025 году использование алю-
миния в автомобилестроении в 
Северной Америке вырастет на 
36,8 процента — до 248 кило-
граммов в среднем на одно авто. 
Тем не менее на данный момент 
экспортные поставки в США 
сталкиваются со значительны-
ми торговыми ограничениями. 

В рамках политики президента 
США по возвращению ключе-
вых производств на террито-
рию страны были наложены су-
щественные пошлины на экс-
порт алюминия из крупнейших 
стран — производителей метал-
ла. В результате в январе — авгу-
сте экспорт алюминия в США из 
России, по данным ФТС России, 
снизился на 33,7 процента в го-
довом выражении — до 178,2 ты-
сячи тонн. 

Крупнейшими поставщика-
ми никелевой руды в мире явля-
ются Филиппины и Индонезия. 
Цены на никель резко пошли 
вверх после объявления о пла-
нах Индонезии полностью за-
претить экспорт никелевой 
руды, а также в связи с возник-
новением рисков сокращения 
поставок с Филиппин из-за уси-

ления экологических требова-
ний к добыче сырья.  

К концу октября среднеме-
сячная цена на никель в сравне-
нии с январем с.г. выросла на 47 
процентов — до 17 тысяч долла-
ров за тонну. Можно предполо-
жить, что в среднесрочной пер-
спективе поддержку ценам на 
никель окажет сохранение по-
ложительных темпов роста про-
изводства нержавеющей стали, 
риски срыва поставок из Индо-
незии и Филиппин, а также ра-
стущий спрос на металл со сто-
роны производителей аккуму-
ляторных батарей для электро-
мобилей. По прогнозам МЭА, в 

2025 году в мире будет прода-
ваться не менее 12 миллионов 
электромобилей. 

Россия является третьим по 
значимости экспортером нике-
ля в мире с долей рынка в 10,2 
процента. По итогам 9 месяцев 
российский экспорт никеля и 
изделий из него вырос на 11,5 
процента к соответствующему 
периоду 2018 года. Одним из 
важных конкурентных преиму-
ществ никеля, произведенного в 
России, является его «чистота»: 
для аккумуляторов, в отличие 
от нержавеющей стали, может 
применяться исключительно 
«чистый» рафинированный ни-
кель, а не производимый в Ин-
донезии и Китае ферроникель. 

В начале 2019 года из-за пе-
ребоев в поставках  росли цены 
на медь.  По данным Wood 

Mackenzie, только в I квартале 
2019 года было зарегистриро-
вано больше сбоев на шахтах, 
чем в течение всего 2018 года. В 
дальнейшем поддержку ценам 
на медь оказал ряд событий 
форс-мажорного характера. 
Э т о  за б а с т о в ка  н а  ш а х те 
Chuquicamata в Чили, угроза 
национализации шахты в Зам-
бии (4 процента мировых по-
ставок), переход от карьерной к 
подземной добыче на шахте 
Grasberg в Индонезии, а также 
незапланированные сокраще-
ния добычи в Африке. Новая 
волна забастовок в Чили в октя-
бре 2019 года также стала при-
чиной роста цен на мировых 
рынках. В долгосрочном перио-
де поддержку ценам на медь 
окажут снижение содержания 
руды и истощение запасов, а 
также широкие перспективы 
использования меди в новей-
ших технологиях. До 3/4 всей 
выпускаемой в мире рафиниро-
ванной меди используется в 
производстве электропровод-
ников, включая различные 
виды кабеля и проводов. 

В 2017–2018 годах россий-
ский экспорт меди вырос на 10–
11 процентов, но по итогам 9 
месяцев с.г. снизился на 9,3 про-
цента к тому же периоду 2018 
года. Доля рынка у России — 3,3 
процента (7-е место в мире), од-
нако у российских производи-
телей есть потенциал для даль-
нейшего наращивания объемов 
экспорта при условии расшире-
ния и модернизации производ-
ственных мощностей. К тому же 
существует значительный по-
тенциал увеличения российско-
го экспорта изделий из меди с 
высокой добавленной стоимо-
стью, доля которых в общем 
объеме экспорта на сегодня со-
ставляет всего 20 процентов. 

лИдеры / Успех приносит последовательная реализация стратегии компании 

Время взвешенных инвестиций
Федор Андреев

Н
едавно компания ЕВРАЗ 
подтвердила амбициоз-
ные планы по увеличе-
нию доли готовой про-
дукции производства 

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК: к 
2024 году намечен рост в полто-
ра раза — до 8,4 миллиона тонн, 
или 78 процентов от всех объе-
мов реализации комбинатов. О 
реализации стратегии компа-
нии «РГ» рассказал старший ви-
це-президент ЕВРАЗа по ком-
мерции и развитию бизнеса 
Алексей Иванов.  

Алексей Александрович, ставя 
такую высокую планку, вы 
рассчитываете, что на вну-
треннем и внешних рынках 
будет достаточный спрос на 
прокат?

АлекСей ивАнов: Мы видим ста-
бильный уровень потребления 
стали и существенный потенци-
ал роста на российском рынке, 
ключевом для нас. По итогам 
2019 года спрос на металлопро-
кат в России в целом вырастет 
примерно на 3,1 процента, при 
этом по некоторым продуктам 
рост может достигать 13 про-
центов. В 2020 году темпы об-
щего роста прогнозируются 
еще более высокими — 3,8 про-
цента, объем потребления про-
ката может составить 44 милли-
она тонн. До 2024 года включи-
тельно поддерживать спрос по-
могут реализация нацпроектов, 
утвержденных правительством 
РФ, реализация нашей страте-
гии по увеличению доли строи-
тельства из металлоконструк-
ций, а также масштабные планы 
РЖД по расшивке Восточного 
полигона. Хорошие перспекти-
вы для развития экспортного 
потенциала просматриваются 
на рынке Юго-Восточной Азии, 
где продукция ЕВРАЗа хорошо 
известна и востребована. 

Основной вклад в развитие 
продуктовой линейки должны 
внести инвестпроекты? 

АлекСей ивАнов: Верно. Мы опре-
делили несколько ключевых 
проектов в тех отраслях и про-
дуктах, по которым у ЕВРАЗа 
есть собственная сильная экс-

пертиза и компетенции, уве-
ренные рыночные позиции. Это 
прежде всего строительство ин-
тегрированного листопрокат-
ного комплекса (ЛПК) на ЕВРАЗ 
ЗСМК мощностью 2,5 миллио-
на тонн в год и модернизация 
рельсобалочного цеха на ЕВРАЗ 
НТМК. Наши инвестиции в про-
ект ЛПК, по последним оцен-
кам, должны составить около 
647 миллионов долларов, в 
рельсобалочное производ-
ство — около 180 миллионов.

За счет запуска ЛПК вы пла-
нируете добавить на россий-
ский рынок 1,5 миллиона 
тонн плоского проката. Что 
должно способствовать реа-
лизации таких планов?

АлекСей ивАнов: Исторически мы 
имеем сильную рыночную по-
зицию по листу в Сибири: до 
2013 года он производился на 
стане Кузнецкого металлурги-
ческого комбината, вошедшего 
в состав Объединенного Запад-
но-Сибирского меткомбината. 
Свернув это производство, ко-
торое стало нерентабельным 
из-за устаревших технологий, 
мы сохранили понимание рын-
ка и хорошие позиции по прода-
жам листа нашей трейдинговой 
компанией ЕВРАЗ Металл Ин-
пром. Я думаю, замещая в про-
дажах сторонний лист и удов-
летворяя дополнительные по-
требности контрагентов, мы 
сможем реализовать заявлен-
ные объемы на наших домаш-
них рынках в Сибири и на Ура-
ле, а также в центральной части 
страны. У нас выстроены долго-
срочные отношения с потреби-
телями — прежде всего со строи-
телями и трубниками, мы ви-
дим их энтузиазм в отношении 
проекта ЛПК.

Вы уже выбрали технологию 
для комплекса? Что она даст 
для продуктовой линейки?

АлекСей ивАнов:  Мы закладываем 
в проект новейшую техноло-
гию, которая позволит выпу-
скать прокат толщиной от 0,8 
до 16 миллиметров, произво-
дить его в рулонах и делать ли-
стовую нарезку. Хотя мы гово-
рим о горячей прокатке, ожида-
емое высокое качество сверх-

тонкого листа или рулона тол-
щиной 0,8 миллиметра откры-
вает хорошие перспективы по 
замещению холоднокатаного 
проката. Но это долгосрочные 
планы.

Модернизация рельсобалочно-
го цеха  нацелена на увеличе-
ние объемов или на расшире-
ние ассортимента?

АлекСей ивАнов: Это комплексная 
история. Мы переведем произ-
водство крупносортной балки в 
цех по прокату широкополоч-
ных балок, а на модернизиро-
ванном стане освоим выпуск 
среднего и малого сортамента и 
таким образом дополнительно 
сможем делать около 280 тысяч 
тонн балки в год. Также нарас-
тим производство шпунта при-

мерно на 55 тысяч тонн в год — 
видим потенциал как импорто-
замещения, так и развития экс-
порта. И, конечно, этот проект 
позволит полностью удовлетво-
рять потребности РЖД в рель-
сах даже в моменты пикового 
спроса и расширить наши меж-
дународные поставки.

В последние годы объем россий-
ского рынка балки составляет 
около 800 тысяч тонн. Какие 
прогнозы позволяют серьезно 
увеличить предложение?

АлекСей ивАнов: По нашим оцен-
кам, к 2024 году в России может 
возникнуть дефицит балки, 
если не развивать мощности. 
Уже в 2019 году спрос на балку в 
стране вырастет на 10—13 про-
центов благодаря активному 

развитию стального строитель-
ства и нашей программе по про-
движению балки в качестве ос-
новного конструкционного эле-
мента в строительстве. Чтобы 
обеспечить перспективные по-
требности рынка, нам нужно 
уже сейчас заниматься расши-
рением производства и разви-
тием сопутствующей инфра-
структуры — сети хабов и сер-
висных центров. Не буду откры-
вать все карты, но сейчас мы ра-
ботаем еще над двумя интерес-
ными проектами, которые в 
перспективе будут очень удоб-
ны для потребителей балки.

Цены на сырье и сталь снижа-
ются. Не рискованно ли вкла-
дывать сейчас средства в но-
вые мощности?

АлекСей ивАнов: Надо понимать, 
что снижение цен в первую оче-
редь отражается на доходности 
продаж стальных полуфабрика-
тов — по сути, тех же commodities. 
Наши проекты направлены не 
на расширение сталеплавиль-
ных мощностей, а на создание 
продукции высокого передела, 

спрос и цены на которую более 
устойчивы к кризисным явле-
ниям. Таким образом, мы будем 
замещать часть продаж полуфа-
брикатов и снижать риски во-
латильности цен. Не стоит за-
бывать и о цикличности рынка. 
С точки зрения финансовых ри-
сков мы не планируем привле-
кать заемные средства на про-
екты и намерены финансиро-
вать их из операционного де-
нежного потока компании. В це-
лом мы считаем правильным 
инвестировать внизу цикла, 
чтобы подготовиться к росту. 
Если говорить об управлении 
капитальными вложениями в 
этот непростой период, то у 
к о м п а н и и  е ст ь  ус п е ш н ы й 
10-летний опыт управления 
CAPEX в волатильной среде с 
большим уровнем долга — при-
том что на конец первого полу-
годия 2019 года чистый долг 
ЕВРАЗа составлял 3,65 милли-
арда долларов, или всего 1,1 
EBITDA. Решения, которые мы 

принимаем, вполне осознанны 
и просчитаны.

А что должно поддерживать 
позиции ЕВРАЗа на спаде от-
раслевого цикла до запуска 
проектов?

АлекСей ивАнов: То же, что и на 
пике, — последовательная реали-
зация стратегии компании. Мы 
выделяем для себя несколько 
ключевых факторов успеха: вни-
мание к вопросам безопасности 
труда и экологии, развитие на-
ших сотрудников, активов, кли-
ентских отношений, продукто-
вой линейки и, конечно, Бизнес-
систему ЕВРАЗа (БСЕ). БСЕ — это 
подход к работе, который пред-
полагает достижение амбициоз-
ных целей через непрерывное 
улучшение процессов и вовле-
ченность каждого сотрудника 
ЕВРАЗа, от рабочего до топ-
менеджера. Мы занимаемся раз-
витием БСЕ с 2010 года, сейчас 
программа повышения эффек-
тивности в рамках БСЕ ежегодно 
дает компании эффект в размере 
3 процентов от затрат, или около 
300 миллионов долларов вклада 
в EBITDA. За счет этого мы со-
храняем низкую себестоимость 
на всех этапах производства и 
остаемся конкурентоспособны-
ми на российском и мировом 
рынках. Конечно, важен кон-
троль долговой нагрузки, и здесь 
мы не хотим выходить за преде-
лы 4 миллиардов долларов чи-
стого долга. 

Что включает в себя работа 
над эффективностью?

АлекСей ивАнов: В основном это 
различные мероприятия по 
снижению затрат и повышению 
производительности на наших 
предприятиях. Например, орга-
низация рассева и отгрузки 
кокса разных фракций позво-
лит получить дополнительный 
эффект более 230 миллионов 
рублей в год, оптимизация дон-
ного перемешивания в сталь-
ных конвертерах — более 370 
миллионов рублей. Важно, что 
множество идей исходит от лю-
дей, непосредственно занятых 
на производстве. Они видят воз-
можности для совершенствова-
ния процессов и условий труда, 
предлагают конкретные реше-

ния. Как человек, привержен-
ный культуре улучшений и ку-
рирующий БСЕ, я рад, что все 
больше людей в компании раз-
деляют методы и принципы на-
шей Бизнес-системы. Они гото-
вы брать на себя больше иници-
ативы, нести ответственность и 
в итоге получать признание за 
успешный результат. 

Одна из актуальных для ме-
таллургов тем — цифровиза-
ция производства. На ваш 
взгляд, как это повлияет на 
бизнес компаний, в том числе 
ЕВРАЗа, и их кадровый подход?

АлекСей ивАнов: Металлургам бу-
дут нужны высококвалифици-
рованные специалисты, потому 
что рутинная работа действи-
тельно будет автоматизирова-
на. И это повышает привлека-
тельность отрасли для будущих 
выпускников: она больше не 
воспринимается как консерва-
тивная и неповоротливая. Циф-
ровизация, позволяющая ис-
пользовать накопленные в про-
цессе автоматизации массивы 
данных, важна для бизнеса по 
многим направлениям. В каче-
стве примера могу привести 
экспертную систему на ЕВРАЗ 
ЗСМК, которая осуществляет 
сценарное планирование всей 
производственной цепочки. Ис-
пользуя «цифровые двойники» 
каждого передела, мы можем 
максимально эффективно пла-
нировать выплавку стали за 
счет оптимального состава 
шихты, уровня энергоресурсов, 
расходных материалов. С одной 
стороны, мы повышаем эффек-
тивность бизнеса, с другой — по-
требляем меньше ресурсов и 
производим меньше отходов, 
способствуя тем самым реали-
зации глобальных целей устой-
чивого развития. Эта тема ста-
новится все более важной в гла-
зах власти, бизнеса и эксперт-
ного сообщества. При этом 
большой вклад в подготовку 
цифровизации вносит БСЕ, по-
скольку успешные проекты в 
этой сфере реализуются только 
на базе правильной культуры. 
Вы не сможете получить выгоду 
от инвестиций в цифру, если в 
этом не будут заинтересованы 
люди. 

Чисто никель
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Алексей иванов: Мы видим 
потенциал  роста потребления 
стали внутри страны.

Наши экспортеры сталкиваются с мерами 
торговой защиты в отношении продукции 

черной металлургии
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Едем по своей колее

С начала года РЖД 
приобрели более 250 
тысяч тонн дифферен-

цированно-термоупрочненных 
рельсов, в том числе 65 тысяч 
тонн — «мечеловских», 187,3 
тысячи тонн — от холдинга 
ЕВРАЗ. 

До недавнего времени рель-
сы с подобными характеристи-
ками приходилось завозить из-
за рубежа. Однако программы 
отечественных предприятий по 
импортозамещению позволили 
полностью перевести выпуск 
рельсовой продукции на «рос-
сийские рельсы». При этом 
рельсовый прокат отечествен-
ных металлургов отличают вы-
сокие эксплуатационные свой-
ства благодаря использованию 
уникальной для России иннова-
ционной технологии закалки 
рельсов в растворе органиче-
ского полимера. Также для РЖД 
поставляются дифференциро-
ванно-термоупрочненные 
рельсы длиной 25 метров и дру-
гой рельсовый прокат. Всего в 
нынешнем году РЖД ожидают 
поставку более одного миллио-
на тонн рельсов. На предприя-
тиях ЕВРАЗ планируется при-
обрести до 790 тысяч тонн 
рельсов, у компании «Мечел» — 
238 тысяч тонн. 

Долгосрочный заказ на рель-
совую продукцию поддержан 
планами РЖД по модернизации 
действующей инфраструктуры 
и развитию новой. Это строи-
тельство Северного Широтного 
хода и ВСМ, развитие подходов 
к портам Азово-Черноморского 
бассейна и увеличение про-
пускной способности Восточ-
ного полигона. При этом особое 
внимание здесь уделяется по-
ставкам новых рельсов с гаран-
тией в 1400 миллионов тонн 
брутто, что позволит оптими-
зировать планирование сред-
него ремонта без замены рель-
сов на протяжении 4710 кило-
метров и достичь экономиче-
ского эффекта почти в 35 мил-
лиардов рублей. 

Стабильный заказ для рель-
сопрокатчиков дает и ежегод-
ная программа ремонтно-путе-
вых работ. Как отмечает глав-
ный инженер управления пути 
и сооружений Центральной ди-
рекции инфраструктуры РЖД 
Дмитрий Бурков, в 2019 году 
общая протяженность пути с 
просроченным ремонтом на 
сети российских железных до-
рог достигает без малого 24 ты-
сяч километров. В прошлом 
году этот показатель составлял 
24,8 тысячи километров. При 

этом в долгосрочной програм-
ме развития компании «РЖД» 
к 2025 году планируется сни-
жение общей длины пути с про-
сроченным ремонтом до 18,5 
тысячи километров. 

В этом году, к примеру, на 
линии Санкт-Петербург — Мо-
сква работы по укладке рельсов 
повышенной прямолинейности 
проводились с использованием 
специально сконструирован-
ного для скоростного пути 
рельсового скрепления. Его ос-
новные преимущества — повы-
шение осевых нагрузок под-
вижного состава, увеличение 
скорости движения и пропуск-
ной способности пути, ванда-
лоустойчивость. 

Стоит отметить, что россий-
ские металлурги не только про-
изводят рельсы для движения 
на скорости до 250 километров 
в час, но и готовятся к выпуску 
рельсов для высокоскоростных 
магистралей со скоростью до 
400 километров в час.

Как рассказал гендиректор 
холдинга «Мечел» Олег Кор-
жов, в первом полугодии 2019-
го началась отгрузка рельсов 
по новому годовому контракту 
с РЖД, в связи с чем был суще-
ственно увеличен выпуск рель-
сового проката на универсаль-
ном рельсобалочном стане 
(УРБС). «Кроме того, во втором 
квартале мы начали поставки 
рельсов по крупным контрак-
там с Белорусской железной 
дорогой и Московским метро-
политеном. В начале третьего 
квартала 2019 года на УРБС 
произошло важное производ-
ственное событие: с конвейера 
сошла миллионная тонна рель-
сов с момента запуска стана. 
Таким образом, рельсы соста-
вили 40 процентов от общего 
показателя производства 
УРБС. Де-факто мы стали од-
ним из крупнейших мировых 
производителей рельсовой 
продукции и готовы участво-
вать в инфраструктурных про-
ектах», — подчеркнул он. По-
следние два года стали рекорд-
ными в истории современного 
метростроя по количеству от-
крытых станций. Так, в Мо-
сковском метрополитене было 
открыто 17 станций, причем 
параллельно с подземным 
строительством велось надзем-
ное в радиусе Московских цен-
тральных диаметров. В нынеш-
нем году три новые станции 
метро открылись в Санкт-
Петербурге, а всего в ближай-
шие пять лет в Северной столи-
це планируют открыть еще 
семь новых станций. 

Таким образом, продукция 
отечественных рельсопрокат-
чиков доказала свои качествен-
ные характеристики в реаль-
ных проектах. Ее высокие экс-
плуатационные свойства — из-
носостойкость и прочность — 
оценили не только основные 
отечественные потребители, но 
и покупатели из Белоруссии, 
Казахстана и некоторых евро-
пейских стран. 

Российские метал-
лурги готовятся  
к выпуску рельсов 
для высокоскорост-
ных магистралей

Инфраструктура / 
Композитная арматура 
не конкурент стальной  
в капстроительстве

Прут пруди

Михаил Нестеров

Нынешним летом на внутреннем рынке стальной ар-
матуры появился новый игрок — завод «Тула-Сталь». 
Это первый в истории современной России  проект по 
производству качественного сортового проката из 
конвертерной стали. По словам губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина, продукция завода нацелена 
на потребителей строительного и машиностроитель-
ного секторов, а также метизной промышленности. С 
выходом на проектную мощность «Тула-Сталь» еже-
годно сможет выпускать около 1,8 миллиона тонн про-
ката, в том числе арматуру, уголки, швеллеры, двутав-
ровые балки и др. 

Примечательно, что первой продукцией предприя-
тия стала именно стальная арматура. По мнению спе-
циалистов портала «Металл Эксперт», «Тула-Сталь» 
спустя некоторое время внесет существенный вклад в 
рост предложения арматуры в Центральном и Южном 
федеральных округах — крупнейшим потребляющим 
регионам сортового проката в России.

Что же касается страны в целом, то здесь, считают 
в «Металл Эксперте», вряд ли можно ожидать серьез-
ного роста рынка, поскольку стагнирует строитель-
ная отрасль. Так, объемы жилищного строительства 
падают, начиная с 2015 года. До прошлого года ситуа-
цию спасало возведение спортивных объектов к фут-
больному чемпионату. Теперь — вся надежда на реа-
лизацию Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры: крупных 
стадионов нам, может быть, и хватает, а вот каче-
ственных дорог — нет. А на трассах любой категории 
есть искусственные сооружения, «тело» которых со-
держит арматуру.

Мы намеренно сейчас написали арматуру, а не 
стальную арматуру: некоторые эксперты полагают, 
что со временем на смену металлу придут композит-
ные материалы. Использование последних поощря-
ется и считается «хорошим тоном», поводом для гор-
дости, как это случилось с самолетом МС-21 (у него 
крылья и некоторые другие элементы сделаны из 
композитов). До композитных гвоздей мы еще не 
дошли, но вот композитная арматура уже заявляет о 
себе. Сможет ли она когда-нибудь полностью вытес-
нить стальную с рынка стройматериалов? Такой во-
прос мы задали представителю компании ЕВРАЗ.

«Композитная арматура, по различным оценкам, 
занимает сейчас около трех процентов рынка, в сред-
несрочной перспективе может занять около 10 про-
центов, — ответили «РГ» в холдинге. — Так что вытес-
нить стальную арматуру с рынка она не может. Если 
говорить о стеклопластиковой арматуре (самый рас-
пространенный вид композитной арматуры), то при 
наличии некоторых преимуществ она, тем не менее, 
не является массовым продуктом. Главный минус 
композитной арматуры — низкий модуль упругости. 
Она не пластичная и потому не может применяться в 
качестве основной несущей в конструкциях, по-
скольку пластичность, по сути, отвечает за безопас-
ность конструкций. Если стальная арматура при из-
быточных нагрузках начнет прогибаться, то компо-
зитная — просто разорвется».

Поэтому композитная арматура точно не конку-
рент стальной в гражданском строительстве, в том 
числе жилищном. В тех объектах, которые регулиру-
ются СНиП и техрегламентом о безопасности зданий 
и сооружений, будет только металл, подчеркнули в  
ЕВРАЗе.

В мире около 80 процентов зданий строится из же-
лезобетона. В таких конструкциях сам бетон работа-
ет на сжатие, а арматура — на растяжение. При этом 
благодаря прочности стальной арматуры в конструк-
циях ее требуется относительно немного.

Но все эти несомненные преимущества стальной 
арматуры будут работать, если продукция изготов-
лена качественно, а не тяп-ляп. До последнего време-
ни на российском рынке обращалась в том числе и 
низкокачественная металлопродукция. Но с нынеш-
него года ей поставлен нормативный заслон. Как счи-
тают в ассоциации «Русская Сталь», с принятием но-
вого межгосударственного стандарта ГОСТ 34028-
2016  «Прокат арматурный для железобетонных кон-
струкций» строительный рынок будет в основном 
обеспечен качественной арматурой. 

Этот ГОСТ мог бы вступить в силу на год раньше, 
но был подвергнут резкой критике со стороны участ-
ников рынка на форуме «Металл-Экспо’2017». Спе-
циалисты НИЦ «Строительство» и ЦНИИчермет им. 
И.П. Бардина довели документ до ума, и на прошло-
годнем форуме «Металл-Экспо» он был одобрен экс-
пертами. Новые технические нормативы, уверены 
специалисты, помогут заказчикам, поставщикам и 
производителям разобраться в классе прочности, ди-
аметре или области использования арматуры. 

Алексей Михайлов,  
Мурманская область 

Мурманскую область по пра-
ву называют богатейшей 
природной кладовой. Се-

годня на территории региона до-
бывается почти тридцать видов 
полезных ископаемых, наиболь-
шую ценность из которых пред-
ставляют медно-никелевые, же-
лезные, апатит-нефелиновые 
руды. Добычу этого ценнейшего 
сырья ведут крупнейшие горно-
добывающие сырьевые холдин-
ги России: «Норильский Ни-
кель», «ФосАгро», «ЕвроХим», 
«Северсталь», «Акрон». Эти 
предприятия обеспечивают 100 
процентов общероссийского 
объема производства апатито-
вого и нефелинового концентра-
тов и почти 100 процентов нике-
ля и кобальта, а также до 10 про-
центов производства железо-
рудного концентрата. 

Кроме того, Заполярье богато 
рудами редких и редкоземель-
ных металлов (РЗМ). Еще в 40-е 
годы минувшего века академик 
Ферсман метко назвал их «вита-
минами промышленности», по-
скольку без них невозможно вы-
сокотехнологичное производ-
ство. Их добычу и обогащение на 
Кольском полу острове ведет Ло-
возерский горно-обогатитель-
ный комбинат. Он выпускает ло-
паритовый концентрат, который 
является основой производства 
тантала, ниобия, редкоземель-
ных металлов, титана, стронция 
и тория. На протяжении многих 
лет единственным потребите-
лем продукции Ловозерского 
ГОКа является Соликамский 
магниевый завод, расположен-
ный в городе Соликамске Перм-
ского края. К сожалению, сегод-
ня у собственника этого пред-
приятия отсутствует мотивация 
к дальнейшему развитию, рас-
ширению или модернизации 
производства. 

Но потребность в «редкозе-
мах» российской промышлен-
ности в условиях импортозаме-
щения неизбежно будет расти. А 
значит, в будущем найдет потре-
бителя не только лопаритовый 
концентрат Ловозерского ГОКа, 
но непременно будут востребо-
ваны и другие источники этого 
сырья. Во-первых, ими уже ста-

ли «хвосты» и отвалы действую-
щих горнопромышленных пред-
приятий, образовавшиеся в 
ходе обогащения добываемых 
руд. Так, компания «ФосАгро» 
совместно с Инженерным хими-
ко-технологическим центром 
«Русредмет» Санкт-Петербурга 
разработала и внедрила в произ-
водство отечественную техно-
логию комплексной переработ-
ки апатитового концентрата, 
производимого в Кировском фи-
лиале компании «Апатит». Она 
позволяет получать концентра-
ты редкоземельных элементов, 
которые содержатся в руде вме-
сте с апатитом. Результаты меж-
лабораторных испытаний под-
твердили их высокое качество, 
они не требуют дополнительной 
обработки. Это означает, что из-
влекать из них редкоземельные 
металлы можно традиционны-
ми методами.

Помимо уже изученных и 
разрабатываемых источников, 
недра Кольского полуострова 
содержат неосвоенные запасы 
РЗМ. К ним можно отнести ме-

сторождение Аллуайв, содержа-
щее уникальные эвдиалитовые 
руды, а также Африкандское ме-
сторождение перовскит-тита-
номагнетитовых руд. Интерес к 
Африкандскому месторожде-
нию проявила компания «Арк-
минерал», которая предложила 
создать на его базе интегриро-
ванный химико-металлургиче-
ский комплекс. Основная цель 
проекта — производство РЗМ и 
диоксида титана, в которое 
предполагается инвестировать 
более 17 миллиардов рублей. 

Но серьезным препятствием 
для освоения многих месторож-
дений Мурманской области яв-
ляется высокая стоимость стар-
тового платежа. В связи с этим 
губернатор региона Андрей Чи-
бис и областное правительство 
совместно с горнопромышлен-
ными предприятиями предло-
жили поправочный коэффици-
ент инфраструктуры, применя-
емый при расчете стартового 
платежа, снизить для террито-
рии Мурманской области с по-
лутора до единицы. Предложе-

ние было одобрено, и уже гото-
вится проект поправок в приказ 
Минприроды России об уста-
новлении коэффициента ин-
фраструктуры для всех регио-
нов Арктической зоны РФ в 1,0.

— Принятое на федеральном 
уровне решение позволит уско-
рить реализацию новых инве-
стиционных проектов в нашей 
области, — отметил Андрей Чи-
бис. — В частности, это касается 
и разработки Африкандского 
месторождения титаномагнети-
тов. Появится возможность соз-
дать новые рабочие места и уве-
личить налоговые поступления 
в бюджет. В 2020 году мы также 
ожидаем введения в действие 
ряда новых мер государствен-
ной поддержки, которые позво-
лят запустить в регионе давно 
обсуждаемые инвестиционные 
проекты. 

Речь идет, в первую очередь, 
о проекте закона о поддержке 
предпринимательской деятель-
ности в АЗРФ, а также о предо-
ставлении инвесторам субси-
дий, позволяющих покрыть 
часть затрат на создание инфра-
структуры. Кроме того, нынеш-
ней осенью будет обсуждаться 
принятие законопроекта о за-
щите и поощрении капитало-
вложений. А значит, к кладовой 
подземных богатств Заполярья 
все-таки найдется ключ. 

Танталовы внуки

— По сути, новый ГОСТ 
перечеркнул отече-
ственные варианты, — 

сетует директор Центра преци-
зионных сплавов и специаль-
ных материалов ЦНИИчермет 
Владимир Соснин. — У нас спла-
вов с составом, упомянутым в 
ГОСТе, было всего один-два. И 
хотя некоторые наши ориги-
нальные продукты по своим 
свойствам превосходят зару-
бежные, мы производим их по 
ТУ. А это значит, что у произво-
дителей конечной продукции 
могут быть дополнительные 
сложности с их реализацией. 

Правда, ряд разработок по-
требители оценили по достоин-
ству. Так, в Кургане производят 
системы электростимуляции, 
которые применяются в Рос-
сийском научном центре «Вос-
становительная травматология 
и ортопедия им. акад. Илизаро-
ва» Минздрава России. Прежде  
некоторые детали этого прибо-
ра изготавливались из сплава, 

производимого в США. Его сто-
имость была запредельной. До-
работав один из отечественных 
сплавов вместе с металлургами, 
производители перешли на него 
— он и дешевле, и по свойствам 
превосходит американский.

Сегодня в мире вовсю созда-
ются прецизионные сплавы по-
коления next — с использовани-
ем таких металлов, как тантал, 
ванадий, цирконий, ниобий и 
др. Но не случайно все крупней-
шие мировые производители 
этой продукции на своих сайтах 

не размещают никакой инфор-
мации об этих разработках. Они 
совершенно секретны, посколь-
ку во многом будут определять 
как военные, так и гражданские 
технологии ближайшего и даже 
отдаленного будущего. Есть по-
добные разработки и в нашей 
стране. Часть из них — в ЦНИИ-
чермет. Только если в западных 
корпорациях над ними трудят-
ся сотни специалистов разных 
профилей, то в лаборатории на-
шего института остался всего 
десяток самых стойких ученых, 

которых не пугают ни обшар-
панные кабинеты, ни перебои с 
зарплатой, ни практически пол-
ное отсутствие господдержки. 

В следующем году завершает-
ся реализация Стратегии разви-
тия медицинской промышлен-
ности на период до 2020 года, 
уже готовится документ до 2030 
года. Одной из его составных ча-
стей будут ориентиры импорто-
замещения медизделий. Важно, 
чтобы они учитывали не только 
бинты, градусники и одноразо-
вые халаты, но и высокотехноло-
гичные приборы и изделия — то-
мографы, эндопротезы, стенты, 
носимые гаджеты, без которых 
современная медицина немыс-
лима. Но без прецизионных 
сплавов создать все это невоз-
можно. А их мы можем произво-
дить сами, не завися ни от конъ-
юнктуры, ни от нынешних и лю-
бых возможных санкций. 

В ассоциации «Русская Сталь» считают,  
что с принятием нового межгосударствен-

ного стандарта некачественной  
арматуре поставлен надежный заслон
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Сплавы с особыми свойствами 
необходимы и для самых совре-
менных бионических протезов.

Тем временем

Стальная арматура в ближайшей перспективе останется 
самым массовым видом проката строительного назначе-
ния, сообщил «РГ» представитель холдинга «ЕВРАЗ». Еже-
годно в России производится свыше 7 миллионов тонн ар-
матуры. У нее высокий класс прочности (ЕВРАЗ произво-
дит арматуру прочностью до 1000 Мпа), высокая пластич-
ность. ЕВРАЗ повышает классы прочности, осваивает вин-
товую и микролегированную арматуру (она имеет повы-
шенные характеристики прочности, свариваемости, пла-
стичности, коррозионной стойкости), рассматривает воз-
можность производства криогенной арматуры.

Андрей Чибис: Господдержка 
позволит запустить в нашей 
 области новые инвестпроекты.
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Кстати
Объемы производства рельсов предприятиями ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ 
НТМК растут. Так, в 2012 году было выпущено 695 тысяч тонн, а в 
2018-м почти 940 тысяч тонн. При этом в холдинге отмечают наращи-
вание отгрузок 100-метровых рельсов. Кстати, именно ЕВРАЗ ЗСМК 
первым в России стал выпускать 100-метровые рельсы, что способ-
ствовало повышению эффективности перевозок, снижению эксплуа-
тационных расходов. Такие рельсы исключают риски по отказам сва-
рочных стыков (из-за отсутствия таковых), а также сокращают время 
на изготовление рельсовых плетей и ремонт пути.
В 2014 году на ЕВРАЗ ЗСМК завершилась модернизация мощностей 
рельсобалочного цеха. Она обошлась ЕВРАЗу более чем в 500 милли-
онов долларов, но зато мощности комбината выросли на 200 тысяч 
тонн рельсов — до 950 тысяч тонн в год. И сейчас ЕВРАЗ ЗСМК высту-
пает основным поставщиком рельсов для рынков РФ и стран СНГ.
Качество рельсов ЕВРАЗа не уступает, а в ряде случаев превосходит 
качество зарубежных аналогов, кроме того, компания выпускает уни-
кальные рельсы: например, ДТ350НН — низкотемпературной надеж-
ности, ДТ350СС — для совмещенного с грузовым скоростного движе-
ния поездов.
А в прошлом году ЕВРАЗ произвел опытную партию рельсов новой ка-
тегории — ДТ400ИК. Они успешно сертифицированы на соответствие 
требованиям Техрегламента Таможенного союза, что открывает воз-
можности для серийного производства и выпуска в обращение на 
рынке Единого таможенного пространства. Но прежде всего, отмеча-
ют представители ЕВРАЗа, эти рельсы должны быть востребованы в 
России.
Рельсы ДТ400ИК характеризуются повышенной износостойкостью и 
контактной выносливостью. Они предназначены для эксплуатации 
при тяжеловесном движении и на горно-перевальных участках пути с 
кривыми малых радиусов. До конца 2019 года для выявления преиму-
ществ эксплуатации этих рельсов на различных участках Восточного 
полигона будет уложено около 800 тонн ДТ400ИК.

A1

перспектИвы / Новые месторождения Заполярья дадут 
российским предприятиям ценное сырье 

Витамины индустрии 
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Активная модернизация магистральной инфраструктуры 
может подстегнуть рост рынка сортового проката.

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Московский метрополитен — крупнейший потребитель рельсов в цФО.
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Инженеры в цифре

Базовая технология 
получения изделий из 
металлов и сплавов не-

изменна в течение сотен лет: 
добыча и обогащение рудных 
материалов, выплавка, литье, 
прокатка, ковка, штамповка, 
сварка и термическая обработ-
ка. Но на производстве проис-
ходит изменение и внутреннего 
содержания существующих 
специальностей. На мировом 
рынке сформировался спрос на 
сокращение длины технологи-
ческой цепочки для решения 
экономических и экологиче-
ских задач. При этом требуется 
сохранить или повысить каче-
ство выпускаемого металла.

Ужесточаются требования к 
охране окружающей среды. На-
пример, введение в действие в 
2018 году в КНР нового, более 
жесткого экологического зако-
нодательства всколыхнуло весь 
рынок металла в мире.  Наш 

университет в области эколо-
гии металлургических произ-
водств занимается вопросами 
очистки воды от катионов тя-
желых металлов при помощи 
специальных материалов. Речь 
идет о сорбентах, поглощаю-
щих тяжелые металлы и надеж-
но связывающих их в своем 
объеме. Это позволяет исполь-
зовать материалы для очище-
ния русел рек и озер Челябин-
ской области. 

От отечественной металлур-
гии есть запросы на внедрение 
Big Data и искусственного ин-
теллекта, использование цифро-
вых двойников и машинного 
зрения, работу в режимах AR/
VR. Эти инструменты позволя-
ют собирать и анализировать 
большой массив данных о состо-
янии производственного про-
цесса и находить возможность 
для его оптимизации и совер-
шенствования, а также сокра-
щать финансовые и временные 
издержки и повышать качество 
готового продукта.

За счет автоматизации и ро-
ботизации идет сокращение и 
рабочих профессий, особенно 
на опасных производствах. Вме-
сто них появятся такие специа-
листы, как супервайзеры обо-
рудования (для сопровождения 
сложной техники), «экореци-
клеры» (для утилизации отхо-
дов и восстановления окружаю-
щей среды), конструкторы но-
вых металлов (для разработки 
сплавов с заданными или изме-
няющимися свойствами), про-
ектировщики оборудования по-
рошковой металлургии (для по-
лучения новых металлов) и эко-
аналитики (анализ угроз для 
окружающей среды).

Концепция Индустрия 4.0 
привела к формированию но-
вых научных коллабораций. Се-
годня металлурги работают со-
вместно с программистами, ав-
томатчиками и мехатрониками, 
специалистами по искусствен-
ным нейронным сетям. В каче-
стве примера можно привести 
международный конкурс SMS 
Data Challenge-2018, в котором 
участвовали студенты и аспи-
ранты ЮУрГУ. Задача состояла в 
улучшении алгоритма оценки 
состояния кристаллизатора — 
одного из основных элементов 
линии непрерывной разливки 

стали. Центральной проблемой 
являлось прогнозирование об-
разования налипания на вну-
тренней поверхности кристал-
лизатора на основе анализа 
поля температуры на его стен-
ках. Команды университета за-
няли 1-е и 2-е места, обойдя со-
перников из Германии. Основой 
послужило эффективное приме-
нение метода искусственных 
нейронных сетей.

Еще одно важное направле-
ние — экологическая безопас-
ность производства. В нашей 
стране ежегодно производится 
около 7 миллиардов тонн твер-
дых промышленных отходов. Не 
исключение и Челябинская об-
ласть. За последние десятилетия 
здесь скопились сотни миллио-
нов тонн промышленных отхо-
дов. Поэтому требуются кадры 
для экологического мониторин-
га выбросов в атмосферу и пере-
работки металлургических от-
ходов. Кроме того, в нашем уни-
верситете ведутся разработки 
по очистке воды от катионов тя-
желых металлов при помощи 
специальных материалов. Это 
сорбенты, поглощающие тяже-
лые металлы и надежно связы-
вающие их в своем объеме. Это 
позволяет использовать их для 
очищения русел рек и озер Че-
лябинской области. 

Понятие «белая металлур-
гия» меняет отношение произ-
водства к человеку и человека к 
производству. Новые предприя-
тия будут ориентированы на 
комфорт. В последние годы в Че-
лябинской области построены 
такие новые металлургические 
производства мирового уровня, 
как «Стан-5000» на ММК, цех 
«Высота 239» и «Железный озон 
32» в группе ЧТПЗ, рельсоба-
лочный стан на «Мечеле». Таким 
высокотехнологичным произ-
водствам нужны инженеры но-
вого поколения, способные не 
только осваивать производство, 
но и разрабатывать для него но-
вые технологии.

ЮУрГУ активно привлекает 
студентов к сотрудничеству с 
профильными предприятиями. 
С марта 2019 года запущено в 
работу «Цифровое облако про-
ектов», в котором все проекты 
предложены индустриальными 
партнерами. 72 проекта, уже ре-
ализуемые в ЮУрГУ в рамках 
проектного обучения, соответ-
ствуют передовому уровню тех-
ники и задачам, которые решает 
бизнес. Магистранты, принима-
ющие участие в проектном обу-
чении, освоят технологии ком-
плексного подхода к решению 
задач производства. Предприя-
тие дает тему проекта, форми-
руется набор учебных курсов, 
создается команда. Через два 
года в качестве результата ко-
манда представляет устройство, 
систему или программный про-
дукт. И здесь есть важный плюс: 
студенты, получая теоретиче-
ские знания, учатся применять 
их на практике. Таким образом, 
на предприятие приходит не 
один студент, который решал 
производственную задачу, а це-
лая команда, готовая к внедре-
нию разработанных решений. 
Студенты принимают участие в 
международных инженерных 
кейс-чемпионатах MetalCup, 
CASE-IN. Их победители и при-
зеры получают персональные 
приглашения на работу от веду-
щих предприятий России и 
мира. Например, в рамках обра-
зовательной программы группы 
ЧТПЗ «Будущее белой метал-
лургии» реализуется проект 
«Стажеры». Студенты старших 
курсов факультета «Материало-
ведение и металлургические 
технологии» проходят оплачи-
ваемые стажировки, после чего 
получают приглашение на по-
стоянную работу. 

За счет автоматиза-
ции и роботизации 
идет сокращение и 
рабочих профессий, 
особенно на опасных 
производствах 

ЦифровизаЦия / 
Инфотехнологии 
повышают 
эффективность 
выплавки стали 

Домне добавили 
интеллекта

Татьяна Ткачёва 

5 ноября после масштабной реконструкции вновь за-
работала доменная печь № 6 Новолипецкого метал-
лургического комбината. Теперь режим ее работы ре-
гулирует искусственный интеллект: подбирает опти-
мальные параметры, чтобы повысить эффективность 
процесса. 

Печь № 6 была построена еще в 1978 году. Сегодня 
это вторая по мощности домна НЛМК, ее модерниза-
ция обошлась в 35 с лишним миллиардов рублей.

В результате производительность печи увеличилась 
на восемь процентов — до 3,4 миллиона тонн чугуна в 
год. Как сообщили на предприятии, новые системы 
очистки воздуха способны улавливать практически 
всю образующуюся пыль, обеспечивая остаточную за-
пыленность на уровне наилучших доступных техноло-
гий (пять миллиграммов на кубометр). Доменный газ 
послужит для выработки электроэнергии, а шлак бу-
дут перерабатывать в стройматериалы.

Передовые цифровые технологии на комбинате 
внедряют не первый год. Международная группа ком-
паний уже реализовала проект по созданию централи-
зованной системы управления персоналом — SAP HCM. 
Это позволило объединить базовые бизнес-процессы в 
HR и быстро получать необходимую кадровикам ана-
литическую информацию. Система дает возможность 
применять различные способы отображения данных  с 
использованием временной шкалы или метрик по 
определенным категориям персонала.

В этом году завершено внедрение программного 
обеспечения для управления закупками. Под задачи 
службы снабжения адаптировали модуль, который от-
вечает за управление каталогами товаров и материа-
лов. Его интегрировали с существующей в компании 
системой планирования ресурсов SAP S/4 HANA. Раз-
мещение заказов и поиск поставщиков ведется через 
облачный сервис SAP Ariba, где представлено более 
двух миллионов компаний из 190 стран. Это значи-
тельно повысило скорость поиска товаров и облегчи-
ло стандартные операции по закупкам. Доступ к си-
стеме имеют почти шесть тысяч сотрудников группы 
компаний.

В этом году группа получила профессиональную 
премию «Лидер конкурентных закупок» в главной но-
минации  «Компания года». В конкурсе участвовало 
220 российских организаций из всех отраслей эконо-
мики. В 2018-м НЛМК победила в нем в номинации 
«Лидер диджитализации закупочных процессов»: бо-
лее 90 процентов конкурсных процедур компании 
проводится в электронном виде с использованием си-
стемы для работы с поставщиками SAP SRM, реализу-
ется ряд проектов по дальнейшей автоматизации за-
купок.

На платформу SAP S/4 HANA переводится и соб-
ственный интернет-магазин НЛМК, и онлайн-сервисы 
для клиентов. Это обеспечит покупателям оператив-
ную доставку широкого ассортимента продукции с 
полным набором услуг. Все действия при покупке — от 
оформления заказа до предоставления подтверждаю-
щих документов — выполняются дистанционно. По 
итогам шести месяцев 2019 года онлайн-продажи про-
дукции розничным клиентам выросли в два раза к по-
казателю предыдущего полугодия — до 36 тысяч тонн. 
Две трети заказчиков — строительные компании, нема-
ло фирм-комплектовщиков, а также производителей и 
потребителей металлоконструкций.

Переход на комплекс решений SAP Customer 
Experience обеспечит омниканальное взаимодействие 
с клиентами, а также бесшовную интеграцию интер-
нет-магазина и онлайн-сервисов с внутренними систе-
мами НЛМК. Компания рассчитывает внедрить такие 
новые сервисы для клиентов, как конфигурирование и 
изготовление продукции под заказ и отслеживание его 
выполнения.

— Новая платформа обеспечит доступ компании к 
более широкому пулу покупателей и высокий уровень 
онлайн-сервиса для наших нынешних клиентов, — под-
черкнул вице-президент по продажам группы НЛМК 
Илья Гущин. В апреле комбинат стал участником демо-
дня стартапов «Сколково» в Липецке в рамках Open 
Innovations Startup Tour. Компанию заинтересовали 
проекты по внедрению цифровых платформ для HR, 
разработке теплообменного оборудования и примене-
нию новых материалов.

Недавно НЛМК подписала соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве с Фондом «Сколково». Фонд 
откроет металлургам доступ к проектам в сфере строи-
тельства, новых материалов, технологий нанесения 
покрытий и IT. Группа НЛМК, в свою очередь, планиру-
ет проводить испытания и внедрять наиболее эффек-
тивные инновационные решения на своих предприя-
тиях в России, США и Европе. 

— Стартапы при поддержке фонда обретут надежно-
го партнера и базу для роста, а НЛМК получит инстру-
менты для улучшения бизнес-процессов и эффектив-
ного решения производственных задач, — пояснил ис-
полнительный директор кластера энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов. 

Без шлака и пыли

Такой опыт уже нако-
плен на передовых 
предприятиях отрас-
ли. Например, на Чере-

повецком металлургическом 
комбинате компании «Север-
сталь» ежегодно образуется до 
6,9 миллиона тонн отходов.  Как 
сообщили «РГ» в пресс-службе 
комбината, 75 процентов из них 
(шлаки, лом, отработанные мас-
ла и эмульсии) перерабатывает-
ся здесь же. Так, сталеплавиль-
ные и доменные шлаки после 
переработки используются для 
подсыпки дорог и строительных 
площадок, реализуются сторон-
ним организациям.

Еще 21 процент отходов ис-

пользуется в качестве сырья без 
предварительной подготовки — 
пыль коксовая, известковая, 
аспирации доменного производ-
ства, конвертерного цеха, элек-
тросталеплавильного цеха, 
шлам железосодержащий, ока-
лина. Еще один процент переда-
ется сторонним организациям 
для обезвреживания — это  ртут-
ные лампы, совтоловые транс-
форматоры, покрышки, аккуму-
ляторы, цветные металлы. И 
лишь три процента от общего 
объема отходов вывозится на по-
лигоны. Минимизация размеща-
емых отходов — приоритетная 
экологическая задача компании.

В этом году в компании реа-

лизован проект по переработке 
железобетона с выделением ме-
таллолома и получением фрак-
ционированного щебня. Пре-
жде лом железобетонных кон-
струкций размещался на поли-
гоне промышленных отходов 
компании, частично перераба-
тывался с привлечением под-
рядных организаций. Теперь 
это делает «Северсталь-Втор-
чермет», используя специаль-
ную установку. А еще на пред-
приятии отдельно собираются и 
передаются на утилизацию от-
работанные элементы питания 
(батарейки) — их за год набра-
лось более 1,5 тонны, лампы 
ртутные — более 13 тонн, кон-

денсаторы и трансформаторы — 
более 20,5 тонны.

Наиболее важный проект за-
вершающегося года, который 
позволит еще снизить объем 
размещаемых отходов, — строи-
тельство линии брикетирова-
ния пыли сталеплавильного 
производства. Она позволит пе-
рерабатывать и снова использо-
вать в производстве до 23 тысяч 
тонн пыли в год. На проектную 
мощность установка выйдет в 
2020 году. Технология является 
совершенно новой для россий-
ской металлургии. 

Размещение заказов и поиск поставщиков 
ведется через облачный сервис SAP Ariba, 
где представлено более двух миллионов 

компаний из 190 стран 

Все действия при покупке — от оформления 
заказа до предоставления 

подтверждающих документов — 
выполняются дистанционно 

Шлак, образующийся при выплав-
ке стали, является не отходами, 
а ценным сырьем.
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A1

В тему
В компании ЕВРАЗ считают, что наиболее эффективным способом 
подготовки перспективных кадров является практико-ориентирован-
ный подход к обучению, позволяющий вести перспективную моло-
дежь еще со школьной скамьи. ЕВРАЗ занимается профориентацией 
учащихся, предлагает практику для студентов и стажировку для вы-
пускников, развивает учебную базу образовательных учреждений и 
участвует в их стипендиальных программах. 
Обучающиеся в средних учебных заведениях под патронажем ЕВРА-
За участвуют в национальном чемпионате worldskills. На прошедшем 
недавно worldskills Hi-tech 2019 юниоры команды ЕВРАЗа — воспи-
танники новокузнецкого Центра детского (юношеского) техническо-
го творчества «Меридиан» и ученики нижнетагильских школ № 75, 42 
и 49 завоевали две серебряные и две бронзовые медали. 
ЕВРАЗ тесно сотрудничает с базовыми учебными учреждениями в ре-
гионах присутствия компании. Среди основных можно выделить Си-
бирский государственный индустриальный университет, Уральский 
федеральный университет, Магнитогорский государственный техни-
ческий университет, Новоуральский исследовательский ядерный 
университет, Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий метал-
лургический техникум, Транспортно-технологический техникум, Таш-
тагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания, Ниж-
нетагильский технологический колледж, Нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж.
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