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  Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу – свое время. ЭЗОП

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009
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На ЮжНом Урале дан 
официальный старт реали-
зации проекта по разработ-
ке и внедрению в жизнь 
новейшей технологии по 
разделению полиметалли-
ческих руд на различные 
фракции. Первая опытно-
промышленная установка 
появится на Бакальском 
рудном месторождении. 

Перспективы ее внедре-
ния губернатор Михаил 
Юревич обсудил в ходе 

рабочей встречи с челябин-
скими учеными – разработ-
чиками технологии, и пред-
ставителями ОАО «ММК».

Сейчас в металлургическом 
производстве в основном 
используют руды, требующие 
дополнительного обогащения. 
Челябинские ученые предло-
жили уникальную технологию, 
которая позволит разделять 
полиметаллическую руду на 
различные фракции, широко 
востребованные в металлур-
гии. Осталось опробовать на 
деле: для этого на Бакальском 
рудном месторождении, кото-
рое принадлежит ОАО «ММК», 
предлагается разместить 
опытную промышленную уста-
новку, рассчитанную на пере-
работку приблизительно 240 
тысяч тонн руды в год.

Общий объем запасов руды 
в этом богатом месторожде-
нии достигает 900 миллионов 
тонн. При удачной реализации 
проекта в нашей области ме-
таллургические предприятия 
региона будут обеспечены 
ценным сырьем на несколько 
веков вперед. Это будет на-
стоящим прорывом в метал-
лургии не только на уровне 
региона, но и всей страны.

Руководство области совмест-
но с ОАО «ММК» прорабатывает 
вопрос реализации этого мас-
штабного проекта. Его прибли-
зительная стоимость достигает 
350–400 миллионов рублей. 
Региональные власти готовы 
предоставить областные га-

рантии ровно на половину этой 
суммы, остальные средства 
вложат ОАО «ММК» и Бакаль-
ское рудное управление. Срок 
реализации проекта варьирует-
ся от года до полутора лет. При 
положительных результатах дей-
ствия опытно-промышленной 
установки возможно ее даль-
нейшее тиражирование.

Губернатор области Михаил 
Юревич подчеркнул важность 
проекта в металлургической 
отрасли региона:

– Челябинская область раз-
вивалась с 1700 годов как ме-
таллургический край. Когда-то 
здесь были большие природ-
ные месторождения руды, 
богатой бурым железняком. 
Область и сегодня располагает 
огромным количеством так 
называемых полиметалличе-
ских руд, в которых содержит-
ся ряд примесей – они весьма 
ценны и очень востребованы 
у металлургов. Многие на-
учные институты еще в со-

ветские годы разрабатывали 
различные технологии раз-
деления полиметаллических 
руд на различные фракции 
– магний, железо и другие. Но 
реальной технологии, которая 
была бы рентабельна, не было 
создано.

Челябинским ученым уда-
лось разработать новую тех-
нологию, весьма востребо-
ванную в металлургической 
отрасли, если учитывать обще-
мировые тенденции удорожа-

ния руды и ее компонентов. 
На территории Южного Урала 
избыток запасов полиметал-
лических руд. По прогнозам 
специалистов, они неисчерпа-
емы в ближайшие несколько 
столетий даже при огромном 
объеме их добычи и перера-
ботки. С внедрением новой 
технологии полиметалличе-
ская руда станет кладезем по-
лезных компонентов, исполь-
зуемых на металлургических 
предприятиях области.

Как сообщил первый вице-
президент ООО «Управляю-
щая компания ММК» Рафкат 
Тахаутдинов, потребность в 
качественной железной руде 
сегодня достаточно большая: 
магнитогорский комбинат толь-
ко на 30 процентов обеспечен 
железной рудой, которая до-
бывается в области. Остальные 
70 процентов завозят из других 
регионов РФ, а также из Казах-
стана. Учитывая тенденцию к 
удорожанию импортного сырья, 
рост транспортных расходов 
и внушительные затраты на 
логистику, намного выгоднее 
использовать в производстве 
железную руду, полученную 
именно на Южном Урале.

– Перед нами задача – до-
вести объемы обеспечения 
собственной железной рудой, 
добытой на территории нашего 
региона, минимум до семиде-
сяти, максимум – до ста про-
центов. Железной руды сегодня 
не хватает, и мы вынуждены за-
возить ее из-за пределов нашей 
области. Логистика становится 
с каждым днем дороже, на 
перевозки мы несем очень 
большие затраты, – говорит 
Рафкат Тахаутдинов.

Внедрение инновацион-
ной технологии в металлур-
гической отрасли позволит 
коренным образом изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

Михаил Юревич убежден: 
нужно учитывать мировую тен-
денцию постоянного удорожа-
ния стоимости руды, связанную 
с постепенным исчерпывани-
ем полезных ископаемых и 
снижением качества сырья. А 
Челябинская область обладает 
уникальными запасами поли-
металлических руд. Правитель-
ство поддержит реализацию 
этого проекта: использование 
новой технологии позволит не 
только обеспечить ведущие 
металлургические комбинаты 
качественной рудой, но и зна-
чительно увеличить налоговые 
поступления в бюджет, резюми-
ровал глава региона 

Прорыв в металлургии
ММК вместе с южноуральскими учеными  
приступает к реализации уникального железорудного проекта 

Губернатор Михаил Юревич и первый вице-президент управляющей компании ММК  
Рафкат Тахаутдинов уверены, что внедрение инновационных технологий  
позволит успешно решить сырьевые проблемы в базовой отрасли региона


