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Кейс разработан экспертами ассоциации «МППМ» исключительно в образовательных целях для использования в качестве  
        задания Всероссийского финала Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Золотой сезон». 
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могли быть внесены незначительные коррективы, не искажающие общей картины деятельности  
предприятия или состояния отрасли. 
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О Международном чемпионате «Metal Cup»

Международный чемпионат по технологической стратегии «Metal Cup» (metalcup.org) – это 
профессиональное командное соревнование молодежных команд технических вузов и 
профессиональных образовательных учреждений (техникумов, колледжей) по решению актуальных 
отраслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в промышленности. 

Цель чемпионата – выявление талантов из числа студентов образовательных учреждений 
металлургического профиля, повышения их уровня адаптации и успешной самореализации в 
профессиональной деятельности.Новый сезон чемпионата является 5-ым и посвящен планированию и 
управлению крупными инвестиционными проектами в металлургии.  

Основной технологией Чемпионата является кейс-метод, который используется для решения задач 
развития промышленности. Кейс, используемый в чемпионате, представляет собой структурированный 
аналитический обзор текущей деятельности предприятия (отрасли) с прямой взаимосвязью с реальной 
рабочей обстановкой на производстве. Участникам чемпионата необходимо изучить материал, 
изложенный в кейсе, оценить производственную ситуацию, сформировать перечень узких звеньев, 
предложить и обосновать наиболее эффективное решение. 

Важной задачей «Metal Cup. Gold season» является развитие инструментов межгосударственного 
сотрудничества с целью реализации крупных технологических проектов.

Организаторы чемпионата

Ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов» – это 
крупнейшее международное молодежное сообщество металлургического сектора. Цель 
МППМ – содействие воспроизводству квалифицированных инженерных кадров для 
металлургического сектора и увеличение их вклада в устойчивое развитие отрасли. 

Сибирский федеральный университет - передовая образовательная, научно-
исследовательская и инновационная площадка для продвижение новых знаний и 
технологий для решения задач социально-экономического развития Сибирского 
федерального округа, а также формирование кадрового потенциала — конкурентоспо-
собных специалистов по приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

Университет Вэньчжоу (Китай) - государственное образовательное учреждение с 
международным статусом. Университет принимает активное участие в мировых 
программах для интернациализации университета по техническим наукам.

Уважаемые участники Международного 
чемпионата по технологической стратегии 
«Metal Cup. Золотой сезон»! 
После изучения материалов кейсового 
задания Вам предстоит выработать решение 
реальной технологической задачи , над 
которой в данный период времени работают 
ведущий специалисты и управленцы . 
Условием полного решения кейса является 
выполнение всех заданий кейса (приводятся в 
конце кейса). 
Помните, что кейс не имеет единственно 
верного решения, а успех Вашей защиты 
з а в и с и т о т с т е п е н и п р о р а б о т к и 
альтернативных решений и обоснованности 
предлагаемого проекта. 
Начать работу над решением стоит с 
внимательного изучения материалов 
кейсового задания. 
У Вас все получится! Желаем удачи!
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Инновации – уже давно не просто способ конкуренции 
между компаниями. В условиях, когда глобальная 
экономика замедляется, торговые войны разгораются, а 
производительность труда растет все медленнее, 
инновации – вопрос успеха развития экономики в 
целом и странового лидерства, повторение космической 
гонки середины XX в., но уже на уровне технологий. 

Как ни странно, в России металлургические компании 
намного прибыльнее иностранных конкурентов: 
маржинальность их достигает 20–25%. Для российских 
компаний  металлургической отрасли характерна и 
низкая стоимость продукции, и невысокие затраты на 
ее изготовление. Одновременно зарубежные лидеры 
достигли значительных успехов во внедрении 
инноваций в производство, что позволяет россиянам 
конкурировать преимущественно за счет цены. Поэтому 
отечественным металлургическим фирмам нужно 
внедрять продуктовые и технологические инновации, 
что поможет и сохранить ценовое преимущество, и 
повысить конкурентоспособность по другим, новым для 
себя параметрам. 

Если говорить о выпуске привычных, стандартных 
изделий, то здесь стоит две задачи – снижение затрат 
на производство единицы продукции и повышение 
качества выпускаемой продукции. Как первая, так и 
вторая проблема требуют решения большого 
количества изобретательских задач , создания 
инновационных технологических процессов. Здесь 
открывается широкое поле деятельности для 
специалистов по решению изобретательских задач на 
основе методик ТРИЗ. 

Выпуск новой, инновационной продукции, прежде 
всего, предусматривает новые рынки сбыта. Глобальной 

проблемой сейчас можно считать переизбыток 
производственных мощностей в мировой металлургии, 
что до предела обостряет конкурентную борьбу за 
потребителя. Успеха в конкуренции можно достичь, 
увеличивая долю производства продукции глубокой 
степени переработки (высших переделов). Успех будет 
иметь компания, которая не только спрогнозирует 
новые рынки сбыта, но и будет активно работать над их 
созданием. 

На начало  2017  г.  в общем объеме российского 
экспорта высокотехнологичная продукция занимала 
чуть меньше 1%. В том числе это связано с низким 
уровнем развития внутри страны экосистемы 
промышленных стартапов, инновационная продукция 
которых имела  бы шансы занять долю в российском 
экспорте. «Железные» проекты, и правда, не слишком 
популярны как у российских инноваторов, так и у 
инвестфондов , и , тем более , промышленных 
предприятий , потенциальных потребителей их 
продукции. Что  же мешает развитию промышленных 
инновационных проектов в России, а также выход на 
отечественный рынок тех из них, которые уже работают 
над собственными уникальными решениями? 

Определяющей целью развития металлургического 
комплекса до  2030  г.  и  на  дальнейшую перспективу 
считается создание условий для подъема экономики 
России на основе инноваций, обеспечивающих развитие, 
базирующееся на таких положениях, как экономическая 
эффективность , экологическая безопасность , 
ресурсосбережение, конкурентоспособность конечной 
продукции.  

5

1. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ

ИННОВАЦИЯ 

Инновация, нововведение – внедрённое или 
внедряемое новшество, обеспечивающее 
повышение эффективности процессов и (или) 
у л у ч ш е н и е к а ч е с т в а п р о д у к ц и и , 
во с т р ебо в анно е рынком . Явля е т с я 
результатом интеллектуальной деятельности 
человека , его фантазии , творческого 
процесса , открытий , изобретений и 
рационализации. Вместе с тем, для своего 
в н е д р е н и я и н н о в а ц и я д о л ж н а 
соответствовать актуальным социально-
экономическим и культурным потребностям. 
Примером инновации является выведение на 
рынок продукции (товаров и услуг) с новыми 
потреби тель скими с вой с т вами или 
повышение эффективности производства той 
или иной продукции.



Меняющийся мир и глобальные тренды представляют 
собой одновременно и вызовы, на которые нужно 
о т в е ч а т ь , и в о зможно с т и , ко то рыми можно 
воспользоваться , создавая и внедряя инновации . 
Результаты опроса, проведенного McKinsey среди 
руководителей крупных компаний, показали, что более 
80% из них считают, что инновации — важнейший фактор 
успеха, но при этом менее 10% довольны уровнем 
развития инноваций в своей компании или вообще 
занимаются этим вопросом. Это еще раз подчеркивает 
актуальность темы инноваций. Но что же понимать под 
инновациями? 

Существует множество подходов к типологизации 
инноваций по их виду, масштабу, природе и месту 
появления, по характеру использования, степени новизны 
и сфере применения.  

Различные по масштабу инновации последнего 
десятилетия можно сгруппированы по трем их ключевым 
видам:   

๏  инновации в сфере продуктов  — разработка и 
продвижение совершенно нового предложения товара 
или услуги либо улучшение уже имеющегося 
предложения;   

๏  инновации в сфере процессов  — создание и 
внедрение нового метода или процесса в области 
разработки, производства, дистрибуции или доставки 
продукта;  

๏  инновации в сфере бизнес-моделей  — улучшение 
экономических параметров в цепочке создания 
стоимости, диверсификация источников прибыли или 
преобразование моделей предоставления продуктов и 
услуг. 

Инновации отличаются и по своему масштабу. 
Существуют инкрементальные инновации, типичный 
пример которых  — улучшения процессов по системе 
непрерывного совершенствования, разработанной Toyota. 
Более значительные инновации, которые можно назвать 
прорывными или радикальными ,  — изменения , 
позволяющие сделать качественный рывок в развитии 
компании, значительно и резко изменяющие темпы роста, 
снижающие себестоимость или трансформирующие 
систему в целом. 

Инновации являются одним из ключевых факторов 
развития , оказывающим при системной работе 
значительный социально-экономический эффект и влияя 
как на частный бизнес и государственные институты, так и 
на общество. 

Инновации повышают качество жизни  — например, 
инновации в здравоохранении и фармацевтике , 
позволяющие значительно сократить сроки лечения, 
инновации городского благоустройства (smart cities) или 
инновационные каналы предоставления услуг, когда 
каждый гражданин может получить всю необходимую 
государственную помощь онлайн.  

Инновации способствуют решению проблемы социальной 
отчужденности, позволяя создавать новые рабочие места и 
включить в профессиональную активность ранее 
незадействованные категории населения  — например, с 
помощью цифровизации и обеспечения удаленного 
доступа к работе. 

Инновации приносят пользу государству, так как 
инновационная активность на различных уровнях вносит 
прямой вклад в увеличение ВВП (в результате роста 
производительности, располагаемых доходов населения и 
налоговых поступлений) и способствует развитию 
отдельных отраслей. 

При этом следует отметить, что основной эффект от 
инноваций достигается за счет роста производительности и 
технологических прорывов в самых разных отраслях — в 
частности, процессные инновации напрямую повышают 
производительность благодаря внедрению передовых 
технологий и подходов к организации внутренних 
процессов.  

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
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Составляющие эффекта от развития инноваций

Источник: ОЭСР, EnerFuture: Global Energy Forecasts



Для оценки уровня инновационного развития каждой 
отрасли российской экономики можно ввести модель 
инновационных архетипов отраслей , где они 
сегментируются по доминирующему источнику инноваций. 
Источником инноваций могут служить научные 
разработки на базе исследовательских центров или 
компаний, взаимодействие с партнерами по цепочке 
поставок, запросы со стороны потребителей, а также 
работа по повышению эффективности. 

Полную картину уровня инновационной деятельности в 
стране нельзя составить рассматривая исключительно 
такие показатели, как количество выданных патентов или 
опубликованных статей, так как развитие инноваций 
определяется множеством факторов. Степень важности тех 
или иных из них зависит от архетипа отрасли. К примеру, 
успешность научных инноваций во многом определяется 
уровнем затрат на НИОКР, в то время как для 
потребительских инноваций значительно важнее наличие 
объемных потребительских рынков или скорость 
внедрения и распространения инноваций. Все отрасли 
можно условно разделить на четыре архетипа исходя из 
доминирующего источника инноваций : научный , 
инженерный, потребительский или архетип эффективности. 
Отрасли одного архетипа характеризует общая специфика, 
например схожий уровень инвестиций в НИОКР или 
значимость инфраструктурных факторов, что позволяет 
выделять закономерности появления и развития 
инноваций . Такой обобщенный подход позволяет 
вырабатывать действенные рекомендации для конкретных 
отраслей, поскольку особенности развития инноваций, 
характерные для одного архетипа, для другого могут быть 
второстепенными. 

Модель архетипов отраслей  — это практичный и 
универсальный инструмент, учитывающий специфику 
конкретных секторов экономики, что может быть 
использовано как на уровне управления национальной 
экономикой, так и на уровне руководства компаний для 
разработки стратегий инновационного развития.  

Инновации , ориентированные на повышение 
эффективности, особенно актуальны для капиталоемких и 
трудоемких отраслей, таких как горнодобывающая, 
нефтегазовая, деревообрабатывающая, текстильная 
промышленность, металлургия и сельское хозяйство, где 
инвестиции в инфраструктуру , производство и 
оборудование составляют около трети выручки при 
низком уровне затрат на маркетинг.  

Инновационный процесс для данного архетипа 
определяется глубиной понимания производственных 
процессов и продуктов, способной обеспечить сокращение 
затрат при сохранении или повышении качества. Это 
предполагает внедрение новаторских подходов к 
разработке продукции, управлению системой поставок и 
производству. Инновации, определяемые инженерными 
разработками, предполагают проектирование и создание 
новых продуктов благодаря интеграции технологий с 
партнерами по цепочке поставок. Уровень расходов на 
НИОКР в этих отраслях находится в диапазоне от 3% до 10% 
выручки, а жизненный цикл продукции составляет 5–10 
лет. 
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Архетип отраслей по превалирующему типу инноваций

Источник: Глобальный институт McKinsey (MGI)



Существуют общие факторы успеха инновационной деятельности, однако степень 
критичности каждого из них для развития той или отрасли определяется архетипом 
инноваций. И для каждого из архетипов нужен собственный подход со стороны государства и 
частного бизнеса.  

Факторы успеха можно разделить на две группы: факторы, связанные со спросом на 
инновации, и факторы, определяющие предложение инноваций. К первой группе относятся 
как внутренний спрос со стороны компании (например, в результате усиления конкуренции в 
отрасли), так и внешний спрос со стороны государства или конечных потребителей. Факторы 
второй группы — финансирование, наличие компетенций и технологий, инфраструктуры и 
культуры развития инноваций. 

Для масштабных инноваций нужен принципиально новый уровень взаимодействия 
крупного бизнеса, государства, науки и технологических предпринимателей. Часто инновации 
ассоциируются со стартапами. На самом деле источниками большей части глобальных 
инноваций являются крупные компании и фундаментальные исследования. В масштабе 
страны вовлечение крупного бизнеса в инновационный процесс играет определяющую роль. 
Инновации требуют широкого набора компетенций и серьезных ресурсов, которых зачастую 
нет у отдельно взятой компании, поэтому партнерство и эффективное взаимодействие с 
широким кругом участников инновационной деятельности (наука, стартапы, поставщики, 
компании смежных отраслей) так важно для внедрения новаторских решений и их успешной 
коммерциализации. В  отличие от операционного ведения бизнеса, инновационная 
деятельность имеет принципиально иной профиль риска и менее предсказуемую 
результативность. В связи с этим необходимо использовать специальные методы (например, 
портфельное управление) и адаптировать корпоративную культуру и систему мотивации как 
внутри компаний, так и в государственных органах, формируя толерантность к риску и 
наделяя новаторов большей свободой для возможности экспериментировать и пробовать 
новое.  

Попытка классифицировать отрасли в строгом соответствии с архетипами имеет ряд 
ограничений, поскольку границы между архетипами размыты и в каждой отрасли 
одновременно присутствуют различные формы инноваций. Несмотря на то что инновации в 
автомобилестроении в значительной степени зависят от инженерных разработок, 
автопроизводители также должны учитывать меняющиеся предпочтения потребителей и, 
чтобы оставаться прибыльными, не могут отказываться от инноваций, ориентированных на 
эффективность.
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Факторы успеха инноваций 

Источник: Глобальный институт McKinsey (MGI)



Среди основных направлений технического развития 
металлургического комплекса ведущее место занимают и 
сохранят свою роль в перспективе: 

๏малоотходные ресурсосберегающие технологии, 

๏непрерывные производства, 

๏технологии комплексной переработки природного 
сырья,  

๏компактные мини-заводы, 

๏развитие автоматизированных систем управления 

๏контроля технологических процессов.  

В связи с тенденцией снижения расхода стали на единицу 
продукции, вытеснением черных металлов алюминием и 
пластмассами , ресурсосбережением снижается 
потребность в металле. Наступает эпоха чистых экономно-
легированных сталей с большим пределом прочности 
конструкций . Изделия из них отличаются малой 
металлоемкостью и долговечностью.  

Глобальные тенденции в области металлургии: 

1. Рост потребления стали в долгосрочной перспективе в 
1,5 раза к 2050 году за счет: 

๏рос та потребления традиционных сек торов 
(удовлетворение растущего населения и урбанизации); 

๏возрастающего потребления в новых секторах 
экономики (ВИЭ, новый транспорт); 

๏рост потребления в развивающихся рынках (Индия, Иран 
и др.); 

๏сложности замещения альтернативной продукцией. 

2. Будущая мировая экономика потребует новые виды 
стали – высокие марки, предназначенные для отдельные 
секторов экономики (кастомизация производства) 

3. Развитие малотоннажных производств (мощностью 0,1 
– 1 млн. т) 

4 . Ужесточение требований по экологичности 
п р о и з в о д с т в а и п о в ы ш е н и ю э н е р г о - и 
ресурсоэффективности 

5. Повышение роли производств стали на основе 
переработки отходов (recycling) 

6. Усиление торговых барьеров (антидемпинговые 
пошлины) против производителей стали из стран 
нерыночной экономики (с государственной поддержкой) 

В развитии металлургической техники и оборудования 
основными направлениями являются повышение 
компактности , энергоэкономичности , сокращение 
передельных затрат , а также автоматизация , 
компьютеризация , повышение э коло гиче ской 
безопасности.  

Одним из главных факторов современной модернизации 
металлургического производства является растущая роль 
диверсификации и индивидуализации рыночного спроса, 
прежде всего со стороны инновационного сектора. С этим 
связан непрерывный рост высокоспециализированной и 
сравнительно дорогой металлопродукции , что 
предполагает наличие соответствующего технологического 
о б о р у д о в а н и я : в а к у у м н о г о , л а з е р н о г о , 
электроннолучевого, плазменного, высокочастотного и т.д, 
сложной инфраструктуры , инжиниринговых и 
исследовательских центров. 
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1.2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Источник: LMC Automotive, Oxford Economics, анализ EY

Векторы развития металлургии в 
современных условиях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
-повышение качества контроля и 
управления процессом; 
-повышение скорости модернизации.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
-повышение рентабельности 
производств; 
-увеличение и расширение рынков 
сбыта.
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ 
-максимизация прибыли с единицы 
сырья; 
-снижение негативных экологических 
эффектов.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
-сокращение экологических рисков; 
-повышение лояльности сотрудников 
и клиентов; 
-расширение сырьевых 
возможностей;



Российская металлургия будущего – передовая отрасль, 
использующая наработки Индустрии 4.0 и имеющая 
высокую дисциплину поставок . Металлургические 
компании будущего минимизируют вредное воздействие 
на окружающую среду, будут предлагать конечному 
потребителю комплексные решения, а характеристики 
производимой ими стали сделают ее крайне эффективным 
материалом для строительства , машиностроения , 
энергетики и других областей применения.  

Влияние на страну:  

๏  заказчики получают уже конечные решения 
(конструкции и комплектующие);  

๏  российские компании активно осваивают новые 
технологии;  

๏  металлургия – передовая отрасль внедрения 
цифровых решений и поставщик кадров высокой 
квалификации;  

๏  в отдельных сегментах россияне являются первыми в 
мире, активно экспортируя заводскую продукцию;  

๏  предприятия сокращают выбросы вредных веществ. 

Эффективность компаний: 

๏  высокий уровень автоматизации и роботизации;  

๏  использование больших массивов данных для 
оптимизации процессов;  

๏  высочайший уровень сервиса у поставщиков;  

๏  сохранение лидерства по себестоимости;  

๏  высокая доля (более 30%) конечных продуктов, 
решений и сервисов. 

Крупнейшие промышленные предприятия мира движутся 
в направлении цифровых производств полным ходом, и 

металлурги не исключение. Для них понятия индустрия 4.0, 
облачные технологии, интернет вещей и т.д. уже не пустые 
слова из области фантастики, а реальные инструменты для 
повышения эффективности бизнеса. В цифровой формат 
переводятся как все процессы внутри предприятия, так и 
взаимодействие с поставщиками и заказчиками.  

Ожидаемая выгода от реализации проектов концепции 
4.0 в перспективе 5 лет – ежегодный прирост выручки на 
2,7%, а также сокращение затрат на уровне 3,2%.  

Уже сейчас становится ясно, что цифровые технологии 
будут играть главную роль в перераспределении 
добавленной стоимости в пользу R&D (Research and 
Development, НИОКР) и сервисных процессов.  
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Целевое видение металлургической отрасли России (горизонт 2030 года) 

Источник: S&P Capital IQ



Для понимания роли и масштаба происходящих 
инноваций необходимо обратить внимание на ключевые 
тренды, которые обуславливают тектонические изменения 
в нашей повседневной и профессиональной жизни. Многие 
из этих факторов влияют напрямую на экономический рост 
и ВВП стран. Изменение демографии и рынка труда 
(фактор труда) представляет собой как вызов, так и 
дополнительный драйвер инноваций.  

В настоящее время наблюдается старение населения и 
снижение относительной численности работающих. 
Соотношение между численностью нетрудоспособного 
населения (пожилые люди и дети) и населения в 
трудоспособном возрасте в Восточной Азии вырастет с 52% 
в 2015  г. до 64% в 2030  г., а в Европе   – с 63% до 78%. 
Отчасти этот тренд компенсируется урбанизацией   – все 
больше человеческого капитала концентрируется в 
крупных экономических, научных и промышленных 
центрах , а также технологическими трендами : 
автоматизацией, ростом использования углубленной 
аналитики и цифровых платформ, позволяющих работать 
удаленно. Несмотря на это, ожидается рост дефицита 
высококвалифицированных кадров и переизбыток низкой 
среднеквалифицированной рабочей силы, что требует 
переобучения значительного количества людей: новые 
технологии будут создавать спрос на новые профессии и 
высокоинтеллектуальный труд.  

Так, в странах Западной Европы и США к 2030  г. 
автоматизация и внедрение технологий искусственного 
интеллекта приведет к росту спроса на технологические 
навыки на 55% и дальнейшему снижению потребности в 
работниках, занятых физическим трудом. Финансирование 
становится более доступным и дешевым практически во 
всем мире (фактор капитала), что открывает возможности 
инвестирования в новые исследования и разработки. 

Низкая стоимость капитала, свидетельствующая об 
избытке предложения, позволяет финансировать проекты, 
венчурные программы и другие инициативы, не налагая 
на них значительного финансового бремени. 

Появление прорывных технологий, трансформирующих 
отрасли (фактор технологии/ производительности), 
является одновременно следствием и катализатором 
широкого диапазона инноваций. 

В каждой отрасли существует огромное множество 
примеров появления новых технологий, таких как 

прорывы генной инженерии в здравоохранении или 
создание сверхпрочных сплавов в металлургии . 
Существуют и общие для всех отраслей драйверы 
инноваций  – цифровизация отраслей и внедрение 
инструментов Индустрии 4.0, включая роботизацию и 
автоматизацию многих процессов, от работы колл-центров 
до производства. В США, например, уже стало реальной 
возможностью автоматизировать почти 50% ручных 
операций.
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1.3 ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИННОВАЦИЙ 

Изменение потребности в навыках рабочей силы к 2030 году



Одновременно с ростом потенциала применения новых 
технологий благодаря снижению стоимости повышается их 
доступность. Первые 3D-принтеры в конце 1980-х годов 
стоили по 300 тысяч долларов США и более (в ценах 
2018 г. — более 650 тысяч долларов), а сегодня цены на 3D-
принтеры начинаются от 100 долларов.  

Глобализация, во многом обусловленная скоростью 
обмена информацией и объемом потоков данных, 
открывает значительные возможности для всего мирового 
сообщества и косвенным образом влияет на различные 
факторы ВВП. Так, фактический объем трансграничной 
передачи данных с 2005 по 2014  г. вырос в 45  раз, что 
раскрыло новые возможности для коммуникации, 
торговли и делового сотрудничества.  

Отдельный важный тренд, оказывающий влияние на 
многие направления  — усиление внимания к вопросам 
экологии и сознательное отношение к окружающей среде, 
развитие возобновляемых источников энергии и 
изменение структуры энергетической отрасли. В последнее 
время доступность природного газа во всем мире 
значительно выросла в результате развития технологий 
добычи сланцевого газа. Это позволяет постепенно 
замещать менее экологичные и менее эффективные 
источники сырья. Китай поставил стратегическую задачу 
перевести свой топливно-энергетический комплекс с угля 
на более чистые виды топлива, благодаря чему в 2017  г. 
потребление природного газа в стране выросло на 15%. 
В  сфере альтернативной энергетики происходит 
значительный рост использования солнечной и ветряной 
электроэнергии, в том числе благодаря стремительному 
снижению ее себестоимости (с 2010 по 2017  г. стоимость 
строительства солнечных электростанций снизилась на 
68% и продолжит снижаться дальше).  

Стремительно развиваются технологии хранения 
электроэнергии — стоимость литий-ионного аккумулятора 
с 2010  г. снизилась уже почти в три раза. В  результате 
п е р е м е н в э т о й о б л а с т и а р х и т е к т у р а 
электроэнергетической отрасли может кардинально 
измениться. Развитие инноваций в целом ряде смежных 
отраслей, например в транспортной (электромобили), 
промышленности (новые материалы) и строительстве 
(модульные конструкции) также уменьшает вред, 
наносимый окружающей среде. 

Основными направлениями инвестиций являются 
цифровизация и интеграция цепочек поставок, управление 
заказами и прогнозирование.  

Изменятся запросы клиентов относительно продуктов 
металлургии. В частности, необходимость снижения массы 
конструкций при сохранении их прочностных свойств 
приводит к падению спроса на традиционные продукты 
отрасли – черный прокат, труба, слитки, слябы: их 
начинают вытеснять новые материалы (пластики и 
композитные материалы , включая углеволокно , 
металлокомпозиты, металлокерамику и т.п.) 

Зато вырастет спрос на новые продукты, такие как 
порошки и сложные сплавы . Вырас тет доля 
биометаллургии – извлечение металлов с помощью 
микроорганизмов из «бедных» руд, позволяющее 
существенно снизить себестоимость производства. 

Расширится производство прецизионных сплавов – 
металлов с предзаданными свойствами (упругость, 
плавкость, проводимость и др.). 
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Падение стоимости технологий

Рынок аддитивных технологий и прогноз 
его роста

Источник: Goldman Sachs, Materialise Investor Presentation



Для российских промышленных стартапов выход на 
отечественный рынок действительно представляет целый 
ряд сложностей. Самая главная, конечно же, – проблемы с 
запуском промышленного производства, в том числе 
исходя из текущего состояния производственных 
мощностей. Ни для кого не секрет, что большинство 
работающих сегодня заводов – достаточно старые, в 
лучшем случае , модернизированные площадки . 
Большинство из них попросту не соответствует 
требованиям, которые нужны, например, для производства 
современных технологических продуктов, из области 
микроэлектроники – на площадках либо просто нет 
необходимых станков, либо нет компетенций по их 
использованию. 

Отрасли не хватает и технологий, и компетенций на 
самом производстве, чтобы промышленному стартапу 
производить то, что он планирует. В результате для многих 
инноваторов до сих пор проще запустить производство в 
Китае. Нередко это будет дешевле чем в России, даже 
учитывая затраты на доставку. В Китае, конечно, есть свои 
риски: продукт могут украсть или скопировать. Из-за этого 
многие компании компоненты производят в Китае, а 
сборку делают на родине. Такая схема неплохо работает, 
поскольку одновременно снимает определенные риски и 
удешевляет производство в целом. 

В России практически абсолютно неразвит рынок 
поддержки именно промышленных стартапов. Для IT-
проектов сегодня есть десятки акселераторов и 
инкубаторов, как частных, так и государственных, 
существует целый ряд корпораций, которые готовы  или 
уже создают собственные акселераторы и венчурные 
фонды. Когда  же мы доходим до промышленных 
технологий, корпоративная поддержка практически 
отсутствует. Увы, у  нас существует очень мало программ, 

которые поддерживают промышленные стартапы . 
Крупные компании только-только начинают в  эту игру 
заходить , при этом в большинстве случаев это 
госкорпорации, а значит, им еще только предстоит пройти 
путь создания инновационных программ по работе со 
стартапами.  

Государственных игроков можно по пальцам 
перечислить: Фонд Бортника (Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере)  или Сколково. То есть сама инфраструктура для 
поддержки «железных» стартапов существует, но  она 
крайне неразвита и ее очевидно недостаточно. 

Также проблемой остается, отсутствие развитого рынка 
потребления промышленных инноваций внутри страны. 
Если мы посмотрим, какой объем технологий применяется 
в самой России, то по многим отраслям этот объем 
достаточно мал – по сравнению с тем же Китаем, США, 
странами Евросоюза и т.д. В результате у проектов 
неминуемо возникает вопрос рациональности выхода на 
российский рынок, ведь внутри страны можно лишь 
опробовать продукт, оттестировать работу с первыми 
клиентами. 

Впрочем, есть несколько отраслей, которые могут 
оправдать ожидания: это нефтянка, нефтехим, химическое 
производство, металлургия, добыча полезных ископаемых. 
Но даже и здесь все не будет просто – контрагентами 
стартапа станут крупные неповоротливые промышленные 
гиганты, которые только входят в сферу инноваций, будь 
то государственные или частные компании. Пока они еще 
не выстроили удобных механизмов работы со стартапами: 
иногда очень долго заключается контракт, часто денег на 
такие взаимодействия не выделяется, стартапу в итоге 
приходится тяжело. Если же корпорации заинтересует 
продукт, они, скорее всего, захотят купить либо всю 

компанию, либо 50%+, то есть предъявят неразумные 
запросы. Поэтому стоит дойти до рынка, оказывается, что 
либо того попросту нет, либо для входа он достаточно 
тяжел. В итоге проще оказывается продать свои продукты 
крупным европейским компаниям, которые уже готовы к 
работе с инновациями и у которых уже отлажен механизм 
взаимодействия.
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1.4 ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАРТАПОВ

Оценка восприятия значимости барьеров 
формирования потоков для инвестиций, (% 

респондентов)

Источник: РАВИ, РБК



Российским металлургам нужно решать две задачи сразу. 
Во-первых, продолжать внедрять процессные инновации и 
сохранять низкую себестоимость производства. Во-вторых, 
искать возможность создавать более сложный продукт и, 
кооперируясь с российскими и иностранными 
заказчиками, находить для него рынки сбыта. 

Нужно четко понимать, где в цепочке создания стоимости 
находится ваш бизнес, стоит ли это положение менять и 
как. Для этого нужна стратегия внедрения инноваций, в 
соответствии с которой будет меняться операционная 
модель управления: 

๏  Необходимо глубокое изучение требований конечных 
потребителей, людей. Это переход от привычной 
работы b2b к схеме b2c, что особенно касается 
строительной сферы. 

๏  Также нельзя забывать про изучение лучших 
международных практик внедрения инноваций и 
партнерство с зарубежными концернами. 

๏  Создание культуры применения инноваций, борьба со 
страхом перемен. Отсюда должна возникнуть новая 
система постоянной генерации идей изнутри . 
Неплохим примером тут может стать кайдзен – 
японская философия постепенного, но непрерывного 
улучшения. 

Это все касается операционного управления, следующий 
блок – организационная структура и ресурсы поддержки 
инноваций. В первую очередь речь идет о НИОКР и 
технологических умениях. Нужны компетенции в сфере 
коммерциализации разработок, управления процессом 
разработок, навыки моделирования, умение оценивать 
эффективность бизнеса, требуются также инструменты 
хранения и обработки данных. На это все нужны ресурсы, 
деньги и человеко-часы. Наконец, нужны механизмы 
управления внедрением инноваций: налаженный поиск и 

проработка идей, коллегиальное управление процессом, 
отдельный бюджет, механизмы быстрого принятия 
решений и прочее. 

Первое, чем может помочь правительство, — поддержать 
спрос на инновации в отрасли. Это и содействие 
фундаментальным исследованиям , и организация 
площадок для диалога бизнеса с наукой, это и 
предоставление инвестиций, субсидий и прочей помощи. 
Вторая важная роль государства — оперативная 
ликвидация препятствий на пути внедрения инноваций. 
Касается это в первую очередь нормативно-правовой 
базы: регулярный анализ законодательства на предмет 
того, не мешает ли оно развиваться перспективным и 
безопасным продуктам и решениям. 

Активная позиция государства в инновационном процессе 
может сильно ускорить темпы развития отраслей. В 
современном мире роль государства не ограничивается 
спонсированием фундаментальной науки и новых 
разработок. Государство может определять приоритетные 
направления, выявлять критические уязвимости в 
отраслях, а также перспективные ниши и компании, 
обеспечивая их значимой поддержкой. Не  менее важно 
понимать, что препятствует инновациям, и активно 
работать над устранением этих барьеров. Под эгидой 
государства могут быть организованы площадки для 
сотрудничества и диалога крупного бизнеса из различных 
отраслей, науки и стартапов для поиска новых идей и 
решения сложных комплексных проблем . Нужно 
продолжать курс на продвижение инноваций и 
предпринимательской деятельности, в том числе более 
активно распространять истории успеха российских 
компаний, ученых и предпринимателей. Наконец, 
государство как основной акционер крупных российских 
компаний может стимулировать их инновационное 

развитие  — например , с помощью инструментов 
корпоративного управления. 
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ 

Металлоинвест – мировой лидер в 
п р о и з в о д с т в е т о в а р н о г о 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий 
производитель и поставщик железорудной и 
метализованной продукции , один из 
р е г и о н а л ь н ы х п р о и з в о д и т е л е й 
высококачественной стали. 
Компания обладает вторыми по величине в 

мире разведанными запасами железной руды – 
около 14,1 млрд тонн по международной 
классификации JORС ( IMC Montan), что 
гарантирует около 140 лет эксплуатационного 
периода при текущем уровне добычи. 
Компания является глобальным игроком на 

рынке горячебрикетированного железа , 
перерабатывая большую часть добываемой 
железной руды в продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, такую как окатыши, 
ГБЖ / ПВЖ.

 В  состав Металлоинвеста входят ведущие  горно-
обогатительные предприятия России: 

– Л е б е д и н с к и й и  М и х а й л о в с к и й  г о р н о -
обогатительные комбинаты (ЛГОК и МГОК); 

- металлургические предприятия   – Оскольский 
электрометаллургический комбинат (ОЭМК ) 
и Уральская Cталь; 

- компания по  вторичной переработке металла 
«УралМетКом»; 

- активы, обеспечивающие сервисное обслуживание 
и  поставку сырьевых материалов горнорудным 
и металлургическим предприятиям. 

ЛГОК, МГОК и ОЭМК расположены в европейской части 
России, имеют доступ к развитой инфраструктуре 
и  к лючевым вну т р енним , ре гиональным и 
международным рынкам, включая Россию, страны СНГ, 
Восточную Европу, Ближний Восток и Азию. Уральская 
Сталь – ведущий российский производитель мостовой 
стали и крупный поставщик конструкционной стали для 
инфраструктурных объектов. В состав Металлоинвеста 
также входят предприятия, обеспечивающие сервисное 
обслуживание и поставку сырьевых материалов 
горнорудным и металлургическим предприятиям, а 
также вспомогательные активы. 

Вертикальная интеграция бизнеса Компании 
обеспечивает все стадии горно-металлургического 
производства: от  добычи и  переработки железорудного 
с ы р ь я д о  в ы п у с к а в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й 
стальной продукции. 

Лебединский ГОК и  Михайловский ГОК   – два 
крупнейших комбината по  добыче и  переработке 
железной руды в  России. Компания обладает вторыми 
по  величине в  мире разведанными запасами железной 
руды   – около 14,1  млрд тонн по  международной 

классификации JORС, что гарантирует около 140 лет 
эксплуатационного периода при текущем уровне 
добычи. 

Месторождения, разрабатываемые Лебединским 
и  Михайловским ГОКами, расположены в  одном 
из  крупнейших в  мире железорудных бассейнов   – 
Курской магнитной аномалии и  в  основном состоят 
из  магнетитовых руд со  средним содержанием железа 
34–39%. 

В  Металлургический сегмент Компании входят 
Оскольский электрометаллургический комбинат, 
комбинат «Уральская Сталь» и компания «УралМетКом». 
Компания является одним из  региональных 
производителей стали, выпуская порядка 7% от  общего 
объема производства стали в России. ОЭМК и Уральская 
Сталь вместе производят более 2  000  марок стали. 
Металлоинвест занимает пятое место по  объему 
производства стали в России. 

Широкая, диверсифицированная продуктовая линейка 
Металлоинвеста, включающая продукцию различной 
стадии передела, позволяет Компании гибко реагировать 
на изменения рыночной конъюнктуры.  

Около 75% производимого железорудного концентрата 
перерабатывается в окатыши, ГБЖ/ПВЖ, чугун и 
стальную продукцию. В сегментах высокомаржинальной 
железорудной продукции, такой как ГБЖ/ПВЖ и 
окатыши, Металлоинвест занимает ведущие позиции в 
мире. 

Долгосрочная стратегия Компании в значительной 
степени ориентирована на дальнейшее увеличение доли 
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Особое внимание уделяется производству ГБЖ и 
стального проката SBQ. 
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2. О КОМПАНИИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ



По итогам 2018 года Компания Металлоинвест 
продемонстрировала устойчивые объемы производства 
железной руды (до 40,4  млн тонн). Также, за 12 месяцев 
2018 года Компания увеличила выпуск окатышей на 10,2% 
до рекордных 27,7 млн тонн на фоне роста рыночного 
спроса , а также увеличения производительности 
оборудования после проведенных в 2017 году капитальных 
ремонтных работ ОМ-1 и ОМ-3. Объем производства ГБЖ/
ПВЖ вырос в 2018 году на 12,1% до 7,8 млн тонн в 
результате запуска Комплекса ГБЖ-3 на ЛГОКе в июле 2017 
года, а также повышения производительности установки 
металлизации №2 на ОЭМК после проведенной в 2017 году 
модернизации. 

В результате повышения степени переработки железной 
руды доля продукции с высокой добавленной стоимостью 
(окатыши , ГБЖ/ПВЖ) в общем объеме поставок 
железорудной продукции выросла в 2018 году до 71% 
(против 61% в 2017 и 2016 годах).  

По результатам 2018 года выпуск чугуна увеличился на 
12,6% до 3,0 млн тонн в результате ввода в эксплуатацию 
после капитального ремонта ВРУ-5 на Уральской Стали. В 
отчетном периоде Компания также увеличила объем 
выплавки стали на 6,2% до 5,1 млн тонн в результате роста 
объемов производства и реализации товарной литой 
заготовки МНЛЗ-1.  

Доля отгрузок металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью по итогам 2018 года сохранилась 
на уровне 2017 года и составила 43%, что, главным 
образом, поддерживается спросом на товарный SBQ (23% 
всех отгрузок стальной продукции, +6,5% в  2018  году), а 
также лист HVA (13% отгрузок, +8,0%). 

Источник: Металлоинвест16



2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Источник: Металлоинвест17

Годовой отчет компании 
Металлоинвест за 2018 год



ОЭМК представляет собой единственное в России 
металлургическое предприятие полного цикла. На 
комбинате внедрена бездоменная технология прямого 
восстановления железа MIDREX и электродуговая 
плавка, позволяющая получать металл высокого 
качества с низким содержанием вредных примесей и 
остаточных элементов, что обеспечивает стабильно 
высокий спрос на него как в России, так и за её 
пределами. 

 По объему производства стали и стальной продукции 
ОЭМК  занимает почетное седьмое место среди всех 
наших производителей в  этом сегменте, на  его долю 
приходится порядка 7% от общего объема производства 
стали в России.  

Оскольский электрометаллургический комбинат 
расположен в непосредственной близости от 
месторождений высококачественных железных руд, 
входящих в состав Курской магнитной аномалии. 
Сырьем для ОЭМК служит железорудный концентрат– 
Лебединского ГОКа. Площадка комбината расположена 
на расстоянии около 20 км от города Старый Оскол 
Белгородской области. Комбинат занимает площадь 700 
гектаров. 

С завершением в 2002 году наибольшего по 
масштабам в современной российской истории 
металлургического строительства – вводом в строй 
прокатного стана-350 – комбинат стал одним из 
о с н о в ны х о т е ч е с т в е н ны х п р о и з в од и т е л е й 
высококачественного сортового проката из 
конструкционных, инструментальных, подшипниковых и 
рессорно-пружинных марок сталей. 

Производственная структура ОЭМК включает в себя 
о с н о в ны е , в с п о м о г а т е л ь ны е , п о д с о б ны е , 
обслуживающие и побочные подразделения . К 
основным относятся цеха , последовательно 
перерабатывающие сырье и/или полуфабрикаты в 
готовую продукцию , для выпуска которого и 
предназначено предприятие. 

Основное производство предприятия включает в себя:  

๏ цех окомкования (введен в эксплуатацию в 1982 г.) 
и металлизации (1983 г.), где выпускают окисленные и 
металлизованные окатыши; 

๏ электросталеплавильный цех (ЭСПЦ ) по 
производству широкого сортамента сверхчистой стали 
(1986 г.); 

๏ сортопрокатный цех №1 (СПЦ-1), в котором 
изготавливают сортовой прокат и трубную заготовку 
(1987 г.); 

๏ сортопрокатный цех №2 (СПЦ-2), производящий 
мелкосортный и среднесортный прокат (2002 г.). 

Основными видами товарной продукции ОЭМК 
являются: 

๏ ПВЖ (прямовосстановленное железо); 

๏ непрерывнолитая заготовка квадратного и 
прямоугольного сечения; 

๏ прокат: сортовой, квадратная заготовка, трубная 
заготовка. 

๏ прецизионно-катаный прокат с использованием 
РКБ с указанием полного диапазона диаметров и 
соответствующих допусков по диаметру и овальности.
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3. ОЭМК

ОЭМК 

Оскольский электрометаллургический 
комбинат (ОЭМК) – предприятие чёрной 
металлургии, расположенное в районе города 
Старый Оскол Белгородской области . 
Первенец бездоменной металлургии в 
России. Входит в металлургический холдинг 
«Металлоинвест». 
ОЭМК – седьмое по величине предприятие в 
России по производству стали и стальной 
продукции, одно из самых современных 
металлургических предприятий страны.  
Первенец бездоменной металлургии в 
России начал свою историю в 1974 году, когда 
в Москве Министерством внешней торговли 
СССР и группой западногерманских фирм 
подписано Соглашение о сотрудничестве по 
созданию в СССР металлургического 
комбината на базе процесса прямого 
восстановления железа «midrex фирма». В 
1 9 8 2 году была выпущена первая 
промышленная продукция цеха окомкования 
– окисленные окатыши. 



Современная технология металлургического 
производства на ОЭМК имеет существенные 
преимущества перед извес тными типовыми 
технологиями , основанными на использовании 
коксохимического    доменного производства для 
выплавки чугуна. Эти преимущества заключаются в том, 
что для выплавки высококачественной стали, на ОЭМК 
взамен чугуна используют металлизированный окатыш. 

Выплавка стали производится одношлаковым 
процессом в четырех 150-т дуговых сталеплавильных 
печах (ДСП) на шихте, включающей, как правило, до 65% 
металли зованных окатышей и 3 5 % с к рапа . 
Предусматривается возможность использования 50% 
скрапа. Конструкция печей соответствует современным 
требованиям к печам сверхвысокой мощности , 
работающих с использованием металлизованных 
окатышей. В соответствии с требованием максимальной 
ме х а н и з а ц и и в с е х р а б о т , а в т ом а т и з а ц и е й 
технологического процесса, печи укомплектованы 
набором соответствующих приборов, устройств и 
механизмов. 

Выпуск стали из печи производится в разливочный ковш 
емкостью 150 т, установленный на сталевозе, который 
расположен на рельсовой колее и оборудован 
взвешивающим устройством. 

Далее жидкая сталь в ковше подвергается внепечной 
обработке. Исходя из соображений оптимального режима 
работы установлено две установки внепечной обработки, 
включающие: 

๏ установку вакуумирования типа DH; 

๏ установку десульфурации и продувки аргоном с 
устройством для ввода алюминия в ковш. 

По окончании внепечной обработки ковш с металлом 
устанавливают на поворотный стенд для передачи в 
отделение машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ). К качеству заготовок, полученных на участке 
непрерывной разливки стали (УНРС), предъявляются 
высокие требования. Для их обеспечения необходима 
соответствующая подготовка металла перед разливкой, 
конструкция УНРС и отдельных узлов, оптимальная 
работа оборудования и оптимальная технология 
процесса. 

Удаление шлака производится через порог рабочего 
окна электропечи, а также через сталевыпускное 
отверстие    в шлаковый ковш емкостью  16 м3, 
установленный на шлаковой тележке. После заполнения 
чашу вывозят в транспортный пролет, где заменяют на 
порожнюю , а заполненную вывозят из цеха 
автошлаковозом. Шлак, оставшийся в ковше после 
разливки, скантовывается в чашу, установленную на 
стенде в распределительном пролете. Заполненная чаша 
так же вывозится автошлаковозом.  
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3.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ НА АО «ОЭМК»

Технологические процессы ОЭМК



Около 80% шихты, загружаемой в печь, составляют 
мета л л и з и р о в а н ные о к а тыши , о с т а л ь н о е - 
металлический лом и ГБЖ: 

๏ Металлолом  30 т.; 

๏ Металлизованные окатыши 135 т.; 

๏ Брикеты ГБЖ 12 т.; 

๏ Ферросплавы 3 т. 

В отличие от чугуна , который используется в 
традиционных технологиях (конвертерное или 
мартеновское производство), металлизированные 
окатыши производятся методом прямого восстановления 
железа из рудных материалов без использования кокса. 
Поэтому они содержат гораздо меньше примесей 

углерода, серы, цветных металлов и используются для 
получения уникальных сортов стали. 

Окатыши транспортером доставляются из цеха 
металлизации в бункеры ЭСПЦ, а оттуда по трактам 
дозирования и подачи материалов подаются в 
сталеплавильные печи . Металлолом привозят 
автотранспортом в шихтовый пролет цеха. Там его грузят 
в бадьи, содержимое которых затем заваливают в печи.

Источник: ОЭМК20

Схема производства ОЭМК



Обращения с отходами на предприятиях 
металлургического сегиента в 2018 году

Общий объем образования, поступления 
и обращения с отходами, млн т.

Методы обращения с отходами в 2018 году, %

Экологическая политика Металлоинвеста направлена на 
поиск оптимальных технологических решений , 
позволяющих минимизировать техногенное воздействие 
производственной деятельности на экосистему регионов, 
где расположены предприятия компании. 

Использование последних достижений науки и 
современных технологий горной добычи и обработки 
сырья при постоянном внутреннем экологическом 
контроле позволяет вести бизнес в соответствии с 
принципами устойчивого развития. 

Основными экологическими принципами компании 
являются: 

๏ соответствие всем требованиям и нормам 
природоохранного законодательства; 

๏ улучшение э коло г ич е с ки х пока з а тел ей 
производственных процессов; 

๏ учет экологических требований в инвестиционной 
политике при реконструкции и развитии производства; 

๏ регулярный контроль воздействия производственной 
деятельности предприятий на окружающую среду; 

๏ рациональное и эффективное использование 
природных ресурсов и утилизация отходов 
производства; 

๏ проведение систематического обучения , 
информирование и вовлечение персонала в решение 
вопросов охраны окружающей среды; 

๏ соблюдение всеми работниками экологических норм 
и правил; 

๏ информирование заинтересованных сторон о 
деятельности предприятий Компании в области охраны 
окружающей среды; 

На предприятиях Металлоинвеста проводится 
масштабная работа по природоохранной деятельности. 
На прои звод с т венных объек та х внедряютс я 
э нер го сбере гающие техноло гии , проводи тс я 
модернизация оборудования, регулярно осуществляется 
экологический мониторинг. 

Уровень переработки отходов на предприятиях 
металлургического сегмента составляет более 90 % от 
объема образования отходов. 

Более 99 % образующихся отходов представляют собой 
вскрышные и пустые породы , а также хвосты 
обогащения, они относятся к V классу опасности и 
практически не оказывают воздействия на окружающую 
среду.

4 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Источник: Отчет об устойчивом развитии Металлоинвест за 2018 год21



Предприятие АО «ОЭМК» имеет в своем составе одну 
основную производственную площадку. Полигон 
захоронения отходов производства и потребления АО 
«ОЭМК» находится на расстоянии 4 км в юго-восточном 
направлении от основной производственной площадки 
ОЭМК.  

В 2017 году завершено строительство полигона АО 
«ОЭМК» (3 очередь), который расположен на двух 
земельных участках общей площадью 22,319 га.  

Территория, отведенная под третью очередь полигона 
ОЭМК, расположена на территории отработанного 
к а р ь е р а г л и н и с т о г о с ы р ь я ООО «О СМиБТ » 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области и с юго-востока граничит с ограждением второй 
о ч е р е д и п о л и г о н а А О « О ЭМ К » . О с н о в н а я 
производственная площадка предприятия ООО «ОСМиБТ» 
находится на территории АО «ОЭМК».  

В настоящее время карьер , отведенный под 
строительство полигона АО «ОЭМК» (3 очередь) 
законсервирован, работы по его расширению не ведутся. 
Карьер представляет собой горную выработку ниже 
поверхности земли глубиной до 11 м. Борта карьера 
выполнены с уступом. Дно карьера изрыто, не 
спланировано. По дну карьера проложены грунтовые 
дороги. Общий рельеф дна котлована характеризуется 
практически горизонтальной поверхностью.  

Полигон АО «ОЭМК» (2 очередь) предназначен для 
приема , размещения и захоронения отходов 
вспомогательного производства и отходов потребления 
от хозяйственной деятельности АО «ОЭМК», сторонних и 
дочерних организаций.  

Полигон захоронения малоопасных и инертных отходов 
производства и потребления АО «ОЭМК» эксплуатируется:  

๏  1 очередь - с 1999 года;  

๏  2 очередь – с 2007 года.  

В 2007 году была рекультивирована первая очередь 
полигона захоронения малоопасных и инертных отходов 
производства и потребления АО «ОЭМК». В настоящее 
время карты полигона первой очереди АО «ОЭМК» 
закрыты, емкость составила 360 тыс. м3. Заполняется 
третий ярус второй очереди полигона, его емкость равна 
96,9 тыс. т или 75,0 тыс. м3. Емкость последнего яруса 
второй очереди полигона АО «ОЭМК» составляет 159,0 тыс. 
м3, этого при плановом размещении отходов (100 тыс. т) 
хватит на три года работы. Емкость второй очереди 
полигона ОАО «ОЭМК», без учета слоев рекультивации 
всего составит 665,9 тыс. м3.  

Площадь полигона АО «ОЭМК» составляет:  

๏  66624 м² (6,66 га), первая очередь;  

๏  94389 м² (9,44 га), вторая очередь; 

๏  70470 м² (22,32 га), третья очередь. 

Для исключения загрязнения окружающей среды в 
процессе эксплуатации полигона предусмотрено 
увлажнение пылящих отходов и промежуточная 
изоляция отходов грунтом.  

В соответствии с данными ПНООЛР 2015-2019 гг. на 
полигон АО «ОЭМК» (2 очередь) поступает на захоронение 
216 530,10 т/год (196 845,54 м3/год) отходов: 

− III класса опасности - 70 211,296 т/год; 

− IV класса опасности - 145 807,04 т/год; 

− V класса опасности - 511,725 т/год. 

В результате модернизации газоочистки в 2017 году 
электросталеплавильного цеха ОЭМК в 2,5 раза снизились 
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 
более чем в 3 раза – концентрация пыли в отходящих 
газах.  

Запуск оборотного цикла водоснабжения контура 
циркуляции в электросталеплавильном цехе позволил не 
увеличивать объемы забора и сброса речной воды, 
несмотря на рост потребностей в водяном охлаждении 
элементов пылеочистки.  

Также на ОЭМК была модернизирована установка 
очистки сточных вод, и теперь вода, сбрасываемая 
комбинатом в водоем, в несколько раз чище, чем 
забираемая. 

Отгрузка пыли после систем газоочистки производится 
из бункеров суточного запаса в спецмашины марки 
КАМАЗ (пылевозки с закрытым кузовом). После пыль 
газоочистки вывозится в отвалы, где складируется. 

4.1 СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА АО «ОЭМК»

Источник: АО «ОЭМК»

Источник
Массовая доля элементов, %

Feобщ. CaO MgO SiO2 Cr2O5 Al2O3 Mn Ti2О Zn Р Mo Nb CuO

ДСП-150 37,1 10,9 2,25 5,27 0,26 0,62 1,58 0,047 4,43 0,059 0,007 0,001 0,14

Химический состав пыли ОЭМК
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ОЭМК

ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ

Состав металлозавалки

30т135 12 3

Металлизированные
окатыши

Металлолом Брикеты 
ГБЖ

Ферросплавы

47-50 тыс.
тонн

На ОЭМК каждый 
год образуется 

пыли

МЕТАЛЛА 
НА ДАЛЬНЕЙШУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ

ШЛАК

150тонн

НА ПЕРЕРАБОТКУ

Fe

т т тДСП-150

СИСТЕМА ГАЗООЧИСТКИ

РУКАВНЫЙ ФИЛЬТР
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЫЛИ ОЭМК ДСП-150, % 

Отгрузка пыли производится из 
бункеров суточного запаса в 

спецмашины марки КАМАЗ 

ПЫЛЕГАЗОВЫЕ ВЫБРОСЫ

Fe CaO SiO2 Zn MgO Mn Al2O3 Cr2O5 CuO P TiO2 Mo Nb

37,1 10,9 5,27 4,43 2,25 1,58 0,62 0,26 0,14 0,059 0,047 0,007 0,001

Пыль газоочистки вывозится в отвалы.
На комбинате пыль не хранится. Извлечь ее 
с отвалов не представляется возможным

?
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4.2  ПРОЦЕССЫ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ДУГОВОМ НАГРЕВЕ
Дуговая сталеплавильная печь , как и любой 
металлургический агрегат, является источником 
пылегазовых выбросов . Несмотря на общие 
закономерности образования пыли при производстве 
стали в разных агрегатах, формирование пыли в ДСП 
имеет свои особенности.  

Максимальных значений выбросы достигают в периоды 
воздействия электрических дуг на ванну и продувки 
ванны кислородом. Небольшое количество пыли 
образуется в период расплавления чистой и 
крупногабаритной шихты. Минимальные значения 
достигаются в период доводки. 

Образование частиц пыли при производстве 
электростали в печах переменного тока определяется 
двумя факторами воздействия на металлический 
расплав: 

๏ электрическая дуга (6-10 кг/т стали) - 27 %; 

๏ струя кислорода (0,5 кг/м3 О2) - 60 %. 

С учетом сыпучих материалов образование пыли в 
печах переменного тока составляет 25-30 кг/т стали. В 
печах постоянного тока образование пыли в основном 
определяется воздействием электрической дуги (80 %), а 
пыль сыпучих материалов может достигать 20 %. 

За счет использования постоянного тока и отсутствия 
продувки расплава кислородом выбросы пыли в ДППТ 
существенно снижаются. 

При замене печей переменного тока на печи 
постоянного пылегазовыбросы уменьшаются в 7-10 раз. 
Образование пыли под воздействием дуги составляет 
0,7-3,4 кг/т стали, что на порядок ниже, чем в печах 
переменного тока. 

Источник: Симонян Л.М., Хилько А.А. Пылеобразование при выплавке стали24

Факторы пылеобразования в дуговых печах

1 - воздействие электрических дуг, 2 - продувка ванны кислородом, 3 - пыль сыпучих материалов

Механизм образования пыли ДСП ДППТ

% кг/т стали % кг/т стали

Под воздействием электрических дуг 27 6,8-8,1 80 0,7-3,4

При продувке ванны кислородом 60 15-18 - -

Пыль от сыпучих материалов 13 3,2-3,9 20 0,1-0,9

Сумма 100 25-30 100 0,8-4,3

Структура образования пыли в дуговых печах



При воздействии электрических дуг на шихту (ванну) за 
счет высокой концентрации энергии происходит местный 
перегрев металла до температуры 3000-3500 оС. 
Основными процессами пылеобразования при этом 
являются:  

๏  интенсивное испарение железа и других элементов;  

๏  электрическая эрозия поверхности шихты (металла).  

Кроме того, за счет электро- и газодинамических сил в 
зонах дугового разряда происходит разбрызгивание 
металла, дробление образовавшихся капель и местный 
перегрев металла, интенсивное окисление и испарение 
компонентов шихты. 

Механизм испарения компонентов расплава включает 
стадии:  

๏  внутреннюю диффузию; 

๏  укрупнение газовых пузырей; 

๏  миграцию газов внутри расплава; 

๏  удаление газов за пределы расплава.  

При электроплавке диффузионные процессы, как 
правило, не являются лимитирующими, поскольку за счет 
интенсификации процесса плавки происходит 
интенсивное перемешивание ванны и отвод 
образующихся газов и пыли. Интенсивность испарения 
компонентов расплава в ДСП зависит от температуры 
поверхности расплава и давления насыщенного пара 
испаряющегося вещества.  

Электрические параметры плавки в ДСП оказывают 
большое влияние на интенсивность пылеобразования.  
Кроме температурного фактора, имеет значения условия 
формирования анодного пятна в зоне воздействия дуг, 
электро- и газодинамические силы, плотность тока. 

При продувке ванны кислородом дополнительно 
образуется около 0,5 кг пыли на 1 м3 О2, то есть при 

интенсивности продувки 20 м3 О2 на 1 т стали удельный 

выброс пыли составит 10 кг/т. Основными причинами 
пылеобразования являются:  

๏ дробление капель жидкого металла в струе 
кислорода (пневматическое диспергирование);  

๏ разбрызгивание металла в результате выхода на 
поверхность и разрыва пузырей СО;  

๏ местный перегрев металла до температуры 
2700-2800 оС и интенсивное окисление и испарение 
компонентов шихты (расплава).  

Перегрев поверхности расплава возможен не только при 
воздействии дуги, но и под воздействием струи 
кислорода. Это способствует интенсивному испарению 
компонентов шихты и усиливает пылеобразование. 

При окислении компонентов шихты в результате 
экзотермических реакций выделяется энергия . 
Единственным газообразным продуктом, удаляющимся 
из расплава в виде пузырьков, образуется СО (в малых 
количествах возможно образование СО2). Остальные 
компоненты, окисляясь, переходят в шлак, и в 
зависимости от интенсивности отвода тепла из 
реакционной зоны, температура на поверхности расплава 
может колебаться в широких пределах и достигать 
температуры кипения продуктов реакции.  

В начальный период плавки, пока процесс окисления 
углерода не получил должного развития, поверхность 
металла может перегреваться из-за плохого отвода 
тепла. Это приведет к усилению пылеобразования. При 
этом возможно вскипание расплава , поскольку 
температура кипения оксидов железа ниже, чем 
температура кипения железа. 

Пылеобразование при продувке ванны кислородом 
может быть вызвано различными причинами:  

๏ дроблением капель жидкого металла в струе 
кислорода;  

๏ местным перегревом металла, окислением и 
испарением компонентов шихты;  

๏ разбрызгиванием металла в результате «кипения» 
ванны и выхода на поверхность и разрыва пузырей СО.  

При э том с ложно определи т ь долю пыли , 
образовавшуюся в результате разрыва пузырьков на 
поверхности расплава и в результате других процессов, 
также имеющих место при продувке ванны кислородом.

Источник: Исакова Н.Ш., Симонян Л.М., Хилько А.А. Изучение процесса пылеобразования при дуговом нагреве металлов25

Образование пыли ЭДСП в производстве стали



Суть газоочистки состоит в улавливании вредных 
веществ, образующихся в промышленном производстве. 
Система представляет собой комплекс установок и 
аппаратов.  

Газоочистка необходима для снижения концентрации 
вредных и опасных веществ до предельно допустимого 
уровня (см. определения ПДВ, ПДК и др.). После проверки 
на предмет удаления вредных веществ, допускается 
выброс воздуха в атмосферу. Такой принцип действует на 
всех предприятиях Металлоинвеста и способствует 
сохранению благоприятной экологической обстановки. 

Принципиальная схема газоочисток предусматривает 
следующие основные технические решения:  

๏ отвод печных технологических газов от 4-го 
отверстия в своде печи со спреерным испарительным 
охлаждением газов впрыском распыленной воды;  

๏ улавливание и отвод неорганизованных выбросов от 
существующей пылешумоизолирующей камеры-
укрытия типа «elephant»;  

๏ смешивание технологических и аспирационных 
газов от пылешумоизолирующей камеры-укрытия печи 
перед рукавным фильтром в горизонтальном циклоне с 
одновременным улавливанием крупных раскаленных 
частиц пыли (искр) для защиты фильтровальных 
рукавов от прогара;  

๏ высокоэффективную очистку газов в рукавном 
фильтре с импульсной регенерации, установленном 
перед дымососами;  

๏ автоматизированную систему регулирования 
давления под сводом электропечи.

Источник: Стовченко А. П., Камкина Л. В. Процессы утилизации пыли сталеплавильного производства26

4.3  ГАЗООЧИСТКА И ГАЗОУДАЛЕНИЕ ИЗ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ

Схема системы газоочисток электродуговых печей

1 – электропечь; 2 – рукавный фильтр; 3 – дымосос; 4 – водоохлаждаемая пылеосадительная камера; 5 – спреерная камера с 
водораспылительным охлаждением технологических газов; 6 – подсосный клапан; 7 – циклон; 8 – сборный бункер пыли;  

9 – ковшовый подъемник; 10 – конвейеры; 11 – отключающий клапан; 12 – регулирующий клапан; 13 – газоходы грязного газа; 14 – 
газоходы чистого газа; 15 – дымовая труба; 16 – водоохлаждаемый газоход; 17 – компенсаторы



Горизонтальный циклон-искроуловитель диаметром 
7500 мм предназначен для уменьшения пылевой 
нагрузки на рукавный фильтр, отсеивания крупных 
частиц и препятствования проникновения искр в 
рукавный фильтр. Циклон-искроуловитель состоит из 
корпуса со встроенным импеллером на входе газа, 
служащим для закручивания газового потока и 
использования центробежных сил вращающегося 
газового потока для выделения пыли в бункер. Выгрузка 
пыли из бункера производится посредством лопастного 
пылевого затвора и шнекового конвейера, имеющих 
общий электропривод.  

Основным главным элементом системы газоочистки 
электропечи является рукавный фильтр с импульсной 
регенерацией фирмы «Siemens», состоящий из 16 
автономных отсеков (модулей). В каждом отсеке 
(модуле), представляющем собой прямоугольный 
металлический корпус со щелевым («траншейным») 
бункером, установлены 24 х 17 = 408 фильтровальных 
рукавов диаметром 127 мм, длиной 8 м.  

Отсеки оборудованы системой регенерации рукавов 
осушенным сжатым воздухом , состоящей из 24 
мембранных к л а п а н о в с с о едини т ел ь ными 
трубопроводами и контроллера – таймера, снабжены 
входной заслонкой с ручным приводом на подводе 
грязного газа и выходной автоматизированной заслонкой 
с пневмоприводом на отводе очищенного газа.  

Выгрузка пыли из каждого бункера фильтра 
производится через винтовой (шнековый) конвейер и 
шлюзовый роторный питатель, являющийся пылевым 
затвором. Оба пылевыпускных механизма имеют общий 
электропривод.  

Грязный газ поступает в рукавный фильтр по впускному 
газовому коллектору , который осуществляет 
распределение газа по 16 отсекам рукавного фильтра. 
Начальное сечение впускного коллектора 6100х3350 мм, 
которое уменьшается по длине по мере раздачи газа по 
отсекам.  

Общая площадь фильтрования всех 16 отсеков 
рукавного фильтра – 20624 м². При количестве газов, 
поступающих на очистку – 1 700 000 м³/ч и 
одновременной работе всех 16 отсеков, удельная газовая 
нагрузка на фильтроматериал составляет 1,37 м³/м²·мин.  
Фильтрующий отсек может находиться в одном из двух 
возможных режимов работы: режим фильтрования 
(онлайн) и режим изоляции, отключения (офлайн). В 
процессе работы печи и газоочистки только один отсек из 
16 может находиться в режиме изоляции (отключения) 
для ремонта. При работе 15 отсеков фильтра удельная 
газовая нагрузка на фильтроматериал составляет 1,47 м³/
м²·мин. Очищенный газ после рукавного фильтра тремя 
центробежными дымососами направляется на дымовую 
трубу. 

 Три дымососа фирмы «IAP» плюс один резервный 
(общий для двух печей) поставляются в комплекте с 
электродвигателями мощностью 1865 кВт, частотой 
вращения 1000 об/мин. Температурные датчики и 
датчики вибрации, установленные на двух основных 
подшипниках дымососа, подают аварийный сигнал на 
контроллер «Siemens S7-300» в случае перегрева или 
повышенной вибрации.

Источник: Прейсман М., Швец М.Н. Реконструкция систем газоудаления и газоочистки электропечей ДСП-150 в ЭСПЦ ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»
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Основные параметры Ед. 
измерения

Величина

 Площадь фильтрования одной 
секции м² 1 289

 Количество рукавов (на одну 
секцию)

шт. 408

 Общая площадь фильтрования м² 20 624

 Расход очищаемых газов тыс. м³/ч  700

 Концентрация пыли перед 
очисткой г/м³ 2,5

 Концентрация пыли после 
очистки мг/м³ 10

Максимально допустимая 
температура газов перед 
фильтрами

°С 140

Производительность дымососа м³/ч 625 000

Количество газов, отводимых от 
пылешумоизолирующей 
камеры: 
– при плавлении (t = 60 °С) 
– при завалке (t = 70 °С)

м³/ч 
800 тыс. 
1 400 тыс.

Расход технологических газов 
после спреерной камеры при 
плавлении

м³/ч 600 тыс.

Температура технологических 
газов после спреерной камеры 
при плавлении

°С 350–400

Основные технологические параметры 
системы газоочистки
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На территории Российской Федерации ежегодно 
образуется более 200 тыс. т пылевидных отходов. При 
этом накопленные отходы представляют собой крупный 
сырьевой источник черных и цветных металлов, 
сопоставимый по содержанию полезных компонентов с 
природными месторождениями. 

Однако несмотря на негативное воздействие отходов на 
окружающую среду до сих пор не разработаны 
технологические решения, позволяющие с высокой 
эффективностью и минимальным техногенным 
воздействием их утилизировать. 

С 1970-х годов используется один из самых 
распространенных в настоящее время способов 
переработки электросталеплавильной пыли - Вельц-
процесс (процесс переработки во вращающейся 
трубчатой печи). Около 80 % всей перерабатываемой 
пыли приходится на данный процесс.  

В основе процесса лежит восстановление цинка, кадмия 
и свинца из предварительно окомкованной шихты (около 
60 %). В состав шихты также входят коксовая мелочь - 25 
% и 15 % флюса (SiO2). Загружаемая шихта выдерживается 

4 часа при температуре 1200°C. Возгоняясь, пары цинка и 
других ценных компонентов удаляются из печи вместе с 
отходящими газами. При охлаждении отходящих газов 
происходит конденсация паров металлов в виде 
мелкодисперсной пыли. Попадая в систему газоочистки, 
пыль улавливается в фильтрах и представляет собой 
сырой оксид цинка (50-60 % Zn) или «Вельц-оксид». 
Полученная новая пыль содержит большое количество 
примеси – соединения свинца, кадмия. Конечный продукт 
поступает в цинковое производство, а шлак используется 
в качестве строительного материала или при 
строительстве дорог. 

В Японии разработан процесс, названный VHR-процесс. 
Ежегодно только в дуговых печах Японии образуется 
около 450 тыс. т пыли. Пыль электропечей, основная 
составляющая шихты которых — металлолом, содержит в 
среднем 32 % Fe и 23 % Zn. Кроме этого в печной пыли в 
значительных количествах содержатся опасные для 
окружающей среды компоненты, в числе которых свинец 
(2,2 %), хром (0,36 %), кадмий (0,024 %), хлор (3,14 %). VHR-
npoцесс проводят в несколько этапов:  

๏ сухую пыль выдерживают при температуре 500-900 
°С в течение 3 мин в вакууме при давлении 133 Па (1 
ммрт. ст.), на этом этапе из отходов удаляются натрий, 
калий, свинец и его соединения (PbО, PbCl2, PbF2);  

๏ ведут восстановление цинка , в качестве 
восстановителя выступают Fe и FeO;  

๏ испарившийся восстановленный цинк конденсируют 
в конденсаторе при температуре, превышающей 
температуру кипения цинка (при том же низком 
давлении);  

๏ оставшийся после удаления из пыли цинка 
железистый продукт брикетируют и используют в 
составе металлошихты при выплавке стали. Степень 
удаления цинка из отходов при такой технологии 
приближается к 100%. 

Использование пыли ЭДСП для производства различной 
продукции позволит уменьшить количес тво 
образующихся промышленных отходов , снизить 
негативную антропогенную нагрузку на окружающую 
среду и расширить сырьевую базу для производства 
материалов различного назначения. В тоже время ввиду 
наличия специфических физико–химических свойств, 
могут быть эффективно использованы в различных 
технологических процессах.

Источник: Доронин И. Е., Свяжин А. Г. Промышленные способы переработки сталеплавильной пыли

4.4  СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЫЛИ ДСП

Схема возможных направлений 
использования пыли ЭДСП

Технологическая схема переработки пыли 
вельцеванием
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Ф и р м а K u t t n e r п р е д л а г а е т у т и л и з а ц и ю 
металлургических отходов в процессе Oxycup. 
Дисперсные отходы (пыль и шлам) смешивают с 
восстановителем, загружают в виде так называемых С-
брикетов. Брикеты вместе с коксом, флюсами и другими 
железосодержащими отходами (сварочный шлак, 
скрапины и др.) загружают в шахтную печь. 

Загрузка шихты осуществляется сверху и, находясь в 
противотоке с отходящими газами, она нагревается. При 
температуре около 1000 °C начинаются процессы 
восстановления металлов. Продуктами являются металл 
и шлак, которые выпускаются непрерывно. При 
температуре 1500 °C происходит выпуск металл-чугун с 
содержанием углерода около 4 %. Испарившийся цинк 
удаляется из печного пространства вместе с 
колошниковыми газами, являясь вторичным продуктом. 

Схема утилизации фирмой Zinc Ox Resources основана 
на использовании в качестве основного агрегата – 
вращающейся подовой печи и похожа на схему Fastmet. 
Основное отличие данной схемы – отсутствие 
применения флюсов.  

Фирмами Midrex и Kobe Steel ltd. разработан 
улучшенный процесс аналогичный процессу Fastmet - 
ITmk3. Разница заключается в температурном режиме во 
вращающейся печи, снижении содержания серы и золы 
от у гля в конечном продук те . Содержание 
металлического железа составляет 96 – 98 %.  

Процесс PIZO позволяет перерабатывать пыль с 
получением сырого оксида цинка, чугуна и шлака. Это 
непрерывный одностадийный процесс, обеспечивающий 
переход 95 % железа в чугун при содержании цинка в 
сыром оксиде цинка 65—70 %. 

Утилизация сталеплавильной пыли может быть 
организована совершенно по-иному. Так, в 1991 г. в США 
организована фирма по производству стекла и 
стеклянных изделий . Используемый в данном 
производстве процесс заключается в том, что отходы 
сталеплавильных цехов (пыль , шлаки , отходы 
огнеупоров) дробят, перемешивают и затем расплавляют 
в пламенных печах, в которых получают расплавы, 
идущие на изготовление цветных стеклянных изделий, 
используемых в декоративных целях, а также цветного 
кирпича, стеклянных фильтров и др. 

Одн им и з н а п р а в л е н и й р е ц и к л и н га пыли 
электросталеплавильных печей является использование 
пыли для очистки сточных вод. С.В. Свергузовой 
исследована возможность использования пыли 
электросталеплавильного производства Оскольского 
электросталеплавильного металлургического комбината 
(ОЭМК) для очистки сточных вод от тяжелых металлов. 
Эффективность очистки ионов Ni2+ и Cu2+ составляет 99,2 и 
99,5, соответственно, при добавлении 0,15 г пыли на 100 
мл. Результаты показали высокую эффективность очистки 
и возможность достижения нормативных требований к 
сбрасываемым сточным водам. 

В зависимости от размеров частиц, их структуры, 
дисперсного и химического состава пыли могут быть 
использованы в качестве катализаторов, пигментов 
(красящих веществ) для лакокрасочной промышленности, 
при производстве красок для подлодок, в медицинской и 
пищевой промышленности. Направления использования 
ультрадисперсных порошков и их способность поглощать 
электромагнитные волны может найти применение при 
изготовлении защитных экранов , конструкций и 
текстильных изделий, а магнитные волокнистые фильтры 
могут быть использованы для детоксикации 
биологических жидкостей, магнитного разделения клеток 
и удаления тяжелых металлов из сточных вод. 
Интересной сферой использования может быть 
изготовление магнитных жидкостей, например, для 
очистки нефтяных разливов на поверхности воды. 
Применение магнитных нанопорошков в специальных 
гелях и текстильных изделиях для реставрации (очистки) 
произведений искусств, позволяет легко удалять грязь с 
поверхности после высыхания обычным магнитом, это 
отражено в работе M. Bonini.

Источник: Свергузова С.В., Порожнюк Л.А., Ипанов Д.Ю., Шамшуров А.В., Новикова Е.В. Коллоидно-химические свойства пыли ЭДСП в 
процессах водоочистки

Система утилизации электросталеплавильной пыли 
ZincOx



1. Оцените экологическое воздействие оказываемое на окружающую 
среду от пыли газоочистки. 

2. Проведите анализ экологических рисков при сборе , 
транспортировке и хранении пыли газоочисток. 

3. Предложите варианты утилизации и/ или использования пыли 
газоочистки. 

Условия решения: 
- проведите патентный поиск среди существующих технологий; 
- предложите для своего решения изобретение или полезную модель. 

З А Д А Н И Е :
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