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1. Резюме 
 
1.1. Сущность проекта 
Предлагается построить современный электрометаллургический завод по 

производству стального сортового проката мощностью 1,2 млн.тонн в год. 
Строительство предполагается осуществить в два этапа. 
Первый этап промежуточный, вводится с целью ускорения реализации 

проекта строительства завода в целом, ускоренного освоения и выхода на 
проектную мощность оборудования второго основного этапа строительства.   

На первом этапе планируется строительство электросталеплавильного 
производства, с объектами инфраструктуры, а также вспомогательных цехов 
обслуживающего производства (железнодорожного, энергетического, 
электрического и др.).  

 После реализации первого этапа завод будет производить непрерывнолитую 
квадратную заготовку сечением 125х125мм в количестве до 1200000 тонн в год.  

На втором этапе предполагается строительство мелкосортного прокатного 
стана. После реализации второго этапа завод будет производить арматуру 
d= 8-40 мм, уголок №20 - №100 и швеллер №№ 5- 10, в объеме до 1000000 
тонн/год.  

Организация производства предполагает использование современного 
оборудования и технологий Simens-VAI, Danieli, SMS-Damag и др., современных 
систем газоочистки, переработки и утилизации отходов. Создаваемый завод 
экологически безопасен, соответствует законодательным и нормативным 
требованиям Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. 

Срок ввода первого этапа завода в эксплуатацию – март 2012 года. Срок 
ввода второго этапа в эксплуатацию – ноябрь 2012 года. 

Основной целью реализации проекта является обеспечение Республики 
Татарстан  и регионов Приволжского федерального округа металлопрокатом для 
стройиыдустрии и развития объектов транспортной, коммунальной и 
энергетической инфраструктур территории, при этом рыночными методами 
решается проблема уменьшения экспорта металлолома из России путем 
переработки его на металлургическом минизаводе, что в целом будет 
способствовать ускорению экономического развития страны. 

 
 
1.2. Обоснование выбора площадки под строительство завода «ТатСталь» 

Размещение предприятия в Республике Татарстан обладает следующими 
преимуществами: 

• близость к рынкам сбыта основной продукции внутри России 
(высокие темпы жилищного и промышленного строительства в Приволжском 
федеральном округе);  

• растущий спрос на строительный сортамент в преддверии 
Олимпиады-2014г в Сочи и 27-й Всемирной Летней Универсиады 2013г в 
Казани;  
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• отсутствие в регионе предприятий-конкурентов;  
• развитая инфраструктура: расположенные в непосредственной 

близости железная и автомобильная дороги, линии электропередач и 
электрическая подстанция, источники водо- и газоснабжения;  

• структура производства: непрерывнолитая квадратная заготовка и 
арматурный прокат сегодня являются одними из наиболее востребованных видов 
продукции на рынке;  

• доступность сырья: в Приволжском федеральном округе ломосбор 
составляет 23,2% от общего по России (данные за 2007г);  

• наличие квалифицированной рабочей силы. Обучение персонала будет 
проводится на современных заводах, оснащенных аналогичным оборудованием. 

Месторасположение завода определялось администрацией  Республики 
Татарстан исходя из наличия необходимых для его работы сырья и материалов, 
энерго- и трудовых ресурсов, транспортной инфраструктуры, достаточных 
размеров санитарно -защитной зоны. Наиболее приемлемым под заявленные 
требования явился участок, расположенный в ~3 км на юго-восток от города 
Лениногорск, в ~1,5 км на юго-запад от деревни Дурасово.  

При   принятии   решения   о   реализации   проекта  на  данной   площадке 
администрация Республики Татарстан руководствовалась наличием следующих 
условий: 

- близостью электроподстанций «Письмянка» и «Бугульма», способных 
обеспечить завод электроэнергией  в   количестве   153   Мвт/ч 

- возможностью поставок природного газа в объемах ~ 66 млн. м. куб. в год 
от существующей ГРС «Лениногорск»;  
        - возможностью обеспечения водой до 500 м. куб./час для технических и 
бытовых нужд завода; 

- наличием на расстоянии 3 км от площадки завода ж/д станции 
примыкания «Письмянка», способной обеспечить заводские грузопотоки до 3 
млн.тонн/год, после проведения реконструкции; 

- возможностью обеспечения автомобильных перевозок;  
- решением проблем  с занятостью населения и  обеспечением  

потребностей предприятия квалифицированными трудовыми ресурсами;  
- возможностью обеспечения необходимой величины санитарно - защитной 

зоны предприятия. 
 

1.3. Оценка экономической, бюджетной и социально-экономической 
эффективности проекта 

 
Потребность в финансировании. 

Общая потребность в инвестициях на формирование основного капитала и 
пополнение оборотных средств составит: на 1 этапе - около 11 928  млн. руб (с 
НДС), на 2 этапе – около 9 605 млн. руб (с НДС), всего 21 533 млн.руб (с НДС). 
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Предполагается следующая структура финансирования проекта: 
 

Источник 
финансирования 

Доля в финансировании, 
% 

Сумма 
финансирования,  
млн.рублей (с НДС) 

Собственный капитал 51% 10 982 
Коммерческий кредит 49% 10 551 

Итого: 100% 21 533 
 
Проект финансируется инвестором без привлечения бюджетных средств. 
 

Основные финансовый результат проекта. 
 

Объем выручки от реализации продукции, тыс. руб. 35 945 000 

NPV (чистая приведённая стоимость), тыс. руб. 18 239 251 

IRR (внутренняя норма доходности), % 32,4% 
DPP (дисконтированный срок окупаемости проекта), лет 4,4 
PP (простой срок окупаемости проекта), лет 2,2 
Ставка дисконта, % 20 

 
Расчет налоговых отчислений для бюджетов разных уровней 
При   нулевых   бюджетных   расходах   на   реализацию   проекта   ожидаемые 
отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 7,4 млрд. руб 
№ 
п/п 

Наименование 
налога 

Ставка 
налога 

Сумма 
налоговых 
отчислений 
всего, 
млн.руб/го
д 

Сумма налоговых отчислений в бюджеты 
разных уровней, млн.руб/год 

Федеральны
е (Российская 
федерация) 

Региональные 
(Республика 
Татарстан) 

Местные 
(Лениногорск
ий р-н) 

1 Федеральные налоги и 
сборы 

    

1.1. Налог на 
добавленную 
стоимость 

18% 4956 4956   

1.2. Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

13% 132  62,7 69,3 

1.3. Единый 
социальный 
налог 

26% 273 273   

1.4. Налог на 
прибыль 

20% 1655,7 165,57 1490,13  
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1.5. Водный налог 360 руб. за 
1тыс.м3 
воды 

1,555 1,555   

Итого федеральных налогов и 
сборов 

7018,255 5396,125 1552,83 69,3 

2 Региональные налоги     

2.1. Налог на 
имущество 
организации 

2,2 % 378,5  378,5  

2.2. Транспортный 
налог 

В 
зависимост
и от типа 
транспортн
ого 
средства и 
мощности 
двигателя 

0,293  0,293  

Итого региональных налогов 378,793  378,793  

3 Местные налоги и сборы     

3.1. Плата за 
земельный 
участок 

 1,2   1,2 

3.2. Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду 

В 
зависимост
и от 
выбросов 

6,818 1,364 2,727 2,727 

Итого местных налогов 8,018 1,364 2,727 3,927 

Всего сумма отчислений для 
бюджетов разных уровней 

7405,07 5397,49 1934,35 73,227 

 
Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация проекта способствует: 
-  увеличению регионального валового продукта и доходной части местного 

и бюджета Республики Татарстан; 
-  не требует дополнительных ассигнований из бюджетов всех уровней; 
-  направлена на развитие промышленного потенциала и инфраструктуры 

Республики Татарстан и Лениногорского района (увеличение пропускной 
способности ж/д станции «Письмянка» на 3 млн. тонн грузов в год, улучшение 
транспортной логистики автомобильных перевозок через г. Лениногорск, 
повышение надежности электроснабжения потребителей Республики 
Татарстан); 

- создает условия для формирования индустриального парка г.Лениногорск; 
- обеспечивает дополнительную загрузку организаций строительного и 

промышленного комплекса Республики Татарстан; 
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- обеспечивает увеличение объемов розничного товарооборота в 
г.Лениногорске и создает дополнительные рабочие места в сфере торгового 
обслуживания населения; 
- создает  2 000 рабочих мест на заводе (в т.ч. 1 550 - для рабочих специальностей) 
и до 1 500 рабочих мест на предприятиях г.Лениногорска и Республики Татарстан, 
предоставляющих аутсорсинговые услуги ЗАО «Татсталь» (Аутсо́рсинг— 
передача организацией определённых производственных функций на 
обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей 
области). 

При оценке социально-экономической эффективности размещения проекта 
на территории региона учтены следующие факторы роста уровня благосостояния 
населения и решения социальных программ: 

- повышение   уровня   благосостояния   населения   за   счет   обеспечения 
гарантированной      занятости      и      высокой      оплаты      труда,      увеличение 
платежеспособного спроса со стороны населения в результате роста доходов; 

- повышение обеспеченности населения транспортными, коммунальными 
услугами посредством развития сети: ж/д и автодорог, газо- и электроснабжения; 

- высокий   уровень   заработной   платы   позволит   населению   улучшить 
жилищные условия; 

- повышение    доступности    и    качества   услуг    населению    в    сфере 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, т.к. 
высокий уровень заработной платы обеспечит получение указанных услуг; 

- отсутствие   негативного   влияния   на   окружающую    среду   (проект 
экологически   безопасен   и   соответствует   законодательным   и   нормативным 
требованиям Российской Федерации). 

 
1.4. Предпосылки для реализации проекта 
 

1.4.1. Анализ основных тенденций в мировой и российской черной металлургии 
Черная металлургия – одна из ведущих отраслей Российской экономики.   

Однако исторически сложившаяся структура отрасли – в основном крупные 
интегрированные комбинаты, сегодня не соответствует условиям рынка. Наиболее 
вероятный сценарий реструктуризации – перенос производства с крупных 
комбинатов на сеть компактных мини-заводов. Это позволит Производству 
вплотную приблизиться к источнику сырья (металлолому) и к потребителям 
готовой продукции. Производство станет гибким, быстро реагирующим на 
изменение рынка и будет в состоянии учитывать запросы конкретного покупателя.  
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Этапы развития металлургии  России: 

 
      

В мире уже многие годы производство сортового проката осуществляется по 
высокоэффективной технологии, так называемой «технологии мини-заводов», с 
низкой себестоимостью, небольшими партиями,  широкого марочного состава, 
способной удовлетворить самого взыскательного потребителя. В основе 
производственной технологии лежит выплавка жидкого стального полупродукта в 
дуговых сталеплавильных печах,  доводка расплава до необходимого химсостава и 
прочим параметрам на установках внепечной обработки стали и непрерывная 
разливка стали.  

Относительно низкие по сравнению с интегрированными комбинатами 
начальные инвестиции в строительство, суперсовременное оборудование и   
технологии,  специальная подготовка сотрудников позволяют быстро окупить 
инвестиции и выпускать продукцию в соответствии с мировыми стандартами. 
Большое значение имеет и то, что себестоимость производства проката на мини-
заводах ниже, чем на заводах полного цикла. Здесь отсутствуют целые 
технологические переделы, такие как коксохимическое производство, 
аглодоменное производство, которые резко негативно влияют как на 
себестоимость продукции,  так и на окружающую среду. 

Высокий уровень  автоматизации и механизации производственного 
процесса  снижают до минимума долю ручного, неквалифицированного труда, 
уменьшают травмоопасность, улучшают санитарно-гигиенические условия на 
рабочих местах по сравнению с действующими металлургическими 
предприятиями. 

В российской черной металлургии в последние  годы отчетливо 
наблюдалось несколько тенденций, основные из которых: инвестиционный 
подъем, в рамках которого отечественные меткомпании строят новые мощности, 



Декларация о намерениях строительства электрометаллургического завода "ТатСталь" 

 
9 

причем не только внутри страны; диверсификация бизнеса металлургами, в том 
числе и путем приобретения или организации активов на рынках сбыта 
собственной металлопродукции или же в сырьевых сегментах; и — 
продолжающаяся консолидация отрасли, где активность сектора слияний и 
поглощений (M&A) была куда выше, чем годом ранее. 

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), 
производство продукции в черной металлургии показывает стабильный рост в 
течение последних нескольких лет.  

За 2007 год Россия увеличила по сравнению с 2006 годом производство 
стали на 2,3% до 72,4 млн. тонн, производство готового проката черных металлов 
выросло на 2,4% до 59,6 млн. тонн. 

Одним из наиболее значимых сегментов черной металлургии России 
является сегмент по производству сортового проката. За 2007 год производство 
сортового проката (с учётом квадратной заготовки) выросло на 2,4% до 33,5 млн. 
тонн относительно аналогичного периода 2006 года. Производство листового 
проката за 2007 год составило 26,1 млн. тонн (104,8% к аналогичному периоду 
2006 года). 

 
Динамика объемов выплавки стали и выпуска готового проката в России 

Продукция 2003 2004 2005 2006 2007 
Выплавка стали, млн.т. 61,5 64,3 66,2 70,8 72,4 
Выпуск готового проката, 
млн.т. 50,3 53,1 54,0 57,6 59,6 
Сортовой, млн.т. 27,6 30,2 30,4 32,7 33,5 
Листовой, млн.т. 22,7 22,9 23,6 24,9 26,1 
Источник: Росстат 
 

Темпы роста потребления готового проката в последние годы опережают 
темпы роста производства.  Так, за 2007 год рост потребления сортового проката 
составил 13% по отношению к аналогичному периоду 2006 года. Это происходит 
главным образом за счёт увеличения доли внутреннего рынка в поставках 
российских металлургических компаний. 

Основными факторами роста производства в металлургии были повышение 
эффективности экспорта металлопродукции обусловленное благоприятной 
внешней конъюнктурой, а также увеличение внутреннего спроса на металлы. 
Отличительной особенностью текущего этапа развития отрасли является 
повышение значимости внутреннего рынка. 

Важнейшим фактором роста внутреннего спроса на продукцию сортового 
проката являлось расширение промышленного производства в основных отраслях 
российской экономики: строительстве и машиностроении, на которые 
приходиться до 70-80% потребления готового проката в России. 

В 2008 году продолжился рост производства продукции чёрной 
металлургии. По данным ФСГС за 9 месяцев 2008 года рост производства стали 
составил 5%; рост производства проката – 5,4% (в т.ч. 7,9% по сортовому 
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прокату). Однако в конце 2008 года начался спад на рынке чёрной металлургии, 
вызванный общеэкономическим спадом и снижением спроса на металлургическую 
продукцию. Продолжение спада прогнозируется и на первую половину 2009 года, 
ориентировочно до второй половины 2009 года.  

 
1.4.2. Рынок квадратной  заготовки 
 

Квадратная заготовка используется для производства сортового проката. В 
мире существуют довольно значительные дисбалансы в производстве и 
потреблении квадратной заготовки в различных регионах. Это связано с тем, что 
прокатные производства обычно размещают непосредственно рядом с конечным 
потребителем, в то время как производство квадратной заготовки располагается 
чаще всего рядом с местонахождением ресурсов для её производства (стальной 
лом и железная руда). Это и является основной причиной возникновения мировой 
торговли квадратной заготовкой, где основным регионом-экспортёром выступают 
страны СНГ (Россия и Украина). Общий объём ежегодной торговли на рынке 
квадратной заготовки составляет около 32 млн. тн. Ниже приведена 
географическая структура импорта квадратной заготовки с указанием доли стран 
СНГ в региональном импорте (по данным Металлкурьера за 2007 г). 
 
Регион Объём импорта 

квадратной 
заготовки, тыс. 
тн 

Доля региона в 
общем импорте 
квадратной 
заготовки, % 

Доля стран СНГ в 
импорте в 
регион,% 

Африка 1843 6% 41% 
Восточная Европа 1164 4% 70% 
Западная Европа 7800 24% 12% 
Китай и страны 
ЮВА 

9612 30% 37% 

Северная Америка 3451 12% 28% 
Турция и Ближний 
Восток 

7012 22% 80% 

Южная Америка 479 2% 1% 
Прочие страны 167 1% 49% 
 

Таким образом, основным направлением экспорта квадратной заготовки из 
стран СНГ выступают страны Ближнего Востока и страны ЮВА, в т.ч. Таиланд, 
Иран, Турция и Южная Корея. 

В России наблюдается избыток сталеплавильных мощностей, поэтому она 
является нетто-экспортёром квадратной заготовки. Ежегодный экспорт 
квадратной заготовки из России составляет около 6 млн. тонн. Основными 
предприятиями-экспортёрами выступают ОЭМК, Уральская сталь, Мечел и 
НСММЗ. Ниже приведена структура экспорта квадратной заготовки по основным 
предприятиям. 
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Предприятие Объём экспорта 
квадратной заготовки, 
тыс. тн 

Доля в российском 
экспорте, % 

Мечел 1097 16% 
Уральская сталь 1085 16% 
ОЭМК 894 14% 
НСММЗ 759 12% 
Новоросметалл 466 8% 
Амурметалл 457 8% 
ЗСМК 440 8% 
НТМК 273 5% 
Волга-Фёст 217 4% 
Сулинский МЗ 148 3% 
НКМК 135 2% 
 

В перспективе дисбалансы в производстве и потреблении должны 
сохраниться. Должен вырасти спрос на квадратную заготовку со стороны стран 
Ближнего Востока, где в настоящее время заявлен ряд проектов по выпуску 
сортового проката для обеспечения нужд строительной промышленности, которые 
будут предъявлять потребность в квадратной заготовке (несмотря на возможное 
смещение сроков реализации данных проектов в условиях мирового финансового 
кризиса). 

С другой стороны в России должен снизиться избыток производства 
квадратной заготовки. Это вызвано двумя факторами: выводом из строя ряда 
неэффективных сталеплавильных мощностей (в первую очередь мощностей по 
производству мартеновской стали) и расширением прокатных мощностей, которое 
прогнозируется более высокими темпами, чем рост сталеплавильных мощностей 
ввиду того, что предприятия планируют уходить в производство и реализацию 
продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Указанные факторы – рост спроса на квадратную заготовку в мире (в 
частности на Ближнем Востоке) и вероятное сокращение  экспортных 
возможностей российских предприятий, а также вероятное появление спроса на 
квадратную заготовку на внутрироссийском рынке со стороны предприятий, 
планирующих выпускать сортовой прокат при отсутствии сталеплавильных 
мощностей (в частности Тульский комбайновый завод и Ревякинский 
металлопрокатный завод) позволяют предположить наличие у "ТатСтали" 
хороших перспектив торговли полуфабрикатами при их реализации как внутри 
страны, так и на экспорт, до окончания строительства 2 этапа завода, когда будет 
построен прокатный цех. 

После запуска в эксплуатацию прокатного цеха, в ноябре 2012г., почти вся 
заготовка будет перекатываться в мелкосортный готовый прокат. 
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1.4.3. Рынок сортового проката 
 

Анализ текущей ситуации рынка арматуры. 
В качестве приоритетного для создаваемого предприятия был выбран рынок 

арматуры, поскольку он занимает наибольшую долю в объёме рынка сортового 
проката РФ (30%) и характеризуется высокими темпами роста. Возможность 
выпуска уголка и мелкого швеллера предусмотрена в случае невозможности 
загрузить стан на 100% арматурой. 

По итогам 2007 года в РФ объем потребления арматуры составил 6013 тыс. 
тонн, что на 17% больше чем в 2006 году, среднегодовой темп роста рынка за 
последние 3 года – более 20%. По итогам 2007 года в РФ объем производства 
арматуры  составил 5326 тыс. тонн, что на 10,4% больше чем за предыдущий 
период.  
 
 
 
Товарный баланс арматуры в РФ за период 2004 – 2007год (млн. тонн/год). 

 
Источник: Русмет 

В первые 9 месяцев 2008 года позитивные тенденции на рынке арматуры 
сохранились, по данным Металлкурьера внутрироссийское потребление арматуры 
за 9 месяцев 2008 года составило порядка 5,75 млн. тонн, что почти на 11% 
превышает соответствующий показатель прошлого года. Однако, в 4-м квартале 
2008 года данная тенденция сменилась на противоположную. Начиная с октября 
2008 года начался резкий спад на рынке арматуры, вызванный сокращением 
спроса на неё со стороны строительных компаний в связи со значительным 
сокращением объёмов строительства из-за кризиса с финансированием 
строительных проектов. Уже в октябре произошло снижение потребления 
арматуры на российском рынке на 20% по сравнению с сентябрём. По 
предварительной оценке данные темпы ежемесячного снижения должны 
сохраниться и в ноябре-декабре 2008 года, в результате по итогам года годовой 
прирост потребления арматуры не превысит 5%. 
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Региональная структура потребления арматуры (млн. т). 

 
Источник: Русмет 
 

В настоящее время наблюдается определённый региональный дисбаланс в 
производстве и потреблении арматуры. Основное конечное потребление арматуры 
сконцентрировано в  пределах Центрального, Южного и Приволжского регионах 
(70%), в то время как большинство мощностей по производству расположены на 
Урале (Мечел, ММК, НСММЗ и Чусовской МЗ) и в Сибири (ЗСМК). Амурметалл 
является локальным производителем, поставляющим свою продукцию в основном 
на Дальнем Востоке и на экспорт в близлежащие страны. Особенная 
диспропорция наблюдается в Центральном регионе, на долю потребления 
которого приходится 43% российского рынка арматуры при отсутствии в регионе 
крупных мощностей по ее производству.  
 
Структура потребления арматуры в России по типоразмерам, тыс.тонн/год 
 

 
Источник: Русмет 
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Большая доля потребления приходится на наиболее часто используемые в 
строительстве типоразмеры: 10, 12, 14, 16 и 20 мм.  

 
Прогноз емкости рынка арматуры. 
Арматура применяется в строительной отрасли для укрепления 

железобетонных конструкций, в связи с чем прослеживается тесная корреляция 
между темпами роста строительного рынка и темпами потребления арматуры в 
РФ. 

В то же время необходимо отметить то, что строительный рынок в РФ 
развивался крайне динамично в последние годы. В качестве основного индикатора 
динамики развития строительной отрасли выступает индекс ввода жилой площади 
в РФ 
 

Объем ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий, млн. м2 
 

 
Источник: Росстат 
 

Как видно из представленного графика, среднегодовые темпы роста 
строительного рынка за последние 5 лет превышают 15%. При этом темпы роста 
рынка арматуры даже слегка превышают темпы роста строительного рынка, что 
позволяет говорить о постепенном увеличении удельного потребления арматуры в 
строительстве. Ниже на графике представлено сопоставление темпов роста 
ёмкости рынка арматуры и строительного рынка за последние 3 года. 
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В первые 9 месяцев 2008 года положительные тенденции на строительном 

рынке сохранились. По итогам этого периода произошёл прирост ввода 
жилплощади на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. 
Однако, уже начиная с октября начался спад, вызванный снижением инвестиций в 
строительном секторе. 

Таким образом, в настоящее время ситуация на строительном рынке, 
являющемся основным потребителем арматурного проката, представляется 
нестабильной и труднопрогнозируемой. Разразившийся мировой финансовый 
кризис вызвал резкое снижение инвестиций в развитие строительного сектора, ряд 
строительных и инфраструктурных проектов был приостановлен. По оценкам 
большинства экспертов, данная ситуация сохранится до второго полугодия 2009 
года, когда возможно начало восстановления строительного рынка. Начиная с 
2010 года темпы роста строительного рынка могут постепенно восстановиться до 
уровня 8-10% ежегодно. Таким образом, при прогнозировании рынка арматуры на 
ближайший пятилетний срок (2009-2013 гг.) будем исходить из того, что в 2009 
году объём рынка снизится до уровня 2007 года с последующими среднегодовыми 
темпами роста в 8% (в 2010-2013 гг.)  

Прогноз потребления арматуры в разрезе регионов, тыс. тонн 
 

Емкость 
арматуры  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Центр 2 817 2958 2817 3042 3286 3549 3832 
Юг 769 807 769 831 897 969 1046 
Урал 659 692 659 712 769 830 897 
С-Запад 624 655 624 674 728 786 849 
Поволжье 563 591 563 608 657 709 766 
Сибирь 662 695 662 715 772 834 901 
Итого 
ёмкость 6 094 6398 6094 6582 7108 7677 

8291 

Источник: Металлкурьер 
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1.4.4. Конкуренты 
В настоящее время выпуском арматуры в России занимаются 7 достаточно 

крупных предприятий – ЗСМК, Мечел, Северсталь, ММК, НСММЗ, Чусовской МЗ 
и Амурметалл.  
 

• ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
(ЗСМК). ЗСМК входит в состав одного из крупнейших 
металлургических холдингов ЕВРАЗ-Групп. ЗСМК является 
крупнейшим в России производителем сортового проката 
строительного сортамента. Комбинат полностью специализируется на 
выпуске сортового проката и является лидером по выпуску арматуры 
(31% общероссийского выпуска арматуры). Так же является одним из 
лидеров в производстве заготовки для переката на экспорт, катанки, 
балок и швеллеров и прочего мелкосортного проката. Мощности по 
производству арматуры оцениваются в 1400 тыс. т. 

 
• МЕЧЕЛ (Челябинский металлургический комбинат). Предприятие 

входит в состав металлургического холдинга Стальная Группа 
МЕЧЕЛ. Комбинатом производится: заготовка для переката на 
экспорт, катанка, арматура и прочие виды сортового проката. 
Мощности группы по производству арматуры оцениваются в 985 
тыс.т. 

 
• СЕВЕРСТАЛЬ. На предприятии производится заготовка для переката 

на экспорт, катанка, арматура, балки и швеллера (в незначительных 
количествах), а так же сортовой прокат из конструкционной стали, в 
основном среднесортный. Мощности предприятия по производству 
арматуры оцениваются в 800 тыс. т. 

 
• МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕКИЙ КОМБИНАТ (ММК). 

Основной специализацией ММК традиционно является листовой 
прокат. Однако в последнее время комбинат начал развивать 
производство сорта – арматуры, катанки, фасонного проката и прочих 
видов сортового проката. Мощности предприятия по производству 
арматуры оцениваются в 765 тыс.т. 

 
• ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (Чусовской МЗ). 

Чусовской МЗ входит в состав Объединенной металлургической 
компании (ОМК). Мощности предприятия по производству арматуры 
оцениваются в 150 тыс.т. Так же на предприятии производится балка, 
швеллер, уголок, прокат из простой и конструкционной стали. 

 
• АМУРМЕТАЛЛ. Открытое акционерное общество "Амурметалл" г. 

Комсомольска-на-Амуре - единственный в Дальневосточном 
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Федеральном округе современный электрометаллургический завод по 
выплавке электростали с дальнейшим переделом в сортовой и 
листовой прокат. Основные виды продукции: листовой прокат, 
арматура, фасонный прокат. Мощности предприятия по производству 
арматуры оцениваются в 370 тыс.т. Амурметалл является локальным 
производителем и реализует свою продукцию на территории 
Далневосточного ФО и Сибирского ФО. 

 
Структура российского рынка арматуры по производителям (тыс. тн). 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ 2004 2005 2006 2007 1 пол 
2008 

Доля, 
% 

ММК 113 148 418 460 244 7% 
Мечел 859 842 937 838 595 16% 
Северсталь 378 423 615 802 469 13% 
ЗСМК 827 1 102 1 263 1348 712 20% 
НСММЗ 12 89 347 624 515 15% 
Амурметалл 145 150 188 192 182 5% 
Чусовской МЗ 147 152 156 136 76 2% 
Ревякинский МЗ 0 32 85 83 59 1% 
Прочие 84 88 73 39 106 3% 
Импорт 733 927 1 046 1491 614 18% 
ИТОГО 3 297 3 953 5 127 6013 3570 100% 

Источник: Металлкурьер 
 

Общий объём мощностей по производству арматуры на данный момент 
оценивается примерно в 5,3 млн. тонн, что значительно ниже объёма 
максимального потребления арматуры в 2007- 2008г. В результате значительная 
часть внутренних поставок приходилась на импортную продукцию (объём 
импорта резко вырос в 2007-2008г в связи с резким ростом внутреннего рынка и 
нехваткой внутренних мощностей и составил 25% рынка арматуры) производства 
Криворожстали (Украина), Молдавского и Беларусского МЗ. Увеличился также 
поток импорта из Турции и из Китая. 

Дальнейший рост производства без реконструкции существующего и (или) 
ввода нового оборудования невозможен. Исходя из этого российские предприятия 
продолжают  проводить работы по реконструкции и модернизации 
производственного оборудования.  

Таким образом, по нашей оценке, дефицит на рынке арматуры может вновь 
образоваться в 2010-2012 г., когда должен начаться рост рынка арматуры при том, 
что ввод дополнительных мощностей будет перенесён на более поздний срок.  
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2. Сведения о заказчике 
 
ЗАО «ТатСталь». 
Юридический адрес: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Гончарова, 
1. 
Почтовый адрес: 601915423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, 
ул.Промышленная, 1а. 

ИНН: 6674314621 КПП: 164901001 
Р/с 40702810063010010174 
ОАО «УБРИР», БИК 046577795 
К/с 30101810900000000795 
Тел: +7(85595)27528; +79122213440 
Тел/факс: +7(85595)27529 
 E-mail: tatstal@list.ru; kspz-maxi@mail.ru 
 
Компания ЗАО «ТатСталь» создана с целью строительства 
электрометаллургического завода в г.Лениногорске, Республика Татарстан 
Единоличным исполнительным органом ЗАО «ТатСталь» является ООО 
«Управляющая компания «Макси».  
Генеральный директор – Логиновских Александр Николаевич. 
 
Конечным бенефициаром компании является Максимов Николай Викторович (до 
конца 2007 года – 100%-ный собственник ОАО «Макси-групп» (http://www.maxi-
group.ru/).  
В конце 2007 года произошла интеграция Макси-групп в структуру  
Новолипецкого металлургического комбината ( http://www.nlmk.ru/ ) путем 
продажи Максимовым Н.В. НЛМК 50,00005% акций ОАО «Макси-групп» 
(http://www.nlmk.ru/files/presentations/pr-maksi-group-nlmk.pdf). 
Концепция развития ОАО «Макси-групп» предусматривала строительство сети 
мини-заводов по производству сортового и листового металлопроката на базе 
переработки лома черных металлов.  
 
К числу действующих производственных активов ОАО «Макси-групп» относятся:  

ЗАО «Уралвторчермет» (производственное объединение по сбору и 
переработке металлолома), 
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (производство 
сортового металлопроката), 
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» (производство метизов и 
катанки). 

 
Дивизион по сбору металлолома 
Дивизион по сбору и обработке лома черных металлов находится под 
управлением ЗАО «Уралвторчермет». В данный дивизион входят 42 компании, 
осуществляющих деятельность во всех основных регионах России. Компании 
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работают по региональному принципу, с площадками для приема лома в 
нескольких населенных пунктах соответствующей области, а также с мобильными 
ломозаготовительными бригадами. Лом поставляется на ЗАО «НСММЗ» и ОАО 
«НЛМК». 
 
Металлургический дивизион 
К металлургическому дивизиону относятся ЗАО Нижнесергинский Метизно – 
Металлургический Завод, расположенный в Свердловской области, а также 
металлургические мини – заводы в г. Обнинске и г. Березовском, которые будут 
введены в эксплуатацию в 2008 – 2010 гг. Таким образом, в металлургический 
дивизион Макси Групп входят следующие юридические лица: 
• ЗАО «НСММЗ», Нижнесергинский Метизно Металлургический Завод 

(Свердловская область, г. Ревда, г. Нижние Серги); 
• ЗАО «БЭМЗ», Березовский Электрометаллургический Завод (Свердловская 

область, г. Березовский); 
• ОАО «КнпЭМЗ», Калужский Электрометаллургический Завод (Калужская 

область, г. Обнинск) 
 

 
3. Основные технологические и производственные 

характеристики 
 
3.1. Основные тенденции.  
Знание тенденций развития техники и технологии является необходимым 

условием при выборе варианта, отвечающего определенным условиям работы в 
России.  
Опережающий рост выплавки стали в ДСП непосредственно связан с 

внедрением передовых технических и технологических разработок, позволяющих 
улучшить технико-экономические показатели производства качественной 
продукции.  
К сожалению, многие современные технические и технологические решения 

выплавки стали в ДСП не нашли воплощения на российских предприятиях. 
Произошедшие за последние 10-летие изменения в технике и технологии плавки 

в ДСП способствовали снижению основных статей условно-переменных затрат 
(удельные расходы электроэнергии, электродов и огнеупоров) и росту 
производительности печей.  
Без применения ковша-печи невозможно обеспечить работу ДСП на 

современном уровне.  
При работе в связке с ковшом-печью ДСП используется только для плавления 

лома, дефосфорации и обезуглероживания металла, а все операции по 
десульфурации, раскислению, легированию и доводке по температуре 
выполняются вне печи (на установке ковш-печь).  
Работа современной высокомощной печи, оснащенной оборудованием для 

интенсивного применения кислорода, природного газа и углеродсодержащих 
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порошкообразных материалов, в связке с агрегатами внепечной обработки стали 
определяет практически полное отсутствие влияния выплавляемого сортамента (за 
исключением высоколегированной стали типа коррозионностойкой и 
быстрорежущей) на технико-экономические показатели работы самого печного 
агрегата. Эту ситуацию поддерживает, тенденция сокращения доли собственных 
отходов в выплавке из-за развития непрерывной разливки и прокатных технологий 
по раскрою проката.  
В качестве дополнения к лому будут использоваться новые источники железа, 

включая губчатое и горячебрикетированное железо прямого восстановления.  
Усложненные системы пылеулавливания и газоочистки будут включать 

вторичное дожигание и применение рукавных фильтров. 
В период 1960-2007 гг. в мире произошло значительное улучшение конструкции 

ДСП, и были выполнены большие объемы работ по совершенствованию 
технологии электроплавки. Основные совершенствования заключались в: 
- повышении мощности трансформатора и единичной производительности ДСП; 
- внедрении водоохлаждаемых свода и стен; 
- применение тепла отходящих газов для нагрева шихты; 
- применении альтернативных источников тепла; 
- интенсивной продувке кислородом; 
- применении в качестве шихты любого вида металлошихты; 
- внедрении АСУ ТП.  
Все это позволило повысить эффективность электросталеплавильного способа 

производства, обеспечить низкую себестоимость стали, в максимальной степени 
механизировать и автоматизировать производство, расширить технологические 
возможности агрегата и повысить качество металла. 
Кроме того, появившиеся в последние годы агрегаты для внепечной обработки 

стали (в том числе УКП), дополнительно расширили возможности 
электросталеплавильного производства, как по увеличению производительности, 
повышению качества стали и дальнейшему снижению её себестоимости. 

 
3.2.Технология производства металлопродукции 
 
Производство стали в ЭСПЦ будет осуществляться по самой современной 
технологической схеме: Дуговая сталеплавильная печь c системой COSS ёмкостью 
120т (ДСП–120) – установка Ковш-печь (УКП) – машина непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ). 
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Рис. Дуговая сталеплавильная печь ДСП - COSS 

Технологическая схема производства будет выглядеть следующим образом: 
Скрап в вагонах подается на участок перегрузки лома (УПЛ), где перегружается 
мостовыми кранами в закрома или непосредственно в загрузочные бадьи.  
Загрузочные бадьи на скраповозах перемешаются в печной пролет, где скрап 
загружается в шахтный подогреватель (система COSS). 
Скрап через шахту, расположенную рядом с печью,  непрерывно порциями 
загружается в электродуговую печь через специальное загрузочное окно в кожухе 
печи. Навстречу движения скрапа через окно в шахту идет поток горячих печных 
газов, которые нагревают скрап перед загрузкой в печь.  
В процессе непрерывной подачи скрапа, металл в ванне ДСП находится в жидком 
состоянии и расплавление скрапа происходит в результате его погружения в 
металл. Электрическая дуга работает на жидком металле, а не на твердом скрапе. 
Поэтому электрическая дуга работает стабильно и не подвержена влиянию 
твердого скрапа, как в случае классической ДСП с загрузкой лома через верх с 
отводом свода печи. 
 
Основные преимущества печей системы COSS  по сравнению с любой другой 
современной ДСП: 
- более высокая удельная производительность; 
- более низкое потребление электроэнергии; 
- меньше производственные затраты; 
- низкий расход природного газа; 
- более низкие затраты на футеровку и обслуживание; 
- возможность использовать лом с низкой насыпной плотностью; 
- низкий угар и более высокий выход годного; 
- более безопасная и простая работа печи; 
- меньше вредное воздействие на окружающую среду; 
- меньше выбросов пыли и вредных газов; 
- более низкий уровень шума в цехе и за пределами; 
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- более низкая себестоимость стали; 
- меньше инвестиционные вложения. 
После расплавления, дефосфорации и удаления углерода, нагрева металла до 
температур 1590-1630 0С (в зависимости от марки стали), производится выпуск 
его из ДСП в сталеразливочный ковш, установленный на сталевозе под печью. 
После окончания выпуска сталевоз выезжает из-под печи в зону действия 
разливочного крана. Кран поднимает ковш и перевозит его на сталевоз установки 
Ковш-Печь. 

 
Установка «Ковш-печь» 

  
 
Ковш с жидким металлом подаётся на УКП (въезжает на сталевозе), где он 

накрывается водоохлаждаемой крышкой, подключается продувка аргоном через 
пористую пробку. Электроды опускаются, дуги между ними и металлом начинают 
устойчиво гореть, обеспечивая нагрев металла со скоростью до 4,0 0С/мин. Для 
наведения шлака, с помощью инжекционной установки вдувают 
свежеобожженную порошкообразную известь, углеродсодержащий порошок, по 
тракту сыпучих подают ферросплавы а при необходимости, шлакообразующие 
материалы. Периодически, по ходу обработки отбирают пробы металла и шлака, 
производят замер температуры. Для модифицирования неметаллических 
включений и подготовки металла к разливке на МНЛЗ с помощью трайбаппарата 
вводят силикокальциевую проволоку (в качестве наполнителя используют 
порошок SiCa). Корректировка металла по химическому составу производится 
ферросплавами, поступающими из бункерной эстакады по тракту сыпучих 
материалов. Взвешивание и дозировка происходят автоматически по заданию 
сталевара. После получения необходимого химического состава и достижения 
требуемой температуры обработка заканчивается, металл поступает на 
поворотный стенд МНЛЗ. 
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Машина непрерывного литья заготовок 

 
На МНЛЗ, через регулируемый затвор в днище сталеразливочного ковша, 

металл струёй поступает в промежуточный ковш, который предназначен для 
распределения металла на 6 ручьев и стабилизации скорости истечения металла в 
ручьи. Из промежуточного ковша металл поступает в 6 кристаллизаторов, где 
происходит начальная кристаллизация слитка. С помощью тянуще-правильных 
машин непрерывный слиток вытягивается из кристаллизатора, проходит через 
зоны вторичного охлаждения (где охлаждается водовоздушными форсунками), 
окончательно кристаллизируется, распрямляется и направляется на машину 
газовой резки. Автоматические газовые резаки делят слиток на мерные заготовки, 
длинной от 6 до 12 метров, сечением – квадрат со стороной 100-150 мм, в 
зависимости от требований. После разделения, заготовки по рольгангу 
направляются на холодильник, где происходит их охлаждение до 350-450 °С, либо 
по рольгангу в горячем виде поступают в прокатный цех. С холодильника 
заготовки краном укладываются на стеллажи, где они окончательно остывают. На 
стеллажах заготовки осматривают, маркируют, при необходимости отбирают 
пробы (темплеты), если заготовка предназначена для продажи как товарная. 

На производственных площадях пролета отгрузки заготовок размещается 
семидневный объем производства. В этот пролёт заходят рольганги и 
передаточные тележки, с помощью которых происходит отгрузка заготовок в 
прокатный цех. 

В прокатном цехе заготовка по рольгангу задаётся в нагревательную печь, 
где производится её нагрев до температуры 1150-1250 оС. Нагретые заготовки 
выдаются поштучно на подающий рольганг, который транспортирует заготовку к 
6ти клетьевой непрерывной черновой группе. Затем раскат поступает в 
непрерывную 4х клетьевую промежуточную группу, после чего в 6ти клетьевую 
чистовую группу, между группами установлены аварийно-зачистные ножницы. 
После прокатки раскат попадает в трассу термоупрочнения где, используя воду 
как закалочную среду, происходит упрочнение материала до требуемого класса 
прочности. Далее материал направляется по одной из технологических линий.  
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За трассой термоупрочнения установлены летучие ножницы, на которых 

сформированный профиль режется на длины, соответствующие длине 
холодильника и кратные товарной заказной длине в готовом сорте. Порезанный 
сформированный профиль по рольгангу поступает на реечный холодильник, где 
перемещается к отводящему рольгангу. На отводящем рольганге набирается 
пачка, которая подаётся к ножницам холодной резки, где производится резка 
проката на мерные длины. 
Порезанный на торговые длины прокат передается на линию отделки и упаковки, 
где на специализированной установке упаковывается в пакеты заданной формы с 
требуемым по заказу весом, обвязываются на автоматических вязальных машинах, 
взвешивается, маркируется и передается на участок отгрузки готового продукта, 
откуда транспортируется магнитными кранами на склад готовой продукции или 
непосредственно в Ж/Д и автомобильный транспорт для отгрузки потребителю. 
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3.3. Состав объектов строительства 
 

 
 
Сталепрокатный завод будет включать в себя следующие объекты: 

 Главное здание ЭСПЦ с установкой ДСП, УКП, МНЛЗ и комплексом 
вспомогательного оборудования; 

 Газоочистка (единая от всех агрегатов) с остаточной запылённостью – не 
более 10 мг/м3; 

 Здание прокатного цеха с комплексом основного технологического и 
вспомогательного оборудования; 

 Станция разделения воздуха; 
 Известково-обжиговый цех; 
 Отделение подготовки ферросплавов; 
 Отделение подготовки углеродсодержащих порошков; 
 Оборотные циклы водоснабжения («чистый» и «грязный»); 
 Главная понизительная подстанция, ЛЭП; 
 Внешнее и внутреннее газоснабжение; 
 Компрессорная станция; 
 Административный корпус; 
 Бытовой корпус; 
 Здравпункт (может размещаться в одном из корпусов). 
 Объекты внутреннего железнодорожного транспорта. 
 Объекты внутреннего автомобильного транспорта. 
 Участок дробления, сепарации и фракционирования шлака. 

 
Все указанные объекты необходимы для нормальной работы завода. 
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Результаты реализации проекта: 
Низкая себестоимость металла, обеспеченная самыми современными 

технологиями, дешёвым собственным ломом (самая дорогая составляющая в 
себестоимости любой металлопродукции), высокой производительностью, 
высоким качеством конечной продукции, позволит эффективно конкурировать и 
завоёвывать новые прогрессивные рынки сбыта. Это позволит платить достойную 
заработную плату персоналу предприятия и поднимет общий уровень жизни в 
городе.   
Практически полная автоматизация и механизация производственного процесса 

позволит снизить до минимума долю ручного, неквалифицированного труда, 
уменьшить травмоопасность, улучшить санитарно-гигиенические условия на 
рабочих местах. 

 
Схема расположения основных цехов 
 

 
 

4. Производственная программа и сроки ввода в эксплуатацию 
  
Производственная мощность завода на 1 этапе 
 - 1 200 000 т непрерывнолитой квадратной заготовки сечением 125х125мм 
Сроки строительства:  Начало       – март 2010 год; 
                                         Окончание – март 2012 года. 
Производственная мощность завода на 2 этапе  
- 1 000 000 т арматуры арматуру d = 8-40 мм, уголок  от 25 до 100мм и швеллер от 
50 до 100мм 
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Сроки строительства:  Начало       –  ноябрь 2010 год; 
                                         Окончание –  ноябрь 2012 года. 
5. Местоположение намечаемого к строительству завода 
 

 
 

Площадка под строительство завода расположена  в ~3 км на юго-восток от города 
Лениногорск, в ~1,5 км на юго-запад от деревни Дурасово в Лениногорском 
районе Республики Татарстан. 
Предварительный генеральный план завода приведен в приложении №1. 

При выборе площадок под строительство  руководствовались следующими 
основными принципами: 
a) целесообразность (необходимость) строительства завода в рассматриваемом 
регионе - выбранные площадки отмечаются близостью к потребителям продукции 
и наличием сырьевой базы; 
б) стратегическим преимуществом при данном расположении завода является 
оптимальное сочетание возможности обеспечения технологических процессов 
основных цехов и нужд вспомогательных подразделений энергоносителями 
(природный газ и электроэнергия) с наличием в непосредственной близости от 
предполагаемой для строительства завода площадки существующих 
железнодорожных и автомобильных путей (возможность строительства 
подъездных путей), а также организация водообеспечения на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды с возможностью отведения сточных вод 
(хозяйственно-бытовые стоки); 
c) наличие трудовых кадров; 
д)      возможность обеспечения необходимой величины санитарно - защитной зоны 
предприятия. 
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6. Обеспечение ресурсами 
 

6.1 Энергообеспечение, электроснабжение, транспортные 
коммуникации  

 
Для ввода в эксплуатацию комплекса ЭСПЦ и ПЦ, инфраструктуры 

необходимо выполнить или задействовать следующие системы 
энергообеспечения: 

- локальный контур охлаждения оборудования ЭСПЦ и ПЦ; 
- оборотная система водоснабжения; 
- система технического водоснабжения;  
- обеспечение потребностей в газообразном кислороде; 
- обеспечение потребностей в газообразном аргоне;  
- обеспечение потребностей в сжатом осушенном воздухе;  
- обеспечение потребностей в сжатом воздухе высокого давления; 
- обеспечение потребностей в природном газе. 
 
Обеспечение потребности в газообразном кислороде, азоте и аргоне будет 

осуществляться от кислородно-компрессорной станции, которая будет строиться. 
Для получения осушенного сжатого воздуха будет смонтирована 

компрессорная станция с установкой осушки воздуха, обеспечивающая 
потребность завода. 

Обеспечение природным газом планируется от существующей ГРС 
г.Лениногорска. Будет построен новый газопровод от ГРС до площадки завода 
протяженностью ~7-8км. Получены следующие согласования: 1) "Заключение о 
технической возможности газоснабжения" письмо ООО "Газпром- трансгаз Казань" 
№25/6311 от 26.12.2008г. 2) Согласование поставки газа письмо  ЗАО "Татгазинвест" 
№5308 от 15.04.2009г. 

Питьевое водоснабжение будет осуществляться от существующего водовода 
питьевой воды г.Лениногорск. Получены  технические условия от ООО "Водоканал". 

Водоотведение (канализование) планируется осуществлять в существующую 
канализационную сеть и далее на городские очистные сооружения. 

Техническое водоснабжение планируется от существующего водозабора на пруду 
р.Степной Зай. Будет построен новый водовод диаметром 400мм и протяженностью 
~17км. Получены  технические условия водоснабжения завода технической водой 
от ХК ООО "Горизонт". 

Железнодорожные перевозки планируется осуществлять через ж.д.станцию 
«Письмянка», которая будет реконструирована. Получены предварительные 
технические условия  от представительства в Республике Татарстан 
Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».  

      Электроснабжение завода будет осуществляться от существующей ПС 
«Письмянка», для этого за счет средств ЗАО «Татсталь» будут выполнены 
следующие мероприятия: 
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1. Строительство двух заходов ВЛ 220 кВ «ПС Узловая – ПС Бугульма» 
на ПС «Письмянка», проводом АС – 500, протяженностью 9,8 км. 

2. Строительство двух - цепной ВЛ 220 кВ «ПС «Письмянка – ПС 
«ТатСталь», проводом АС-400, протяженностью 4 км. 

3.  Реконструкция ПС  «Письмянка» с установкой 6-ти дополнительных 
ячеек 220 кВ  для организации схемы ОРУ – 220 кВ с одной секционированной 
системой шин, обходной системой шин  с отдельными обходными 
выключателями и секционным выключателем. 

4. Строительство ПС 220/35/10 кВ «ТатСталь», включающую в себя ОРУ 
220 кВ, установку статического тиристорного компенсатора мощностью 150 000 
кВАр, трансформаторы мощностью 2х63 000кВА/220кВ/10кВ и 
1х160 000кВА/250 000кВА/220кВ/35кВ, Зофигурация РУ-35 кВ и ЗРУ – 10 кВ. 
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Предварительная потребность в энергоносителях и грузоперевозках. 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм 

На производство 1 200 000т 
ЭСПЦ ПЦ и 

прочие 
ИТОГО 

1. Расчетная электрическая 
мощность МВА 123 30 153 

2. Расход электроэнергии кВт*ч/ год 630 000 000 

3. 

Природный газ      
Расход:  Средний 

Максимальный
нм3/час 2500  

3500 
5500 
9000 

8000 
15000 

Давление бар До 12  До 12 До 12 
Годовой расход (около) нм3/год 25 млн. 41 млн. 66 млн. 

4. 

Обеспечение водой     
Техническая вода:  

 подпитка Нм3/час 500   500 

Давление бар 12 6 До 12 
Расход питьевой воды м3/сутки - - 250 

5. Система канализации м3/сутки - - 250 

6. 

Железнодорожные 
перевозки 

    

Общий ж/д грузооборот, 
Тонн/год тонн 1,8 млн 1,32 млн 3,12 млн 

Общий: Тонн /сутки тонн 4932 3618 8550 
Общий: Вагонов/сутки Ваг. 99,6 99,6 199,2 

 
6.2. Сырье и материалы  
Для производства годового объема 1 200 000 тонн непрерывнолитой заготовки 

необходимы следующие основные и добавочные материалы: 

Наименование материалов 
Норма 
расхода, 
кг/т 

Суточная 
потребность, 
тонн 

Годовая 
потребность, 
тонн 

РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Лом металлический 1 130,00 4237,5 1356000 
Чугун передельный 3,00 11,25 3600 
Алюминий АВ-87,АВ-97 0,40 1,5 480 
Ферросиликомарганец MnC 17P35-4 14,00 52,5 16800 
Ферромарганец ФМн 0,50 1,875 600 
Ферросилиций ФС 65Р35-4, ФС 
75Р35-4 1,50 5,625 1800 

Карбид кремния, бой и лом карбида 
кремния 4,00 15 4800 

Проволока с порошковым 0,20 0,75 240 
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Наименование материалов 
Норма 
расхода, 
кг/т 

Суточная 
потребность, 
тонн 

Годовая 
потребность, 
тонн 

наполнителем СК-30, СК-20 
Проволока с порошковым 
наполнителем FeCa 0,40 1,5 480 

РАСХОД ДОБАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Концентрат алюминиевый 0,30 1,125 360 
Концентрат плавикошпатовый 2,50 9,375 3000 
Графит НК-Б-2-4,искусственный 
науглераживатель 1,50 5,625 1800 

Порошок магнезитовый  ППЭ-88 5,00 18,75 6000 
Бой периклазоуглеродистых изделий, 
фр 0-2 мм 1,00 3,75 1200 

Доломит 5,00 18,75 6000 
Известь  50,00 187,5 60000 
Коксик порошкообразный (фр.0,1-5 
мм) 20,00 75 24000 

Коксик кусковой (фр.5-20 мм) 10,00 37,5 12000 
Электроды, в т.ч.: 2,00 7,5 2400 
Графитированные электроды ф 450 0,50 1,875 600 
Графитированные электроды ф 600-
610 1,50 5,625 1800 

РАСХОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛЫ 
Рапсовое масло ГОСТ 8988, масло 
Mobil 0,20 0,75 240 

Зола рисовой шелухи, NERMAT 0,30 1,125 360 
РАСХОД ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Огнеупоры на ДСП 3,00 11,25 3600 
Огнеупоры на стальковш 3,50 13,125 4200 
Огнеупоры на промковш 2,50 9,375 3000 
Прочие огнеупорные материалы 1,00 3,75 1200 

6.2.1.  Обеспечение основным сырьем -  ломом черных металлов. 
 

Существует три основных источника ломообразования: 
a) Оборотный лом, получаемый на самом производстве в результате 
сталелитейного процесса: объемы его производства обычно снижаются по мере 
роста эффективности сталеплавильных производств. 
b) Быстро возвращающийся лом получается в ходе производственного 
процесса, например, процесса штамповки. Обычно он эффективно используется, 
возвращаясь на сталеплавильные заводы. 
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c) Амортизационный лом получается в результате обратного движения 
изделий из стали с истекшим сроком полезного использования: автомобили, 
предметы домашнего обихода, бытовые приборы, некоторые стройматериалы. 
Жизненный цикл металлоизделий варьируется от очень короткого (жестяные 
банки), до очень длинного (конструкционные материалы). 
 

Как видно из представленного ниже графика, объём ломообразования в 
России достаточно стабильно растёт с середины 90-х годов. Это объясняется 
следующими основными причинами – ростом объёмов выплавки стали (несмотря 
на снижение удельного образования оборотного лома в процессе сталеплавления); 
ускоренным образованием амортизационного (старого) лома в результате 
масштабного выбытия основных фондов, введённых в советское время. 

В 2007г ломосбор составил 30,406 млн.тонн, т.е. увеличиться к 2006 г. на 
0,626 млн.тонн (на 2,28 %). По прогнозам аналитиков до 2012 года ломосбор в 
России будет увеличиваться на ~2-3% каждый год. 

 
Источник: Координационный совет ломоперерабатывающей промышленности 

 
Увеличение ломосбора будет происходить за счет следующего: 

- увеличение глубины ломосбора – в настоящее время глубина ломосбора в России 
достигает 50-55% от общего количества выходящих из употребления 
металлических изделий, а в европейских странах этот показатель ~70%; 
- обновление основных фондов - в последнее время в металлургическом 
комплексе России выводятся из эксплуатации значительное количество 
устаревших производственных мощностей. 
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Поставки лома на металлургические заводы  в 2006-2008 гг., тыс.тонн 

Потребитель 2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

Изм. 
2008/2007 
г.г.,% 

ОАО "ММК" 3345 4146 3742 -9,7 
ЗАО "НСМ МЗ" 1294 1905 2180 14,4 
ОАО "Северсталь" 3493 3409 3079 -9,7 
ОАО "Уральская сталь" 1043 765 695 -9,2 
ОАО "ЧМК" 1139 1141 936 -18,0 
ОАО "Волжский ТЗ" 722 766 604 -21,1 
ОАО "НЛМК" 1481 1073 1122 4,6 
ОАО "ЗСМК" 1449 1269 1144 -9,9 
ОАО "НКМК" 828 708 662 -6,5 
ОАО "Северский ТЗ" 207 257 266 3,5 
ОАО "ТагМет" 228 365 322 -11,8 
ОАО "ЗМЗ" 355 356 303 -14,9 
ОАО "ОЭМК" 689 920 812 -11,7 
ОАО "НТМК" 297 269 218 -19,0 
ЗАО "ВМЗ «Красный октябрь" 378 377 263 -30,2 
ОАО "АМЗ" 439 519 534 2,9 
ОАО "Ижсталь" 321 301 277 -8,0 
ОАО "Амурметалл" 799 971 1010 4,0 
ЗАО "Фроловский ЭСПЗ" 221 241 234 -2,9 
Прочие 960 1529 1655 8,2 
Итого 19 820 21 429 20 058 -6,4 
Источник: база РЖД 
 

Поставка лома в 2007г потребителям внутреннего рынка возросла на 1,61 
млн. тонн (+8,1%) и составила 21,429 млн. тонн. Объем поставок на экспорт в 2007 
году сократился на ~ 2,5 млн.тонн  и составил  ~8,9 млн. тонн. 

В начале 2008 году продолжался рост производства продукции чёрной 
металлургии. По данным ЗАО «ПРОФИТ»  за 8 месяцев 2008 года рост ломосбора 
составил 7,4%. Однако в конце 2008 года начался спад на рынке чёрной 
металлургии, вызванный общеэкономическим спадом и снижением спроса на 
металлургическую продукцию и  ломопотребление резко уменьшилось. 
Продолжение спада прогнозируется и на первую половину 2009 года, 
ориентировочно до второй половины 2009 года. 
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Ниже приведём баланс ломосбора и ломопотребления по отдельным регионам 
РФ по итогам 2007 года. 
Регион Объём 

ломосбора, тыс. 
тн 

Объём 
ломопотребления, 
тыс. тн 

Профицит 
(дефицит) лома в 
регионе, тыс. тн 

Центральный 8946 2152 6794 
Поволжский 7863 1440 6423 
Сибирский 5324 2272 3052 
Уральский 4467 9603 -5136 
Южный 1747 1963 -216 
Северо-
западный 

1562 3682 -2120 

Дальний Восток 796 1049 -253 
Итого 30705 22162 8543 
Источник: ПО «Макси-Скрап» 

 
Как видно из приведённой таблицы, основным центром ломопотребления в 
России является Уральский регион, где расположена основная масса крупных 
металлургических предприятий, потребляющих лом – в первую очередь ММК, 
НСММЗ и Мечел. Этот же регион является и наиболее проблемным с точки 
зрения имеющегося дефицита лома. В то же время в регионах, являющихся 
основными центрами ломообразования и ломосбора – Центральном и Поволжском 
регионах – наблюдается избыток лома. 

 
Объем ломосбора в Республике Татарстан и близлежащих территориях (~500 км 

от города Лениногорск), тонн/год 
 
№

 п/п  
Наименование региона  2006г   2007г  

1 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 343 585  312 302  

2 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 878 060  863 275  

3 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 520 480  483 855  

4 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 290 213  291 016  

5 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 586 599  598 878  

6 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 895 840  878 588  

7 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  60 608  67 972  

8 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 143 316  146 407  

9 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 881 111  1 001 089  

10 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 986 964  1 002 000  
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11 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 439 249 499 746 

12 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 202 895  250 356  

13 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 305 689  364 251  

14 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 336 368  1 216 144  

15 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 169 838  181 005  

Всего по региону 8 040 815  8 156 884  

Источник: база РЖД 
 

Для сбора и подготовки металлолома в Республике Татарстан и близлежащих 
областях будут создаваться собственные предприятия. 

 
План организации участков по сбору и переработке металлолома для 

обеспечения ЗАО "ТАТСТАЛЬ" на 2009 - 2011 годы: 
№ 
п/п  

Наименование 
региона  

 Общий 
объем 
ломосбора 
в 2007г, 
тонн 

Прогнозируем
ый* ломосбор 
в 2012г, тонн 

Планируемая 
доля рынка в 

2012г, % 

Планируемы
й ломосбор 
"Татсталь" в 
2012г, тонн 

1 КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 312 302 362 044 15 54307 

2 НИЖЕГОРОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 863 275 1 000 772 15 150116 

3 ОРЕНБУРГСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ 483 855 560 921 15 84138 

4 ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 291 016 337 367 15 50605 

5 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 598 878 694 264 10 69426 
6 РЕСПУБЛИКА  

БАШКОРТОСТАН 878 588 1 018 524 10 101852 

7 РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ  67 972 78 798 10 7880 

8 РЕСПУБЛИКА 
 МОРДОВИЯ 146 407 169 726 10 16973 

9 РЕСПУБЛИКА 
 ТАТАРСТАН 1 001 089 1 160 537 20 232107 

10 САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 1 002 000 1 161 593 15 174239 

11 САРАТОВСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ 499 746 579 343 10 57934 

12 УДМУРТСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 250 356 290 231 15 43535 
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13 УЛЬЯНОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 364 251 422 267 15 63340 

14 ЧУВАШСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 181 005 209 834 10 20983 

Всего по региону 6 940 740 8 046 220 14,0 1127435 
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6.3. Персонал  
Организация электросталеплавильного производства потребует использования 

высококвалифицированного персонала, который намечается обучать на 
аналогичных предприятиях черной металлургии России и СНГ. 

 
Ориентировочная численность работающих приведена в таблице: 
Категории работающих Всего 
Штат трудящихся   
в т. ч. 

чел. 2000 

Рабочие чел. 1550 
Руководители, 

специалисты и служащие 
чел. 450 

 
 
Режим работы основных цехов – непрерывный, 4-х бригадный, трехсменный. 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов. 
Основные рабочие профессии электросталеплавильного и прокатного производств 
: 
№ 
п/п  

Наименование профессий  Количество 
штатных 
единиц  

1  Машинист крана металлургического производства  ~ 140  

2  Слесарь-ремонтник  ~ 250 
3  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования  
~ 120 

4  Сталевар и подручный сталевара ДСП и УКП  ~ 40 

5  Оператор и разливщик МНЛЗ  ~ 50 
6  Вальцовщик  ~ 50 
7  Нагревальщик  ~ 20 
8  Оператор ПУ  ~ 50 
9  Уборщик горячего металла  ~ 40 
 
      Широко будут привлекаться предприятия города и Республики Татарстан для 
оказания услуг на основе «аутсорсинга». Для этих целей будет задействовано до 
~1500 человек.  
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7. Экологическое обоснование 
Аспектами экологической безопасности инвестиционного проекта 

строительства является выполнение требований законодательных и нормативно - 
правовых актов, регулирующих следующие вопросы: 

o Охрана атмосферного воздуха; 
o Охрана водных объектов; 
o Управление отходами; 
o Охрана растительного и животного мира; 
o Охрана земель; 
o Экологический мониторинг.  

С внедрением современных технологий, учитывающих требования 
экологического законодательства, воздействие на окружающую среду снижается, 
становится допустимым. 
 
7.1 Влияния планируемой деятельности предприятия на окружающую 
природную среду.   
 
Основным оборудованием сталепрокатного завода предлагаемого к размещению, 
являются:  

• электропечь ДСП, «Ковш-печь», МНЛЗ, с пылегазоочистными 
сооружениями; 

• установки сушки промковшей и стальковшей; 
• оборудование прокатного цеха ( нагревательная печь, прокатные клети, 

линия охлаждения);  
• Цех подготовки материалов в составе:  

- известково-обжиговое отделение производительностью 54 тыс.т/год, с 
пылегазоочистными сооружениями;  

- отделение подготовки ферросплавов и сыпучих материалов;  
- отделение подготовки углеродосодержащих порошков;  
- отделение переработки боя огнеупоров;  

• установка по переработке шлаков; 
• Станция разделения воздуха ; 
• Компрессорная станция; 
• Участок переработки сталеплавильных шлаков с магнитной сепарацией 

металла; 
• Внешний и внутренний железнодорожный транспорт; 
• Вспомогательная инфраструктура.  

В качестве аналога по электросталеплавильному и прокатному производству 
принята технология производства стали на ЗАО «НСММЗ», г. Березовский. 
Проект разработан ОАО «Челябгипромез» г. Челябинск. 
Имеется положительное заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы (Приказ № 415 от 10.04.2007г. «Об утверждении 
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заключения экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по 
проекту «Сталеплавильное, прокатное производства мощностью 990 тыс.тонн в 
условиях промышленной площадки ЗАО «УЗПС»).и положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора № 
66.01.17.000.Т.000964.08.06. от 28.08.2006г.  
 
 
7.1.1 - Охрана атмосферного воздуха . 

Производство стали осуществляется по технологической схеме: ДСП – Ковш-
печь - МНЛЗ.  

 
Электросталеплавильная печь (ДСП)  
 

Это современная дуговая сталеплавильная печь характеризуется высокой 
удельной электрической мощностью, использованием газокислородных горелок, 
технологией выплавки с вспененными шлаками. Номинальная емкость печи 120т., 
время плавки составляет ок. 45 минут. Годовой расход газа составляет около 25 
млн. м3/год. 

Для интенсификации процесса плавки осуществляется продувка кислородом 
с помощью фурм. После расплавления всех исходных материалов и достижения 
заданных параметров полученный в печи полупродукт выпускается в 
сталеразливочный ковш, установленный на сталевозе, и передается в пролет 
внепечной обработки стали.  

Шлак выпускается под печь, далее автопогрузчиком загружается в 
автосамосвалы для транспортировки на шлаковый двор с целью переработки в 
шлаковый щебень. 

 На данном участке образуются дымовые газы, содержащие окислы азота, 
окислы углерода, сернистый ангидрид, фториды, взвешенные вещества, марганец 
и его соединения, железа оксид, кальция оксид, магния оксид, алюминия оксид. 
Дымовые газы из печи отводятся через патрубок газоотсоса в водоохлаждаемую 
камеру дожигания. Система пылегазоочистки (ПГУ) рассчитана на отсос 
организованных газов от печи, от дозирующих устройств, от вытяжного зонта,  
установленного в конструкции перекрытия цеха (удаляются неорганизованные 
газовые выбросы, образующиеся при выпуске металла, завалке скрапа, удалении 
шлака). Запыленные газы поступают в общий газоход и далее совместно с 
отходящими газами от печи поступают на ПГУ. Запыленность газов после 
ПГУ – не более 10 мг/м3. 

 
Установка ковш-печь (УКП)  

Агрегат внепечной обработки металла является связующим звеном между 
выплавкой металла и его разливкой. Основной функцией агрегата является 
подготовка металла по химическому составу и температуре перед разливкой на 
МНЛЗ. 
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На УКП осуществляется нагрев металла с помощью электрических дуг, 
усреднение расплава по химическому составу и температуре, раскисление, 
легирование, дегазация и десульфурация, модифицирование неметаллических 
включений. При обработке стали образуются дымовые газы,  содержащие пыль 
неорганическую, окислы азота, окислы углерода, сернистый ангидрид, марганец и 
его соединения, железа оксид, кальция оксид, магния оксид, алюминия оксид. 

Дымовые газы c УКП отводятся через патрубок водоохлаждаемой крышки и 
отводятся в общую систему пылегазоочистки и общую дымовую трубу. 
Запыленность газов после ПГУ – не более 10 мг/м3. 

 
Вспомогательное оборудование 

Ломка отработанной футеровки сталеразливочных ковшей и кладка новой 
осуществляется на специальных стендах.  От данного оборудования 
предусмотрена  вытяжная система  с пылегазоочисткой, вредными выбросами 
являются   взвешенные вещества. 

Стенды для нагрева и сушки стальковшей,  нагрева промковшей,   
использующие природный газ,  оснащены  вытяжными установками, выбросы 
загрязняющих веществ от данного оборудования содержат продукты сгорания 
природного газа ( диоксид азота, оксид азота, углерода оксид, бенз(а)пирен).  

Запыленные газы отводятся в общую систему пылегазоочистки и общую 
дымовую трубу. Запыленность газов после ПГУ – не более 10 мг/м3.  

 
Печь обжига известняка 
 
Печь обжига известняка принята шахтная прямоточно-противоточная, 
аналогичная печи работающей на АООТ «НСММЗ»  г. Ревда. ,  имеющая 
положительное заключение государственной экологической экспертизы  в составе 
проекта «Реконструкция. Сталеплавильное производство. ЭСПЦ-1». В качестве 
топлива используется природный газ с расходом около 8 млн. м3/год. Время 
работы печи 360 суток. Печь и все узлы перегрузки известняка и извести 
снабжены системами пылеулавливания. Для очистки отходящих газов от печи 
установлены рукавные фильтра,  для улавливания пыли с мест перегрузки, 
грохочения и дробления предусмотрены  автономные аспирационные установки  -  
рукавные  фильтра с  к.п.д.-96 %.  Выбросы от печи отводятся на  дымовую трубу.  
Дымовые газы содержат   продукты сгорания природного газа, ( диоксид азота, 
оксид азота, углерода оксид, бенз(а)пирен) и взвешенные вещества (кальция 
оксид). Запыленность газов после ПГУ – не более 10 мг/м3. 

 
Отделение подготовки ферросплавов и кокса 

В отделение  подготовки ферросплавов и сыпучих материалов  
осуществляется приемка  перевозимых материалов, складирование сыпучих 
материалов на бункерной эстакаде из пяти бункеров, емкостью на один вагон 
каждый. Сушка материалов в сушильном барабане, работающем на газовом 
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топливе. Дробление и рассев по фракциям, складирование готовой продукции в 
объеме десятисуточного запаса.  

Бой огнеупорных изделий поступает в отделение ферросплавов, подается в  
общий пролет на молотковую  дробилку, с рассевом материалов по фракциям на 
вибрационном сите, сушке материалов в сушильном барабане. Готовый 
огнеупорный порошок нужной фракции после отсева подается в накопительный 
бункер. Порошок в саморазгружающихся бункерах устанавливается на 
автотранспорт  для подачи в ЭСПЦ. 
       Выбросы загрязняющих веществ от данного оборудования содержат продукты 
сгорания природного газа, ( диоксид азота, оксид азота, углерода оксид, 
бенз(а)пирен)  и взвешенные вещества.  

 В отделении имеется три аспирационных системы:           
• от сушильного барабана, узлов загрузки и выгрузки материалов 

отходящие газы поступают на пылегазоочистную установку состоящую из 
циклона  и рукавного фильтра;  

•  от оборудования дробления и рассева материалов по фракциям, 
аспирационный воздух поступает на свою установку, состоящую из циклона и 
рукавного фильтра; 

•  от участка переработки огнеупоров - циклон, рукавный фильтр. 
Запыленность газов после ПГУ – не более 10 мг/м3. 
 
       Подготовка углеродосодержащих порошков для ЭСПЦ предусматривается в 
объеме  15,0 – 16,0 тыс. т в год.  Материалы, поступающие железнодорожным 
транспортом, выгружаются в закрома грейферным электрическим краном.  
Подготовка углеродосодержащих порошков осуществляется на барабанном 
сушиле  работающем на газовом топливе (160 м3/час), элеваторе, молотковой  
дробилке, вибрационном  сите. Коксовая мелочь отправляется в цех-потребитель 
вагоном-хоппером.  
Выбросы загрязняющих веществ от данного оборудования содержат продукты 
сгорания природного газа, ( диоксид азота, оксид азота, углерода оксид, 
бенз(а)пирен) и взвешенные вещества (пыль неорганическую). 
На участке две   аспирационных системы: 

•  от барабанного сушила с узлом подачи материалов в сушило - 
установлена двух ступенчатая очистка (циклон и рукавный фильтр); 

•  от дробилки, сита и  места перегрузки материалов, также установлена 
двухступенчатая очистка – циклон и рукавный фильтр. 
Запыленность газов после ПГУ – не более 10 мг/м3. 
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 Установка по переработке  шлаков    
   Установка по переработке шлаков  (ДСУ) принята по аналогии  существующей 
технологической схеме работающей на шлаковом отвале ЗАО «НСММЗ», проект 
прошел экологическую экспертизу.  
   Шлак дробится, выбираются крупные металлические  включения. Измельченный 
шлак загружается в приемный бункер с загрузочной решеткой (размер ячеек 
300*300мм). 
Металлические включения, проходящие через решетку, отбираются с помощью 
магнитного сепаратора и складируются отдельно, затем передаются на 
использование в ЭСПЦ. 
        Шлак, прошедший через загрузочную решетку, накапливается в  
металлическом бункере, снабженном питателем. Питатель равномерно 
распределяет и дозирует по объему поступивший материал. Шлак подается 
питателем на ленточный транспортер, оборудованный постами для отбора 
вручную огнеупорного лома и немагнитного металла и других  отходов. 
Магнитный металл извлекает магнитный сепаратор, установленный над 
ленточным  транспортером. Отобранные материалы складируются в 
металлические бункеры, снабженные устройством для загрузки в автотранспорт. 
С транспортера шлак поступает на неподвижный прутковый грохот, 

представляющий собой металлическую решетку, где разделяется на два потока, 
фракция 120-300мм подается на дробилку, фракция 0-120 мм на классификацию. В 
качестве классификатора используется двухситный вибрационный грохот, на 
грохоте шлак разделяется на фракции. 
Открытые склады обеспечивают прием шлакового щебня на два дня работы 

участка. 
Отгрузка шлакового щебня будет производиться автопогрузчиком в транспорт 

потребителя. 
Негативное воздействие будет оказываться на стадиях переработки шлака, 

разработке отвала дорожной техникой, при пересыпке шлаков, хранении готовой 
продукции. 
Источниками образования и выделения пыли (взвешенных веществ) являются: 

• дробильно-сортировочное оборудование; 
• узлы пересыпки шлака; 
• открытые склады готовой продукции; 
• дорожная техника работающая на отвале. 

Для локализации пылевыделения от установки ДСК в местах ее наибольшего 
образования (дробилка и вибрационные грохоты) будут установлены 
аспирационные короба, откуда запыленный воздух будет направляться на очистку 
от взвешенных веществ на циклоне. Учитывая опыт работы на ПДСУ и данные 
замеров на рабочем месте, система аспирации от дробилки и грохота выполнена 
общей. Влажность перерабатываемых шлаков составляет: в летний период 10%, в 
переходный и зимний 15-20% , для поддержания влажности шлаков в летний 
период предусмотрена система подачи воды для увлажнения шлаков.   
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7.1.2 Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух.  
 
Инвестиционным проектом предусматриваются природоохранные мероприятия 

позволяющие минимизировать воздействие проектируемого объекта на 
окружающую среду.  
В отличие от металлургических комбинатов полного цикла (типа Магнитогорский 
металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, 
Северсталь и др.), воздействие на окружающую среду от мини-завода гораздо 
меньше, так как отсутствуют целые технологические переделы, такие как 
коксохимическое, агломерационное и доменное производства, а это самые 
вредные металлургические производства. Металлургический мини-завод очень 
компактен и состоит всего из двух основных цехов -электросталеплавильного и 
прокатного, а также нескольких вспомогательных цехов. Благодаря 
использованию современной технологии производства стали, использующей в 
качестве сырья – 100% металлолома и в качестве основных энергоносителей – 
электроэнергию и природный газ, выбросы вредных веществ незначительные и 
они не окажут существенного влияния на общую экологическую обстановку в 
городе Лениногорске. Для контроля за соблюдением нормативов предельно-
допустимых выбросов будет организован инструментальный контроль 
аккредитованной лабораторией в точках, согласованных с инспектирующими 
организациями.  
 
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ поступающих в атмосферный 
воздух от проектируемого объекта предусмотрено 15 пылегазоочистных 
установок одно- двух и четырехступенчатых, с эффективностью от 90 до 99.2%; 
Концентрация загрязняющих веществ по твердой составляющей за всеми 
пылегазоочистными установками не должна превышать 10 мг/м3. 
 
Еще 20 – 25 лет назад наиболее эффективными и перспективными устройствами 
по очистке газов от пыли за электросталеплавильными печами в черной 
металлургии считались электрофильтры, которые позволяли снижать ее 
содержание до 35-60 мг/м3.  
Затем в мировой черной металлургии для применения в электросталеплавильных 
цехах получили широкое распространение газоочистки, оснащенные «рукавными» 
тканевыми фильтрами. 
В России газоочистки, оснащенные рукавными фильтрами, впервые применили в 
2004 году за электросталеплавильными печами на металлургическом минизаводе в 
городе Ревда, Свердловской области. 
Как раз этот минизавод посетила рабочая группа специалистов и представителей 
прессы из республики Татарстан 31.05.09.-01.06.09г. 
Из дымовой трубы визуально выбросы не видны. Степень очистки отводимых 
газов от электросталеплавильных печей от пыли достигает 99,0 – 99,5%. 
По контракту поставки газоочистки для проектируемого минизавода остаточная 
запыленность очищенного газа будет не более 10 мг/м3. Фактически очистка газов 
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на действующем заводе в г. Ревда производится до уровня остаточной 
запыленности 2 – 6 мг/м3. Это отличный результат. 
Следует учесть, что установленные во всем мире в черной металлургии за 
электросталеплавильными цехами газоочистки, оснащенные рукавными 
фильтрами, не предназначены для очистки отводимых газов от газообразных 
окислов азота, окислов серы и окиси углерода. Это объясняется тем, что 
содержание этих газообразных окислов в отводимых газах низкое, и с учетом 
рассеивания влияние их на санитарно-защитную зону проектируемого минизавода 
незначительное. 
Все расчеты рассеивания в пределах санитарно-защитной зоны и за ее пределами 
будут представлены в материалах «ОВОС» и в «Проектной документации» 
проектируемого минизавода. 
 
Для снижения газообразной составляющей используются современные горелки 

с минимальным образованием окислов азота, устанавливаются системы по 
дожиганию СО в отходящих газах, используются современные укрытия для сбора 
и отвода загрязняющих веществ от основного и вспомогательного оборудования. 
Используются закрытые (трубчатые) системы подачи сыпучих материалов. 
Для снижения шумовых нагрузок на атмосферный воздух предусматриваются 

мероприятия по установке шумозащитных панелей, перегородок, использования 
мягких вставок, виброоснований. Используются шумопоглащающее покрытие на 
вспомогательном оборудовании.   
От проектируемого комплекса объем валовых выбросов в атмосферный воздух 

составляет 1237,5 т/ г. в том числе 240,7 т/г твердая составляющая, жидкая и 
газообразная составляющая -996,8 т/г. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (Без передвижных) 
 
Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 
код наименование критерий критерия, опасн вещества   

      мг/м3 ости г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

101 Алюминия оксид ПДК с/с 0,010000 2 0,3325791 7,342637
123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 2,8278411 73,640451
128 Кальция оксид ПДК м/р 0,300000  2,6194295 57,014360
138 Магния оксид ПДК м/р 0,400000 3 0,8793394 20,746840
143 Марганец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,010000 2 0,2361872 6,526600

150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,010000  0,0221600 0,270851
168 Олово оксид ПДК с/с 0,020000 3 0,0000001 0,000000
184 Свинец и его 

соединения 
ПДК м/р 0,001000 1 0,0055908 0,120213

203 Хром (Хром 
шестивалентный) 

ПДК с/с 0,001500 1 0,0003006 0,008104

207 Цинк оксид (в 
пересчете на цинк) 

ПДК с/с 0,050000 3 0,9093401 18,090197
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301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,200000 3 23,1127993 390,257474

302 Азотная  кислота ПДК м/р 0,400000 2 0,4469088 7,239920
303 Аммиак ПДК м/р 0,200000 4 0,0699900 1,209427
304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
ПДК м/р 0,400000 3 3,7419975 63,309244

316 Гидрохлорид 
(Водород хлористый) 

ПДК м/р 0,200000 2 0,2648709 3,243984

322 Серная кислота ПДК м/р 0,300000 2 0,6355720 10,722718
328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 1,5072180 6,824685
330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 9,8033527 120,578092
333 Сероводород ПДК м/р 0,008000 2 0,0001273 0,000714
337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 25,1001523 255,144970
342 Фториды 

газообразные 
ПДК м/р 0,020000 2 0,0338455 0,821511

344 Фториды плохо 
растворимые 

ПДК м/р 0,200000 2 0,0005985 0,002978

415 Углеводороды 
предельные C1-C5 

ОБУВ 50,000000  3,8170667 1,724000

416 Углеводороды 
предельные C6-C10 

ОБУВ 30,000000  1,1570667 0,512763

501 Амилены ПДК м/р 1,500000 4 0,1333333 0,059923
602 Бензол ПДК м/р 0,300000 2 0,1146667 0,051206
616 Ксилол ПДК м/р 0,200000  0,1716516 3,343730
621 Толуол ПДК м/р 0,600000  0,1265333 0,988677
627 Этилбензол ПДК м/р 0,020000 3 0,0029333 0,001307
703 Бенз(а)пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с 0,000001 1 0,0000049 0,000039

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

ПДК м/р 0,100000 3 0,0136850 0,246330

1555 Уксусная кислота ПДК м/р 0,200000 3 0,0000028 0,000014
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
ПДК м/р 5,000000 4 0,4327161 0,857133

2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,5346246 1,578463
2735 Масло минеральное 

нефтяное 
ОБУВ 0,050000  0,0659157 0,337719

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,200000  0,0072917 0,049000
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000  0,1344800 2,474640
2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 
ПДК м/р 1,000000 4 0,0459502 0,254410

2868 Эмульсол ОБУВ 0,050000  0,0005010 0,002884
2902 Взвешенные 

вещества 
ПДК м/р 0,500000 3 0,1523407 2,854718
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2907 Пыль 
неорганическая 
>70% SiO2 

ПДК м/р 0,150000 3 0,9581829 23,954952

2908 Пыль 
неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК м/р 0,300000 3 0,6851632 17,883380

2909 Пыль 
неорганическая: до 
20% SiO2 

ПДК м/р 0,500000 3 0,1022222 2,516394

2920 Пыль меховая 
(шерстяная,пуховая) 

ОБУВ 0,030000  0,0002116 0,000463

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,040000  0,0023740 0,010772
2978 Пыль резинового 

вулканизата 
ОБУВ 0,100000  0,0452000 0,004003

2981 Пыль ферросплавов ОБУВ 0,020000  0,0895562 2,113106
 

Всего веществ:     47 
  

 81,3438750 1104,935996

в том числе твердых:     19 
  

 11,3533794 239,646788

жидких/газообразных:     28 
   

 69,9904956 865,289208

 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (Ж/д транспорт) 

Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 
код наименование критерий критерия, опасн вещества   

      мг/м3 ости г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,0000000 57,507306

304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,0000000 9,344937

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0000000 1,078034
330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 
ПДК м/р 0,500000 3 0,0000000 7,472718

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,0000000 19,826644
2732 Керосин ОБУВ 1,200000  0,0000000 37,363636

 
Всего веществ:      6   0,0000000 132,593275
в том числе твердых:      1   0,0000000 1,078034
жидких/газообразных:      5   0,0000000 131,515241
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 7.1.3 Обоснование размера санитарно-защитной зоны 
 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» пункт 3.7 
для предприятий первого класса устанавливается санитарно защитная зона в 
размере 1000 метров, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 
создаваемого шума. 

Учитывая аналогично работающие предприятия, а также мероприятия по 
снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду, размер 
санитарно-защитной зоны достаточен. 

 

7.1.4 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
Реализация данного проекта приведёт к негативному воздействию на 

окружающую среду. В данном разделе приведены расчёты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в процессе работы данного предприятия. 
Расчёты были выполнены с учетом коэффициентов принятых на 2006 год на 

основании: 
Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 и приложения к нему 

«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления». 
Постановлению Правительства РФ от 01.07. 2005 № 410 « О внесении 

изменений в приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. 
№ 344». 

. Расчет платы за выброс загрязняющих веществ 
Расчёт платы проведен по формуле: 

Р = B * N  *Kэк * Kм * Ки 
где B - валовый выброс, т;  
N - норматив платы, руб/т; 
Кэк - коэффициент экологической значимости; 
Км - коэффициент места выброса (1,2); 
Ки - коэффициент инфляции; 
Результат расчета приведен ниже: 
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Расчет платы за выброс загрязняющих веществ 

Наименование 
вещества 

Выброс 
вещества, 

т/год 

Н
ор
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ив

 п
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ты

 
за
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Алюминия оксид 7,3426370 205,00 1,9 1,2 1,32 4530,17
Железа оксид 73,6404510 52,00 1,9 1,2 1,32 11524,67
Кальция оксид 57,0143600 7,50 1,9 1,2 1,62 1579,41
Магния оксид 20,7468400 21,00 1,9 1,2 1,32 1609,24
Марганец и его 
соединения 

6,5266000 2050,00 1,9 1,2 1,62 49418,63

Натрий гидроксид 0,2708510 205,00 1,9 1,2 1,62 205,09
Олово оксид 0,0000000 41,00 1,9 1,2 1,62 0,00
Свинец и его 
соединения 

0,1202130 6833,00 1,9 1,2 1,62 3033,98

Хром (Хром 
шестивалентный) 

0,0081040 1366,00 1,9 1,2 1,62 40,89

Цинк оксид (в 
пересчете на цинк) 

18,0901970 41,00 1,9 1,2 1,62 2739,54

Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

390,2574740 52,00 1,9 1,2 1,62 74955,66

Азотная  кислота 7,2399200 13,70 1,9 1,2 1,62 366,36
Аммиак 1,2094270 52,00 1,9 1,2 1,62 232,29
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

63,3092440 35,00 1,9 1,2 1,62 8184,37

Гидрохлорид 
(Водород хлористый) 

3,2439840 11,20 1,9 1,2 1,62 134,20

Серная кислота 10,7227180 21,00 1,9 1,2 1,32 677,69
Углерод (Сажа) 6,8246850 80,00 1,9 1,2 1,32 1643,17
Сера диоксид 120,5780920 21,00 1,9 1,2 1,32 7620,73
Сероводород 0,0007140 257,00 1,9 1,2 1,62 0,68
Углерод оксид 255,1449700 0,60 1,9 1,2 1,62 565,44
Фториды 
газообразные 

0,8215110 410,00 1,9 1,2 1,62 1244,08

Фториды плохо 
растворимые 

0,0029780 68,00 1,9 1,2 1,62 0,75

Углеводороды 
предельные C1-C5 

1,7240000 5,00 1,9 1,2 1,32 25,94

Углеводороды 
предельные C6-C10 

0,5127630 5,00 1,9 1,2 1,32 7,72

Амилены 0,0599230  1,9 1,2   0,00
Бензол 0,0512060 21,00 1,9 1,2 1,62 3,97
Ксилол 3,3437300 11,20 1,9 1,2 1,62 138,32
Толуол 0,9886770 3,70 1,9 1,2 1,62 13,51
Этилбензол 0,0013070 103,00 1,9 1,2 1,62 0,50
Бенз(а)пирен (3,4- 0,0000390 2049801,0 1,9 1,2 1,62 295,27
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Наименование 
вещества 

Выброс 
вещества, 

т/год 

Н
ор
м
ат
ив

 п
ла
ты

 
за

 
1 
то
нн
у,

 р
уб

 

Ко
эф

ф
иц
ие
нт

 
эк
ол
ог
ич
ес
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й 
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им
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ти

 

Ко
эф

ф
иц
ие
нт

 
м
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а 

Ко
эф

ф
иц
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нт

 
ин
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ии

 

П
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та

 с
 у
че
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м

 
ко
эф

ф
 и
нд
ек
са
ци
и 

 
и 
эк

. с
ит
уа
ци
и,

 р
уб

 

Бензпирен) 0
Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

0,2463300 21,00 1,9 1,2 1,62 191,07

Уксусная кислота 0,0000140 35,00 1,9 1,2 1,62 0,00
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,8571330 1,20 1,9 1,2 1,62 3,80

Керосин 1,5784630 2,50 1,9 1,2 1,62 14,57
Масло минеральное 
нефтяное 

0,3377190  1,9 1,2   0,00

Сольвент нафта 0,0490000  1,9 1,2   0,00
Уайт-спирит 2,4746400 2,50 1,9 1,2 1,62 22,85
Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,2544100 5,00 1,9 1,2 1,32 3,83

Эмульсол 0,0028840  1,9 1,2   0,00
Взвешенные вещества 2,8547180 13,70 1,9 1,2 1,62 144,45
Пыль неорганическая 
>70% SiO2 

23,9549520 41,00 1,9 1,2 1,62 3627,68

Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

17,8833800 21,00 1,9 1,2 1,62 1387,13

Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2 

2,5163940 13,70 1,9 1,2 1,62 127,33

Пыль меховая 
(шерстяная,пуховая) 

0,0004630 68,00 1,9 1,2 1,62 0,12

Пыль абразивная 0,0107720  1,9 1,2   0,00
Пыль резинового 
вулканизата 

0,0040030  1,9 1,2   0,00

Пыль ферросплавов 2,1131060  1,9 1,2   0,00
Сумма 176315,10

 
7.2. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 
 

В инвестиционном проекте уделяется особое внимание:  
- экономному и рациональному использованию водных ресурсов;   
предотвращению и снижению загрязнения поверхностных и подземных вод;  
- внедрению мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных 
или недостаточно очищенных сточных вод, обеспечению экологической 
безопасной эксплуатации сооружений и водных объектов;  
- минимальному отчуждению земель под строительство объектов;  
реализации достижений науки, техники и передового опыта в вопросах очистки 
сточных вод. 



Декларация о намерениях строительства электрометаллургического завода "ТатСталь" 

 
51 

 
7.2.1 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 
Проектные решения по водоснабжению 
 

Водоснабжение объектов проектируемого комплекса сталепрокатного 
завода осуществляется по оборотным системам: 

• Замкнутый «чистый» оборотный цикл; 
• Замкнутый оборотный цикл химочищенной воды; 
• Замкнутый «грязный» оборотный цикл (охлаждение заготовки и сбив 

окалины); 
• Замкнутый цикл локальных очистных сооружений 

(термоупрочнение, охлаждение заготовки); 
 

Техническое водоснабжение в объеме до 500м3/час предусматривается от 
существующего водовода Д=325 мм. и дополнительно проложенного водовода 
Д=426 мм., подключенных к водо-насосной станции Ст. Писмянка (ПВНС), 
расположенной на пруду реки Степной Зай. Технические условия ХК ООО 
"Горизонт" № 557 от 24.06.08г и № 613 от 11.07.08г 

В настоящее время, учитывая ТУ ХК ООО "Горизонт", река Степной Зай 
способна обеспечить завод водными ресурсами. При дальнейшем 
проектировании минизавода будет выполнена работа по водохозяйственному 
балансу реки Степной Зай. 

При проектировании водного хозяйства завода предусматривается 
бессточная система с использованием замкнутых водооборотных циклов. 

Для выполнения этого принципа применяются технологии очистки воды 
до качества водооборотных систем. "Отработанная вода" после очистки и 
охлаждения возвращается снова в водооборотные системы. Шламы, 
образующиеся при очистке воды в замкнутых водооборотных циклах, 
передаются для захоронения на полигон твердых бытовых отходов. 

-В целях снижения водопотребления для подпитки водооборотных циклов 
применяется технология очистки поверхностных талых и дождевых вод с 
целью использования этих вод для подпитки водооборотных систем. При 
таком решении сокращается объем забираемой воды из р. Степной Зай на 100-
150 м3/час. 

Объем забираемой воды из реки Степной Зай в объеме до 500м3/час. 
необходим для компенсирования потерь воды на капельный унос и испарение 
на водоохладительных установках (градирнях). При этом объем забираемой 
воды  до 500м3/час. это расчетная максимально-возможная величина. При 
эксплуатации систем этот объем будет снижен за счет: технологической 
наладки систем, режима потребления, использования ливневых вод, 
использования эффективного современного оборудования.  
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При охлаждении воды на градирнях несомненно будет образовываться 
пар. Качество воды в водооборотных системах из-за проводимой по 
технологии очистки воды в водооборотных циклах по многим ингредиентам 
лучше, чем качество природной воды (из реки Степной Зай), поэтому при 
испарении воды не ожидается ухудшение атмосферного воздуха. При 
испарении необходимо учитывать физический процесс, по которому 
растворенные в воде соли не испаряются, а остаются в исходной воде и при 
превышении определенной концентрации очищаются на очистных установках 
водооборотных циклов. На капельный унос по расчету  расходуется 0,2% от 
объема воды подаваемой на охлаждение (18-20 м3/час).  

Энергосберегающие мероприятия: 
1. Применение технологий водного хозяйства для создания 

бессточной системы, 
2. Использование вторичных энергоресурсов, 
3. Применение систем автоматического управления, 
4. Применение системы контроля и учета энергоресурсов, 
5. Применение механизмов с частотным преобразователем на 

приводах, 
6. Применение энергосберегающего оборудования. 
7. Оптимальное сочетание источников энергии: газ, 

электроэнергия, теплоснабжение, холодоснабжение. 

Сброс сточных вод от проектируемых оборотных систем в поверхностный 
водоем исключен. 

 
Проектные решения по защите окружающей среды соответствуют 

современным достижениям науки и техники. 
Использование оборотных циклов производственного водоснабжения 

электросталеплавильного комплекса направлено на рациональное использование 
водных ресурсов и уменьшение забора свежей воды из источников 
водоснабжения.  

Принятые в проекте технические, технологические, конструктивные решения 
исключают попадание загрязненных стоков в поверхностный водоем и подземные 
горизонты. 
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7.3. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 
промышленного производства 

 
Характеристика отходов производства приведена в таблице ниже. 

Характеристика отходов проектируемого производства включает: количество 
образующихся отходов; способ удаления отходов; способы дальнейшего 
использования отходов.  

 
Характеристика отходов от намечаемой деятельности 

 

Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Ртутные лампы, 
люминесцентные 
ртутьсодержащие 
трубки отработанные 
и брак (ЛЛ) 

353 301 
00 13 01 
1 

1 3,957 Стекло -92%, 
Ртуть-0,02%, 
Лом цветных металлов 
-2% 
Прочее -5,98% 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Всего 1 отход 1 класса опасности:    3,957   

Аккумуляторы 
свинцовые 
отработанные 
неповрежденные с не 
слитым электролитом 
(АсО) 

921 101 
01 13 01 
2 

2 2,628 Пластмассовый корпус 
22-35%, 
Свинцовые пластины 
45-48% 
Кислотный электролит 
20-30%  
ГОСТ 959-2002 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Отходы 
аккумуляторов 
(отработанные 
щелочные 
аккумуляторы) (АщО) 

921 100 
13 00 00 
0 

2 1,893 Никель – 0,38% 
Железо - 48,9% 
Углерод -3,36% 
Кобальт серно-кислый 
-0,5% 
Железо оксид - 6,51% 
Литий гидро-окись – 
0,12% 
Натрий гидро-окись-
27,72% 
Никель гидро-окись -
1,4% 
Никель сульфат -0,11%  

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Всего 2 отхода 2 класса опасности:    4,521   

Масла моторные 
отработанные (ОМ) 

541 002 
01 02 03 
3 

3 0,9 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
ММО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Масла 
трансмиссионные 
отработанные (ОМ) 

541 002 
06 02 03 
3 

3 0,13 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
СНО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Масла дизельные 
отработанные (ОМ) 
 

541 002 
03 02 03 
3 

3 0,93 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
ММО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Масла 
компрессорные 
отработанные (ОМ) 

541 002 
11 02 03 
3 

3 0,094 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
МИО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Масла 
индустриальные 
отработанные (ОМ) 

541 002 
05 02 03 
3 

3 43,31 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
МИО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Масла 
гидравлические 
отработанные, не 
содержащие 
галогены (ОМ) 

541 002 
13 02 03 
3 

3 10,0 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
МИО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Масла 
трансформаторные 
отработанные, не 
содержащие 
галогены, 
полихлорированные 
дифенилы и 
терфенилы (ОМ) 

541 002 
07 02 03 
3 

3 3,0 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
МИО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей (бочек, 
контейнеров, 
цистерн, 
гудронаторов) от 
нефти (ШОТ) 

546 15 
01 04 03 
3 

3 18,245 Нефтепродукты – 4%, 
механические примеси 
– 26%, 
вода – 70% согласно 
[15] 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Шлам 
нефтеотделительных 
установок (шлам с 
мойки машин и 
механизмов) (ШНУ) 

546 003 
00 04 03 
3 

3 5,0 Вода – 63–30%,  
механич. примеси – 30-
40%, нефтепродукты – 
7-30% [15]  

Вывозится на 
полигон 
отходов 
(свалку)  

Окалина 
замасленная 
(содержание масла 
15% и более) (О1) 

549 030 
01 04 03 
3 

3 0,02 Fe2O3, FeO ≥85, масло 
≤15 

Использование  
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Всплывающая пленка 
из нефтеуловителей 
(бензиноуловителей) 
(ВНП) 

546 002 
00 06 03 
3 

3 58,0 Механические примеси 
– 1% 
Вода – 2% 
СНО  – 97% 
по ГОСТ 21046-86 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Отходы сложного 
комбинированного 
состава в виде 
изделий, 
оборудования, 
устройств, не вошед-
шие в другие пункты 
(отработанные 
масляные фильтры) 

920 000 
00 00 00 
0 

3 0,072 Металл (сталь) - 
34,3%, 
Резина - 3,0% 
Бумага фильт-
ровальная-5,4% 
Нефтепродукты – 
57,3% 

Использование 

Отходы сложного 
комбинированного 
состава в виде 
изделий, 
оборудования, 
устройств, не 
вошедшие в другие 
пункты (отработанные 
топливные фильтры) 

920 000 
00 00 00 
0 

3 0,007 Металл (жесть белая) – 
33% 
Пластизоль-7% 
Бумага фильт-
ровальная-6% 
Полиамид-45,9% 
Нефтепродукты -8,1% 

Использование 

Фильтровочные и 
поглотительные 
отработанные массы, 
за-грязненные 
опасными веществами 
(отработанный 
фильтр мойки машин) 
(ОФ) 

314 800 
00 00 00 
0 

3 0,21 Нефтепродукты 
96,15% 
Полипропилен -3,85% 
 

Вывозится на 
полигон 
отходов 
(свалку)  

Шпалы 
железнодорожные 
деревянные, 
пропитанные 
антисептическими 
средствами, 
отработанные и брак 
(Шж/д) 

171 206 
00 13 01 
3 

3 11,2 Древесина с 
пропиткой 
антисептическими 
средствами до 
108кг/м3 по ГОСТ 78-
2004 – 100% 

Вывозится на 
полигон 
отходов 
(свалку) 

Лом меди 
несортированный 
(ЛЦм) 

353 103 
01 01 01 
3 

3 3,2 Лом меди по ГОСТ 
1639-93 «Лом и отходы 
цветных металлов и 
сплавов. Общие 
технические условия» 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Всего 16 отхода 3 класса опасности:      
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Металлургические 
шлаки, съемы и пыль 
(пыль 
электросталеплавиль
ного производства) 
(ПГ) 

312 000 
00 00 00 
0 

4 18272 Feобщ – 25-50% 
Al2O3 – 0,5-2% 
CaO – 6-10% 
MnO – 2-6% 
SiO2  – 5-15% 
MgO – 1-5% 
ZnO – 6-20% 
С – 0,7-2,5% 
[ТЛЗ] 

Использование 
в качестве 
шихты или 
реализация 

Отходы сложного 
комбинированного 
состава в виде 
изделий, 
оборудования, 
устройств, не вошед-
шие в другие пункты 
(отработанные 
воздушные фильтры) 

920 000 
00 00 
00 0 

4 0,025 Металл (сталь) - 
38,83%, 
Бумага фильтро-
вальная-33,56% 
Пыль – 24,49%, 
Резина - 3,12% [16] 

Вывозится на 
полигон 
отходов 
(свалку)  

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами 
(содержание масел 
менее 15%) 

549 027 
01 01 
03 4 

4 10,0 Текстиль ≥85 
нефтепродукты ≤15 

Передается в 
ЭСПЦ для 
утилизации 

Текстиль 
загрязненный 
(изношенные 
рукавные фильтры) 

582 000 
00 00 00 
0 

4 5,15 Лавсан (полиамидное 
волокно) -90-92%, 
пыль газоочисток 0 8-
10%- 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Шины 
пневматические 
отработанные (ШП) 

575 002 
00 13 00 
4 

4 12,76 Резина – 96%, металл 
– 3%, тканевая основа 
– 1% (шины по ГОСТ 
5513-97) 

Передаются 
специализирова
нному 
предприятию 

Пыль (порошок) от 
шлифования черных 
металлов с 
содержанием 
металла 50% и более 

351 503 
66 11 00 
4 

4 0,6 Металл ≥ 50% 
Пыль кругов 
шлифовальных 
по ГОСТ 2424-83≤ 50 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Резиноасбестовые 
отходы (в том числе 
изделия 
отработанные и брак) 

575 003 
00 01 00 
4 

4 7,0 Гетинакс, текс-толит -
80-82%, кабель, 
кипер-ная лента – 18-
20% 

Полигон отходов 
(свалка)  

Шлак сварочный 314 048 
00 01 99 
4 

4 0,542 SiO2 – 43,3%, 
MnO – 4,6% 
TiO-2,2%, Fe2O3-
7,9%,  
CaО – 42%[17] 

Полигон отходов 
(свалка)  
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

912 004 
00 01 00 
4 

4 96,85 
(480,25
м3) 

Пищевые отходы – 
13–16%, бумага, 
картон – 45–62, 
дерево – 3–5, металл 
– 4–8, текстиль – 3–5, 
кости – 1–2, камни, 
штукатурка – 2–3, 
кожа, резина – 1–2, 
57ластмассса – 8–12, 
прочее – 2–3, отсев – 
5–7 [18] 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Электрическое 
оборудование, 
приборы, устройства 
и их части 
(отработанные 
картриджи) 

921 000 
00 00 00 
0 

4 0,076 Полипропилен – 
46,7%, железо – 
49,3%, резина – 
1,2%, краситель – 
2,8%  

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы 
пленкосинтетического 
картона 

571 009 
01 01 00 
4 

4 2,5 Полиэфирная бумага 
– 80% 
Полиэтилен – 15% 
Полиэфирное 
связующее 5% 
(Пленкосинтокартон 
по 
 ТУ 3491-088-
05758799-2002) 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы (осадки) при 
механической и 
биологической 
очистке сточных вод 
(осадки очистных 
сооружений) (Оос) 

943 000 
00 00 00 
0 

4 4642,1 Ni – 0,0086% 
Zn – 0,027% 
MgО – 1,29% 
Fe – 3,93% 
АL – 2,02% 
Cr – 0,0122% 
CaO – 3,59% 
SiO2 – 48,66% 
Мg – 0,123% 
Cu – 0,0035% 
Pb – 0,006% 
Фосфаты -0,08% 
Нефтепродукты – 
1,1% 
Вода –17,1% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Отходы (осадки) при 
механической и био-
логической очистке 
сточных вод (мусор с 
решеток очистных 
сооружений) (Оос) 

943 000 
00 00 00 
0 

4 10,8 Al – 0,63%;  
Fe – 1,28 %;   
Са – 1,56%;  
К – 0,03%;  
Mg – 0,26%;  
Mn – 0,04%;  
Cu – 0,015%;  
Nа – 0,12%;  
Сr – 0,017%; 
Ni – 0,006%;  
Pb – 0,007%;  
P – 0,15%;  
Zn – 0,037%; SiO2 – 4,3 
%; вода - 84,8%, 
нефтепродукты – 1,5% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы на производ-
стве, подобные 
коммунальным 
(производственный 
мусор, в т. ч. смет с 
территории) 

912 000 
00 00 00 
0 

4 900 Al – 2,7%; Fe – 2,6%; 
Са – 9,6%;  
К – 17,6%; Mg – 0,4%; 
Mn – 0,9%; Cu – 
0,018%;  
Nа – 0,45%;  
Ni – 0,0108%;  
Pb – 0,0042 %;  
P – 0,039%;  
Cr – 0,043 %;  
Zn – 0,02%;  
SiO2 – 40 %; 
влажность < 5%; п.п.п. 
– 8,32 %; 
нефтепродукты – 
0,9%. 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы (осадки) при 
подготовке воды 
(качества типа «В») 
(Овп) 

941 000 
00 00 00 
0 

4 2445,5 СаСО3 – 91,9% 
Fe(OH)3 – 4,7% 
Алюмосиликат 
(полевой шпат) –3,4% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы (осадки) при 
подготовке воды 
(качества типа «С») 
(Овп) 

941 000 
00 00 00 
0 

4 94,5 СаСО3 – 63% 
Mg(OH)2 – 37% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Эмульсии и 
эмульсионные смеси 
для шлифовки 
металлов 
отработанные, 
содержащие масла 
или нефтепродукты в 
количестве менее 
15% (Э) 

544 002 
01 06 03 
4 

4 8,0 Эмульсол – 3%, сода 
кальцинированная -
0,2%, остальное - 
вода 

Передаются 
специализирован
ному 
предприятию 

Всего 18 отходов 4 класса опасности   
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Отходы упаковочной 
бумаги 
незагрязненные 

187 102 
01 01 00 
5 

5 0,512 ГОСТ 8273-75  
Бумага оберточная. 
Т.У. – 100% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

351 216 
01 01 99 
5 

5 1,2 Электроды 
сварочные по ГОСТ 
9466-76-100% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Абразивные круги 
отработанные, лом 
отработанных 
абразивных кругов 

314 043 
02 01 99 
5 

5 0,09 Абразивные круги в 
соответствии с ГОСТ 
2424-83 «Круги 
шлифовальные»-
100% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Бой бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме (БП) 

314 027 
01 01 99 
5 

5 35 Бетон жаропрочный – 
100% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Лом черных 
металлов 
несортированный 
(ЛЧм) 

351 301 
00 01 99 
5 

5 813,584 Лом черных 
металлов по ГОСТ 
2787-75 «Металлы 
черные вторичные. 
Общие технические 
условия» 

Передаются 
специализирован
ному 
предприятию 

Лом алюминия 
несортированный 
(ЛЦм) 

353 101 
01 01 99 
5 

5 0,1 Лом алюминия по 
ГОСТ 1639-93 «Лом и 
отходы цветных 
металлов и сплавов. 
Общие технические 
условия» 

Передаются 
специализирован
ному 
предприятию 

Лом медных сплавов 
несортированный 
(ЛЦм) 

354 101 
01 01 99 
5 

5 2,1 Лом медных сплавов 
по ГОСТ 1639-93 
«Лом и отходы 
цветных металлов и 
сплавов. Общие 
технические условия» 

Передаются 
специализирован
ному 
предприятию 

Резиновые изделия 
незагрязненные, 
потерявшие 
потребительские 
свойства (ИТр) 

575 001 
01 13 00 
5 

5 2,0 Резина –60-70%, 
металл – 30-40% 

Передаются 
специализирован
ному 
предприятию 

Полиэтиленовая тара 
поврежденная 

571 029 
03 13 99 
5 

5 93,161 Полиэтилен – 100% Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

Отходы 
полипропилена в 
виде пленки 

571 030 
02 01 99 
5 

5 0,756 Полипропилен – 
100% 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  
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Наименование  
отхода 

Код по 
ФККО,  

Класс 
опасно
сти для 
окружа
ющей 
среды  

Количес
тво,  
т/год 

Компонентный состав Порядок  обращения 

Пищевые отходы 
кухонь и организаций 
общественного 
питания 

912 010 
01 00 00 
5 

5 29,
2 

Картофель 25-50%, 
другие овощи –9-38%, 
фрукты – 18-25%, 
мясо, колбасы – 3-5%, 
мясные кости - 3-4%, 
рыба, рыбные кости – 
2-3%,  хлеб и 
хлебопродукты – 2%, 
молочные продукты – 
0,5%, яичная скорлупа 
– 0,5% [8] 

Вывозится на 
полигон отходов 
(свалку)  

 
Всего 11 отходов 5 класса опасности: 977,703  

ВСЕГО 48 ОТХОДОВ 29473,902  

 
7.3.1Складирование (утилизация) отходов промышленного производства 

 
Окомкование пыли газоочисток. 
 
Для окомкования пыли газоочисток предлагается использовать установку 

окомкования (пелетизации) пыли с использованием окатышей. Пелетизация 
(окомкование) проводится на конвейере производительностью 4 тонны пелита в 
час, 64 т в сутки, при двухсменной работе. От мест локального пылевыделения 
предусматривается система местного отсоса с направлением запыленных газов на 
газоочистку печи ДСП. С учетом гранулометрического состава входного 
материала возможна пелетизация только смоченного уноса, который не содержит 
никакие остальные примеси или связки - твердость гранул является достаточной 
для дальнейшей манипуляции. Для смачивания используется оборотная вода в 
количестве 1,6 м3/час, 4600 м3/год. Производство проектируется полностью 
безотходным, т.е. вещества, подводимые в производственный конвейер (сыпучие, 
жидкие) полностью перерабатываются в конечный продукт - гранулят, который 
подлежит возврату в технологический процесс и продаже как сырье для 
доменного производства. 

 
Утилизация лома футеровки сталеразливочных ковшей. 
 

Лом огнеупорных изделий, предварительно очищенный от шлака и 
посторонних примесей, должен храниться в бункерах или на отдельных 
площадках, чтобы исключить загрязнение и увлажнение. После сортировки лом 
подвергается дроблению на щековой дробилке. Фракция менее 50 мм материала 
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одного вида направляется на измельчение в молотковую дробилку. Полученные 
порошки различного зернового состава могут применяться для приготовления 
заправочных порошков, торкретмасс, мертелей. Готовят эти неформованные 
огнеупорные изделия в смесителях. Масса одного замеса составляет 300..500 кг. 
Перемешанные в смесителе порошки с различными добавками, связкой, 
гранулируют (протирают) в смесителе с отверстиями в сите 10..12 мм. После 
протирочного сита готовые огнеупорные материалы через течку загружаются в 
резинокордовые или металлические контейнеры, которые отправляют на склад 
или на участок огнеупорных работ. Все отходы «лом огнеупорной футеровки» 
будут перерабатываться в товарную продукцию и частично продаваться 
потребителям.  

Все узлы пересыпки и дробления оснащены аспирационной системой с 
очисткой отходящих газов в рукавных фильтрах. 
 
Комплексная переработка шлаков с магнитной сепарацией металла. 
 

Планируется по аналогии с ЗАО «НСММЗ» осуществлять переработку 
шлаков образующихся в электроплавильном производстве. 

Проект комплексной переработки шлаков с магнитной сепарацией металла 
разработан институтом «Уралгипромез», совместно с ОАО «УИМ» 
производительностью 125 тыс. т в год при односменной работе. К проекту 
комплекса разработан раздел «Охрана окружающей среды», получено 
положительное заключение экологической экспертизы.  
Основными видами продукции при переработке отвальных шлаков является: 

• щебень фракционный; 
• отсев; 
• лом черных металлов.  

Шлак автотранспортом подается в приемный бункер, откуда по транспортеру 
подается на дробилки, затем на грохота, для рассева по фракциям. 

На готовый продукт - шлаковый щебень имеется санитарно- эпидемиологи 
ческое заключение № 66.01.15.001.Т.000 113.02.06 от 03.02.2006г, имеется 
согласование по использованию шлакового щебня для строительства 
гидротехнических сооружений.  

Имеются положительные заключения Роспотребнадзора и заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектам на 
рекультивацию нарушенных земель с использованием шлакового щебня в 
качестве основного материала для выполнения работ. 

Шлаковый щебень используется на собственные нужды предприятия, 
продается сторонним организациям. Отгружается потребителям автомобильным и 
железнодорожным транспортом.  
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7.3.2 Расчёт платы за размещение отходов 
Расчёт платы выполняем по формуле: 

Р = B*N*Kэк*Ки 
где B - количество образующихся отходов, т;  

N - норматив платы, руб/т;  
Кэк - коэффициент экологической ситуации;  

Ки - коэффициент индексации. 

№ 
п/п Наименование отхода Кол-во, т 

Н
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Сумма 

1 Ртутные лампы, ртутьсодержащие 
люминесцентные трубки, отработанные и брак 3,957 1739,2 0 1,6  1,62 1 0 

2 Аккумуляторы свинцовые неповрежденные с не 
слитым электролитом 2,628 745,4 0 1,6  1,62 1 0 

3 Отходы аккумуляторов (отработанные щелочные 
аккумуляторы) 1,893 745,4 0 1,6  1,62 1 0 

4 Масла моторные отработанные 0,9 497 0 1,6  1,62 1 0 
5 Масла дизельные отработанные 0,93 497 0 1,6  1,62 1 0 
6 Масла трансмиссионные отработанные 0,13 497 0 1,6  1,62 1 0 
7 Масла компрессорные отработанные 0,094 497 0 1,6  1,62 1 0 
8 Масла индустриальные отработанные 43,31 497 0 1,6  1,62 1 0 
9 Масла гидравлические отработанные, не 

содержащие галогены 10 497 0 1,6  1,62 1 0 

10 Масла трансформаторные отработанные, не 3 497 0 1,6  1,62 1 0 
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№ 
п/п Наименование отхода Кол-во, т 
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содержащие галогены, полихлорированные 
дифенилы и терфенилы 

11 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти 18,245 497 0 1,6  1,62 1 0 

12 Всплывающая пленка из нефтеуловителей 
(бензиноуловителей) 58 497 0 1,6  1,62 1 0 

13 Шлам нефтеотделительных установок  5 497 1 1,6  1,62 1 6441,12 
14 Окалина замасленная (содержание масла 15% и 

более) 0,02 497 0 1,6  1,62 1 0 

15 Отходы сложного комбинированного состава не 
вошедшие в другие пункты (отработанные 
масляные фильтры) 

0,072 497 0 1,6  1,62 1 0 

16 Отходы сложного комбинированного состава не 
вошедшие в другие пункты (отработанные 
топливные фильтры) 

0,007 497 0 1,6  1,62 1 0 

17 Фильтровочные и поглотительные отработанные 
массы, загрязненные опасными веществами 
(отработанный фильтр мойки машин) 

0,21 497 1 1,6  1,62 1 270,53 

18 Шпалы железнодорожные деревянные, 
пропитанные антисептическими средствами, 
отработанные и брак 

11,2 497 1 1,6  1,62 1 14428,1 

19 Лом меди несортированный 3,2 497 0 1,6  1,62 1 0 
20 Металлургические шлаки, съемы и пыль (пыль 18272 248,4 0 1,6  1,62 1 0 
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сталеплавильного производства) 
21 Отходы сложного комбинированного состава не 

вошедшие в другие пункты (отработанные 
воздушные фильтры) 

0,025 248,4 1 1,6  1,62 1 16,1 

22 Обтирочный материал, загрязненный маслами 
(содержание масел менее 15%) 10 248,4 0 1,6  1,62 1 0 

23 Прочие твердые минеральные отходы (остатки 
сухих грузов из вагонов) 1825 248,4 1 1,6  1,62 1 1175031 

24 Текстиль загрязненный (изношенные рукавные 
фильтры) 5,15 248,4 1 1,6  1,62 1 3315,84 

25 Шины пневматические отработанные 12,76 248,4 0 1,6  1,62 1 0 
26 Пыль (порошок) от шлифования черных металлов 

с содержанием металла 50% и более 0,6 248,4 1 1,6  1,62 1 386,31 

27 Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия 
отработанные и брак) 7 248,4 1 1,6  1,62 1 4506,97 

28 Шлак сварочный 0,542 248,4 1 1,6  1,62 1 348,97 
29 Мусор от бытовых помещений организаций не-

сортированный (исключая крупногабаритный) 96,85 248,4 1 1,6  1,62 1 62357,1 

30 Электрическое оборудование, приборы, 
устройства и их части (отработанные картриджи) 0,076 248,4 1 1,6  1,62 1 48,93 

31 Отходы на производстве, подобные 
коммунальным (производственный мусор в т.ч. 
смет с территории) 

900 248,4 1 1,6  1,62 1 579468 
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32 Отходы пленкосинтетического картона 2,5 248,4 1 1,6  1,62 1 1609,63 
33 Отходы (осадки) при подготовке воды (качества 

типа "В") 2445,5 248,4 1 1,6  1,62 1 1574542 

34 Отходы (осадки) при подготовке воды (качества 
типа "С") 94,5 248,4 1 1,6  1,62 1 60844,1 

35 Отходы (осадки) при механической и 
биологической очистке сточных вод (осадки 
очистных сооружений) 

4642,1 248,4 1 1,6  1,62 1 2988829 

36 Отходы (осадки) при механической и 
биологической очистке сточных вод (мусор с 
решеток очистных сооружений) 

10,8 248,4 1 1,6  1,62 1 6953,61 

37 Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки 
металлов отработанные, содержащие масла или 
нефтепродукты в количестве менее 15 % 

8 248,4 0 1,6  1,62 1 0 

38 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 1,2 8 1 1,6  1,32 1 20,28 
39 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 0,09 8 1 1,6  1,32 1 1,52 

40 Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме 35 8 1 1,6  1,32 1 591,36 

41 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 0,512 8 1 1,6  1,32 1 8,65 
42 Лом черных металлов несортированный 813,584 8 0 1,6  1,32 1 0 
43 Лом алюминия несортированный 0,1 8 0 1,6  1,32 1 0 
44 Лом медных сплавов несортированный 2,1 8 0 1,6  1,32 1 0 
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45 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие 
потребительские свойства 2 8 0 1,6  1,32 1 0 

46 Полиэтиленовая тара поврежденная 93,161 8 1 1,6  1,32 1 1574,05 
47 Отходы полипропилена в виде пленки 0,756 8 1 1,6  1,32 1 12,77 
48 Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 29,2 8 1 1,6  1,32 1 493,36 

 ВСЕГО: 29473,9           6482099,32 
 
 
Расчёт платы за воздействие на водную среду не проводился в виду отсутствия сброса в водные объекты. 
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7.4. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Экологический мониторинг это система проводимых регулярно по 

определенной программе наблюдений, контроля, оценки и прогнозирования 
состояния окружающей среды, ее ресурсов и источников антропогенного 
воздействия, а также выработки на их основе рекомендаций и вариантов 
управленческих решений, направленных на обеспечение рационального 
природопользования, экологической безопасности и экологического 
благополучия населения. 

Планируется осуществлять локальный экологический мониторинг, в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством, 
нормативными документами и положениями, устанавливаемыми 
государственными уполномоченными органами. Производственный 
экологический контроль ограничен рамками технологического 
производственного цикла и имеет своей целью подтверждение соблюдения 
предприятием установленных экологических нормативов и правил. 

Эта цель достигается при условии организации эффективного 
непрерывного контроля установленных показателей по каждому источнику 
прямого воздействия на окружающую среду, с которым связан 
экологический риск для окружающей среды (в результате нарушения 
технологического процесса, отступления от расчетного режима эксплуатации 
оборудования, техногенных аварий и катастроф). 

Мониторинг состояния природной среды в зоне влияния 
предприятия должен функционировать наряду с производственным 
экологическим контролем, дополняя его, возмещая неполноту и 
несовершенство. Такой локальный комплексный экологический мониторинг 
позволяет оценить уровень экологической дисциплины предприятия, степень 
прямого воздействия на окружающую среду, уточнить размеры зоны влияния 
предприятия.  

Для осуществления контроля и анализа влияния деятельности 
предприятия на окружающую среду предусматривается проведение 
мониторинга за: 

• промвыбросами 
• сбросом (передачей) сточных вод 
• атмосферным воздухом на границе СЗЗ. 
 

Промвыбросы. 
 
В соответствии с «Законом об охране атмосферного воздуха», в целях 

государственного регулирования выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух устанавливаются технические нормативы выбросов и предельно-
допустимые выбросы (ПДВ). Предусматривается контроль за соблюдением 
нормативов ПДВ на источниках выбросов, для этого определяется категория 
выбросов каждого вещества из конкретного источника и, исходя из 
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категории сочетания «источник - загрязняющее вещество» устанавливается 
периодичность инструментального контроля. График проведения контроля за 
соблюдением нормативов ПДВ согласовывается с контролирующими 
организациями.  

Учитывая, что источниками прямого воздействия на окружающую 
среду, с которыми связан экологический риск для окружающей среды, 
являются технологические процессы ЭСПЦ, за каждой ПГУ электропечи и 
печи – ковша, для эффективного и непрерывного контроля, устанавливаются 
приборы по контролю объемного расхода отходящих газов, оксидов азота и 
запыленности. 

 
Атмосферный воздух в жилой застройке и на границе СЗЗ. 

 
Контроль качественного состава атмосферного воздуха осуществляется 

с помощью измерений приземных концентраций загрязняющих веществ на 
специально выбранных контрольных точках, в зоне влияния предприятия, 
действует наряду с производственным контролем. 

Зона непосредственного влияния предприятия на состояние воздушного 
бассейна определяется по каждому вредному веществу (или по группе 
веществ, обладающих суммарным токсическим действием), исходя из 
данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу.  

В соответствии с методическим пособием зона влияния ограничивается 
территорией, на которой максимальная концентрация выбросов (без учета 
фона) превышает 0,05 ПДК. 

Наблюдения планируется осуществлять в контрольных точках, 
согласованных с инспектирующими организациями, аккредитованной 
лабораторией по ингредиентам согласованным в установленном порядке. 

В соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий», планируется разработка программы, согласованной в ГЦСЭН.  

 
Сброс сточных вод. 

Учитывая, что сброс сточных вод в поверхностный водоем не 
предусмотрен, планируется осуществлять контроль за качеством 
передаваемых стоков, в соответствии с утвержденными методиками и 
ингредиентами. 
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7.5. ОХРАНА НЕДР, ПОЧВ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ. 
Рекультивация нарушенных земель при выполнении земляных работ 

состоит из двух этапов:  
- техническая рекультивация;  
- биологическая рекультивация. 
Техническая рекультивация. 

Техническая рекультивация заключается в предварительном удалении 
плодородного слоя почвы (ПСП) и возвращении его на место после 
окончания строительно – монтажных работ. 

Рекультивация включается в общий комплекс работ по строительству 
комплекса в следующей последовательности: 

• снятие ПСП с подлежащих рекультивации площадей и перемещение 
его во временные отвалы в границах земельного отвода при помощи 
бульдозера; 

• разработка участка под строительные конструкции, трубопроводы, 
газопроводы; 

• сборка конструкций, сварка участков трубопроводов, газопроводов; 
• установка строительной конструкции (укладка трубопроводов, 

газопроводов); 
• засыпка участка минеральным грунтом с отсыпкой валика, 

обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения 
грунта; 

• распределение избытка, оставшегося после засыпки участка 
производства земляных работ минеральным грунтом по участку 
подлежащему рекультивации, равномерным слоем; 

• уборка строительного мусора; 
• перемещение ПСП почвы из временных отвалов и равномерное 

распределение его в пределах рекультивируемого участка с созданием 
ровной поверхности после естественного уплотнения. 
При снятии и перемещении ПСП не допускается смешивание его с 

подстилающими породами, загрязнение различными жидкостями и 
материалами. 

 
Биологическая рекультивация. 
 

Биологическая рекультивация осуществляется для сохранения или 
восстановления растительного покрова при его разрушении или деградации в 
процессе производства земляных работ. 

Биологический этап рекультивации включает в себя вспашку, внесение 
удобрений, боронование, посев семян и уплотнение. Для засева 
рекультивируемых площадей используются семена рыхлокустовых и 
дерновинных видов злаков: кострец, овсяница луговая, райграс и т.д. 

Этап биологической рекультивации предусматривается сразу же после 
окончания строительно – монтажных работ. 
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8. Радиационная безопасность. 
Контроль радиационной безопасности металлолома первоначально будет 

осуществляется при сборе и переработке на участках «Втормет». На завод 
металлолом будет поступать с сертификатами радиационной безопасности.   
Также металлолом и все другие материалы, поступающие на завод 
железнодорожным и автомобильным транспортом, будут подвергаться 
контролю на взрывобезопасность и радиационное загрязнение. Для прове-
дения производственного радиационного контроля будут использоваться как 
автоматические стационарные средства непрерывного радиационного 
контроля - ворота или стойки  на въезде на завод, так и переносные средства 
радиационного контроля - гамма-дозиметры на участках складирования и 
перегрузки лома.  

Радиационному контролю также будут подвергаться: 
- жидкая сталь в печи, после расплавления металлолома; 
- пыль газоочистки, металлургические шлаки и продукты их переработки; 
- вся готовая продукция.  

 
 
    9. Выводы  

 
-  Строительство завода экономически целесообразно - срок окупаемости 
проекта не более пяти лет (простой срок окупаемости проекта 
-2,2 года, дисконтированный - 4,4 года); 
-   Ожидаемые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 7,4 
млрд. руб в год; 
- Будут созданы  2 000 рабочих мест на заводе и до 1 500 рабочих мест на 
предприятиях г.Лениногорска и Республики Татарстан, предоставляющих 
аутсорсинговые услуги ЗАО «ТатСталь»; 
- повыситься   уровень   благосостояния   населения   за   счет   обеспечения 
гарантированной      занятости      и      высокой      оплаты      труда,   
увеличение платежеспособного спроса со стороны населения в результате 
роста доходов; 
- Ввод в действие проектируемого объекта не приведет к увеличению 
отрицательного воздействия на состояние водного бассейна, атмосферы, 
почвы, недр, растительного и животного мира и не ухудшит экологическую 
обстановку на рассматриваемой территории. 
- Проектные решения по защите окружающей среды соответствуют 
современным достижениям науки и техники. 
- Принятые в проекте технические, технологические и конструктивные 
решения исключают попадание загрязненных стоков в почву и, далее, в 
грунтовые воды. 
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- Использование оборотных циклов производственного водоснабжения 
направлено на рациональное использование водных ресурсов, уменьшение 
забора свежей воды из источников водоснабжения. 
- Осуществляется сбор и очистка дождевых и талых вод с промышленной 
площадки, стоки используются для подпитки оборотных систем 
предприятия. 
- Отходы, образующиеся в процессе производства, будут использоваться или 
вывозиться в качестве вторичных материалов на предприятия для 
дальнейшего использования; 
- Внедряются современные технологии, учитывающие требования 
экологического законодательства. 
- При разработке проекта большое внимание будет уделено охране природы, 
бережному использованию ее ресурсов, минимальному нарушению 
экологических, геологических и других естественных условии. Проект будет 
выполнен с учетом всех основных аспектов возможного воздействия 
процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на 
окружающую среду.  
- На стадии разработки проектной документации будет выполнена оценка 
риска здоровью населения близлежащих населенных пунктов, в том числе 
города Лениногорска, от намечаемого к строительству завода.  
- В соответствии с ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РФ будет 
проведена Государственная экспертиза всей проектной документации и 
государственная экспертиза результатов инженерных изысканий.  

 
 


