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НыНешНяя политичес-
кая и экоНомическая си-
туация в очередНой раз 
доказала, Насколько важ-
Но Не зависеть от поста-
вок из-за рубежа. в челя-
биНской области мож-
Но реализовать крупНый 
проект, который Не толь-
ко позволить обеспе-
чить жизНеННо важНой 
продукцией металлурги-
ческую отрасль страНы, 
Но и выйти На вНешНие 
рыНки.

Речь идёт о строительстве в 
Троицке завода по производс-
тву металлического марганца. 
В чём же уникальность этого 
проекта и почему именно сей-
час сложились самые подхо-
дящие условия для его реали-
зации?

для чего НужеН 
металлический 

маргаНец?

В начале необходимо пояс-
нить, что металлический мар-
ганец – это необходимый эле-
мент для всех марок стали, 
так как придаёт этому мате-
риалу такие важные качества, 
как холодностойкость, твёр-
дость. Стали подобных марок 
нужны для производства труб 
большого диаметра, для воен-
но-промышленного комплек-
са.

Все металлургические пред-
приятия и заводы закупают 
металлический марганец в 
больших объёмах, и среди пот-
ребителей такие промышлен-
ные гиганты, как ММК, «Ме-
чел», Новолипецкий метал-
лургический комбинат, ПАО 
«Северсталь», многие другие. 
В год они закупают около 60 
тысяч тонн металлического 
марганца.

Однако так сложились об-
стоятельства, что после раз-
вала СССР все разведанные 
и разработанные марганце-
вые месторождения остались 
за пределами России. Мы вы-
нуждены были их покупать в 
Казахстане, Украине, Китае и 
даже в Индии.

Металлургической промыш-
ленности требуется всё боль-
ше металлического марганца, 
так как требования к качес-
тву стали растут. Но где его 
взять? По известным причи-
нам поставки с Украины пре-
кратились, хотя и раньше бы-
ли незначительными. Только 
в Китае в 2021 году пришлось 
закупить 50 тысяч тонн на 
200 миллио нов долларов.

Но ситуацию можно изме-
нить – хотя бы в части произ-
водства.

– Руда по-прежнему бу-
дет импортная – от этого не 
деться, пока не разработа-
ем месторождения в преде-
лах страны, но вот производс-
тво металлического марганца 
уже можно наладить именно 
в России, а точнее, в Троиц-
ке, – объясняет генеральный 
директор ООО «Троицкий 
металлургический завод» 
Александр Кошкин. – Мы уже 
получили все необходимые до-

кументы, включая разреше-
ние на строительство, и сей-
час только ищем инвестора 
для реализации проекта. Оку-
пить его можно очень быстро, 
так как цены на металличес-
кий марганец и раньше были 
высокие, сейчас выросли в ра-
зы. Так зачем платить Китаю и 
Европе, когда металлический 
марганец можно производить 
самим? Надо сказать, что ин-
терес к проекту большой, сей-
час идут переговоры.

Напомним, что о важности 
и приоритетности стратегии 
на импортозамещение неод-
нократно говорили областные 
власти.

– В новых мировых реалиях 
развитие промышленной инф-
раструктуры становится кри-
тически, принципиально важ-
ным, – уверен заместитель 
губернатора Челябинской 
области Егор Ковальчук. – 
Ведь без неё невозможно ни 
привлечение новых инвесто-
ров, ни создание новых, ни ук-
рупнение уже существующих 
производств, ни трансфер тех-
нологий, ни реализация самой 
актуальной на данный момент 
промышленной политики – по-
литики импортозамещения.

вопросы экологии 
в проекте учли

Троицк для строительства 
завода выбрали по причине 
того, что здесь есть готовая 
промышленная площадка на 
территории бывшего дизель-

ного завода и свободные энер-
гетические мощности.

В администрации Троицка 
уже заявили, что приветствуют 
реализацию новых инвестици-
онных проектов.

– В Троицке созданы все 
условия для реализации ин-
вестпроектов, – говорит гла-
ва города Александр Виног-
радов. – Имеются свободные 
промышленные площадки, 
муниципальное имущество, 
земельные участки, сокраще-
ны сроки прохождения раз-
решительных процедур для 
бизнеса. Безусловно, мы под-
держиваем открытие новых 
производств и оказываем вся-
ческое содействие бизнес-
сообщест ву.

Понятно, что для устойчиво-
го развития экономики необ-
ходимо реальное производс-
тво. Пока в Троицке лишь одно 
крупное предприятие – ГРЭС. 
Поэтому многие местные жи-
тели вынуждены уезжать в 
другие регионы, работать вах-
товым методом.

Запуск металлургического 
завода позволит создать более 
400 рабочих мест, и это только 
непосредственно на предпри-
ятии. А ведь возникнут ещё так 
называемые дополнительные 
предприятия – рабочих надо 
будет кормить, территорию ох-
ранять, оказывать другие услу-
ги. Для Троицка, где население 
едва превышает 73 тысячи че-
ловек, создание нового заво-
да действительно повлияет са-
мым положительным образом 
на уровень занятости.

Проектная расчетная годо-
вая прибыль ТМЗ составит не-
сколько миллиардов рублей. 
Муниципалитет и регион полу-
чит внушительные налоговые 
поступления.

Однако такое крупное про-
мышленное производство за-
кономерно вызывает вопро-
сы о том, какое воздействие 
оно может оказать на окружа-
ющую среду.

– Мы соблюдаем все зако-
ном обязывающие требования 

по экологии, – говорит Алек-
сандр Кошкин. – Будет сани-
тарно-защитная зона, предус-
мотрены огромные инвести-
ции на защиту от выбросов, 
современную газоочистку – 
всего около миллиарда руб-
лей. Мы готовы к тому, что-
бы соблюдение экологических 
норм отслеживала обществен-
ность – всё это прописано в 
документах.

На заводе планируется за-
мкнутый цикл водооборота – 
её будут очищать и заново ис-
пользовать. Дело в том, что 
вода слишком дорогая, чтобы 
её просто сливать – до источ-
ника 500 метров. Поэтому на 
производстве будут собирать 
даже дождевую воду. Так что 
никаких стоков не будет.

Кроме того, все шлаки пой-
дут в переработку для дорож-
ного строительства и произ-
водства сухих строительных 
смесей, которые пользуются 
высоким спросом. Уже есть 
предварительные договорён-
ности с различными компани-
ями. Совсем рядом Казахстан, 
который готов покупать такие 
материалы.

только  
отечествеННое 
оборудоваНие

Примечательно, что проект 
предусматривает использо-
вание только отечественно-
го оборудования – это тоже 
импортозамещение. Так пе-
чи поставят из Новосибирс-
ка, системы газоочистки из 
Санкт-Петербурга, конвейе-
ры из Кургана, системы кон-
троля из Омска, трансфор-
маторы из Москвы, а краны 
с предприя тия Челябинской 
области.

Следует также отметить, 
что металлический марганец 
не подпадает под список за-
прещённых поставок, так что 
продавать его можно будет и 
на внешние рынки. Хотя и сре-
ди российских предприятий 
спрос на металлический мар-
ганец уже сейчас очень высок. 
К примеру, только ММК в про-
шлом году закупил 15 тысяч 
тонн.

Для сравнения – 
мощнос ти  завода 
позволяют выпускать 
30 тысяч тонн в год.

Ранее Магнитогор-
ский металлургичес-
кий комбинат под-
тверждал готовность 
к  сотрудничест ву: 
«В производстве мы 
используем 965-й кус-
ковой металлический 
марганец фракцией 
10-50 мм. В год рас-
ходуется около 10 ты-
сяч тонн. Сегодня за-
купаем его в Китае, 
качество нас устра-
ивает, не устраивает 
время ожидания: все-
таки путь неблизкий. 
Троичане заверили, 
что смогут удовлет-
ворить наши потреб-
ности. Так что при со-
хранении спроса на 
твердые марки стали, 
а также при грамот-

ной ценовой политике нового 
предприя тия будем работать 
вместе».

– Раньше металлурги пред-
почитали закупать метал-
лический марганец за рубе-
жом – зачем, мол, тратить-
ся на строительство завода, 
когда проще купить в другой 
стране? – рассказывает Алек-
сандр Кошкин. – Но жизнь по-
казала все риски такого под-
хода. Ладно, сейчас мы заку-
паем металлический марганец 
у Китая, но кто знает, что бу-
дет завтра? Поэтому жизненно 
важно наладить отечествен-
ное производство.

Очевидно, что настало дейс-
твительно самое подходящее 
время, чтобы строить заво-
ды и открывать новые произ-
водства. Троицкий металлур-
гический завод может стать 
существенным вкладом в стра-
тегически важный процесс им-
портозамещения – в выигрыше 
окажутся как южноуральцы, 
так и экономика Челябинской 
области, и страны в целом.

михаил ильиН
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30 тысяч тонн 
металлического 

марганца 
в год может 
выпускать 

новый завод.

Металлический марганец применяется в производстве стали.

время строить предприятия
В Троицке может появиться завод по выпуску импортозамещающей продукции

Металлический марганец жизненно необ-
ходим для выплавки стали – он придаёт 
прочность.


