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Краткая характеристика горно-металлургического комплекса
Свердловской области
Структура промышленного производства
Свердловской области

Количество крупных и средних
предприятий ГМК:
Всего – 50,
из них:

28,0

49,8

Горнорудных – 9,
Черной металлургии – 23,
Цветной металлургии – 18.

9,0

Количество работающих:
Всего – 110 тысяч человек,

10,1

3,1

Металлургический комплекс
Добыча полезных ископаемых
Машиностроение (без ОПК)
Энергетика

Что составляет 7% трудоспособного
населения области.
С учётом членов семей
трудящихся на предприятиях ГМК,
численность населения, имеющего
отношение к горнодобыче и металлургии,
составляет более 400 тыс. человек,
что составляет 10% населения области.

Прочие виды промышленности
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Краткая характеристика
горно-металлургического комплекса Свердловской области
Горнорудная и металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации
России в современном международном разделении труда.
Основу экспорта Свердловской области во внешней торговле со всеми странами традиционно
составляли металлы и изделия из них. Доля экспорта продукции предприятий горно-металлургического комплекса достигает 53 %.

Металлургия Свердловской области в российском и общемировом производстве металлов

Вид продукции

Мировой
объём производства,
млн. тонн

Объемы российского
производства
всего,
млн. тонн

в % от
мирового

Объёмы производства Свердловской области
всего,
млн. тонн

в % от
мирового

в % от
российского

Концентрат
железорудный

102,4

13,12

12,8

Чугун

50,0

5,27

10,5

Сталь

68,3

4,4

8,54

0,55

12,5

Сталь электротехническая

0,33

22,0

0,155

10,0

40,0

Прокат

57,9

6,76

11,7

Трубы

10,0

2,33

23,3

Медь черновая
Глинозём

Титановые сплавы

1 562,5

21,0

0,87

4,1

2,85

0,028

0,29

1,4

1,73

27,0

0,028

33,3
60,7

27,0

100,0
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
горно-металлургического комплекса УрФО

Сохранение ГМК в 2016 – 2020 г.г.
и на период до 2030 г.
в качестве ведущей отрасли экономики УрФО

Дальнейшее развитие конкурентоспособности ГМК,
сопровождающееся ростом внутреннего потребления
металлов может быть обеспечено за счет поэтапной
реализации программы освоения Арктики
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Подготовлена концепция «Уральский
федеральный округ – стратегический
плацдарм России в экономическом освоении
Арктической зоны» , включающая:
-формирование комплексной программы «Освоение
месторождений твердых полезных ископаемых Арктической
зоны России»
- создание центра «Новые материалы, технологии и
оборудование нового поколения для Севера»

Создана совместная рабочая группа Уральского и
Сибирского федеральных округов по содействию в
продвижении научно-производственного потенциала
регионов к реализации проектов в Арктике
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ООО «УГМК-холдинг»
Импортозамещение: выпуск спецлитья для импортной горной и дробильноразмольной техники; литье шаров для мельниц; новые технологии изготовления
тележек, колесных пар и бандажей для подвижного состава железной дороги.

Снижение текущих затрат:
-

создание условий для реализации 4-й стадии дробления, с доведением
крупности материала до класса – (8…12 мм);
увеличение единичной мощности дробильно-размольного и обогатительного
оборудования;
внедрение высокопроизводительного металлургического оборудования,
в т.ч. исключение отражательных печей на ОАО «Святогор»;
переквалификация и переподготовка рабочих и ИТР на основных и
вспомогательных процессах.

20-30% металлургической продукции потребляет строительство,
70-80% - машиностроение
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Комбинат «Ураласбест»
Хризотиласбест

Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы на основе
базальтовых горных пород

Шифер плоский (листовой)
Черепица
Гидропоника
Асбоцементные трубы
и другое

Щебень в том числе для балластного слоя железнодорожного
пути.
Смеси щебёночно-песчаные для покрытий и оснований
автомобильных дорог и аэродромов
Посыпка антигололедная
и другое

Проблемы:
▪ отсутствие потребителя, ожидается снижение производства;
▪ простои комбината 30 % времени;
▪ Периодическая недопоставка внешнего ж/д транспорта.

✓ Требуются мероприятия по снижению негативного воздействия внешней среды.
✓ Системные меры по импортозамещению в строительстве.
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✓ Льготное финансирование строительства Магниевого завода.

Союз золотопромышленников Урала
Снижение объемов
добычи золота на 15% в
Запрет добычи золота в
Налоговый кодекс РФ
год (по Свердловской
поймах рек, в каких либо
Земельный кодекс РФ
области):
районах кроме земель
сельхоз назначения
2010 год – 10, 5 тонны
2014 год – 8,5 тонны
2015 год – 7,8 тонны
2016 год – 6,8 тонны
Основная проблема:
низкая оперативность управления бизнесом, обусловленная длительным
временем прохождения документов, регулирующих производственную
деятельность предприятий, за счет продолжительных сроков решения вопросов в
административных регламентах исполнительных органов всех уровней
Необходимо:
реально передать часть функций субъектам Российской Федерации в решении
оперативных вопросов, особенно для малого и среднего бизнеса в горном деле, в
том числе функций правоприменения по отдельным подзаконным актам
Правительства РФ, регламентирующих деятельность предприятий (распоряжения
Правительства РФ от 27 мая 2014 года № 849 «Об утверждении Перечня объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов,
эксплуатационных лесов, резервных лесов»
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НУЖНЫ ПОПРАВКИ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС, В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС И Т.Д.!!!

______________________
ГЕОЛОГОРАЗВЕДК
А
увеличение
в 12 раз

увеличение
в 8 раз

Cu,млн.т

7,7

Руда, млрд.т

1,5
увеличение
в 9,4 раза
увеличение
в 4,5 раза

Au,т

216

Zn,млн.т

3,4

увеличение
в 6,5 раза

________________

Ag,т

3066

Запасы руды, меди, цинка, золота и серебра (В,С1,С2) на 01.0.1.2017 с учетом погашения
запасов с 2004г
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______________________
ИНВЕСТИЦИИ

+ $4,0 млрд.

Ведется
проектирование
и строительство

$3,97
млрд.
2004г

Построено
рудников

Построено
шахт

2016г

2025г
50 лет Октября
Приорский
Весенний
Барсучий Лог
Джусинский
Еленовский
Александринский
Михеевский
Варненский
Лучистый
Кундызды

Построено
обогатительных
фабрик

4
3
2
5

6
11
6
6
6
________________
Маукская
Александринская
Чебачья
Гумешевская
Джусинская
Аралча

Построено и
реконструировано
заводов
Построено
электростанций

Рудников

Лиманное
Томинское
Куликовское
Белининское
Лиманное
50 лет Октября
Приорское
Томинская
Маукская

Шахт

Фабрик

Заводов

Томинский ГМЗ
Михеевский ГМЗ
Куликовский
Белининский
Карабаш 2
50 лет Октября
Приорская
Ормет
АГРК
Михеевская
Карабашская

Новгородский МЗ
Карабашский МЗ
Кыштымский МЭЗ
Уралгидромедь 1
Уралгидромедь 2
Варненский

Σ 211 МВт
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РМК: линия ЦПТ на Михеевском ГОКе,

Русская медная компания

Катоды
медные

Медь в
медном
концентрате

Золото
аффинированное

Трудности с
прохождением
общественных
слушаний при
экологической
экспертизе
проектов нового
строительства
НЕОБХОДИМО создание
правового поля для
конструктивного диалога при
реализации процедуры
общественных слушаний

Серебро
аффинированное

Медная
катанка

Цинк в
цинковом
концентрате

Противоречия в
определении
объекта
налогообложения
Производитель
(РМК) –
руда

Налоговая служба
– концентрат или
анодная медь

НЕОБХОДИМО четкое подтверждение
приоритета Закона «О Недрах»
перед Налоговым кодексом
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Евраз.КГОК – увеличил объем производства и
переработки сырой руды более чем на 40%
Противоречия
в
законодательстве
создают
предпосылки
для
невозможности промышленного освоения участка недр из-за запретов на
уровне Водного, Лесного и Земельного кодексов (освоение Собственно
Качканарского титано-магнетитового месторождения)
Отсутствие предварительного согласования допустимости пользования
лицензионными участками недр смежными органами власти не позволяет по
оформленной и купленной на аукционе лицензии приступить к отработке
месторождения

Предложение:
Обязать Роснедра перед проведением
аукционов согласовывать с заинтересованными органами власти
использование земельных участков для целей, указанных в
лицензии. По ранее выданным лицензиям предусмотреть
упрощенный порядок оформления земельного отвода для
ведения хозяйственной деятельности
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Машиностроительные предприятия
Свердловской области, в т.ч. предприятия
ОПК
Осуществляют

модернизацию
в
целях
создания
высокотехнологичного производства, реализации пилотных
партий средств производства, импортозамещения, разработки
нового ассортимента продукции.
В базовый каталог высокотехнологичной промышленной
продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской
Федерации из
650 товаропроизводителей вошло 192
товаропроизводителя от Уральского Федерального округа.
Субсидирование
работ,
помимо
собственных
средств,
осуществляется из фондов Минобрнауки РФ, Минпромторга,
России, Фонда развития промышленности РФ, Министерства
промышленности и науки Свердловской и Челябинской областей.
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Основные проблемные вопросы развития
горно-металлургического комплекса УрФО
Для горнорудных предприятий:

 истощение сырьевой базы, ограниченная возможность использования

инновационных решений при добыче, обогащении и окусковании полезных
ископаемых.
 отсутствие государственных стратегических программ поддержания
и развития сырьевой базы твердых полезных ископаемых России

Для металлургических предприятий:

 низкая стоимость металлов на сырьевых биржах – длительное время

они находятся на отметках вблизи многолетних минимумов;
 высокие тарифы на энергоресурсы, перевозку сырья и продукции горного
и металлургического производства;
 повышенная материало-, энергоемкость производства, низкая
экологичность;
 недостаточная конкурентоспособность отдельных видов
отечественной металлургической продукции на внешних рынках, связанная
с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и глубиной
переработки.
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Основные предложения
▪ Поддержать основные рекомендации, выработанные совместным
совещанием Комитета Совета Федерации по экономической
политике, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
и Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» по
вопросу «Инновационно-технологическое развитие отраслей
минерально-сырьевого комплекса на основе диверсификации
деятельности оборонных предприятий России» (Москва, 28.06.2017
г.).

▪ Разработать законодательные и экономические механизмы
ориентации металлургической и машиностроительной отрасли на
внутреннего потребителя, включая модернизацию производства
для повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке, а
также программы кредитования малого и среднего бизнеса для
налаживания выпуска горного оборудования и запасных частей
(узлов) к нему, тем самым расширяя внутренний рынок
потребления металла.
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Основные предложения
▪ Обратиться в Правительство РФ с предложением о разработке
«Стратегии развития горнодобывающего комплекса Российской
Федерации как основы ее экономики и национальной
безопасности», увязав ее с программой стратегического развития
металлургического и машиностроительного комплексов России и
другими программами по развитию промышленности РФ.

▪ Привести в соответствие с потребностями недропользователей
требования Закона РФ «О недрах», Лесного и Водного кодексов.
Рекомендовать ст.11 п.5 ФЗ «О недрах» применить в редакции ФЗ
РФ № 2395 от 21.12.1992 г.: «Представление лицензий на
пользование недрами осуществлять одновременно с
предоставлением земельного участка».

▪ Установить на законодательном уровне приоритет, выданной в
установленном порядке лицензии на добычу полезных
ископаемых, с системным решением вопросов по оформлению
земельного участка и вопросов о водопользовании.
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Основные предложения
▪ Основным способом снижения отрицательного воздействия
роста тарифов на электроэнергию и перевозку грузов
ж.д.транспортом пока остаётся энергосбережение и повышение
энергетической эффективности производства. Однако
реализация предприятиями мер по повышению энергетической
эффективности и программ по энергосбережению регулярно
«компенсируется» повышением тарифов естественных
монополий.

▪ Обратить особое внимание на необходимость финансирования
и реализации программы «Безопасность горных работ»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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