МОЛОДЕЖНЫЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ ПО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ

Экологические аспекты устойчивого
развития: региональный фокус
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Черная металлургия
• Мини-заводы –
сокращение доменного
производства
• Плавильный агрегат
«МАГМА» - переработка
и утилизация шлаков и
шламов
• Низкотемпературная
рельсовая сталь –
освоение Арктики

Индустрия благородных
металлов
• Биоокисление –
увеличение доли
вовлеченных упорных
золотосодержащих руд и
хвостов
• Нецианистый реагент –
снижение количества
цианида в процессе
выщелачивания
• Нанотрубки – вторичная
переработка хвостов
флотационных фабрик

Легкая металлургия
• Инертный анод –
электролиз без
выделения CO2,
колоссальное повышение
производительности и
энергоэффективности
• Аддитивные технологии
– производство
высокотехнологичной
продукции
• Роботизация –
повышение качества
управляемости процессов

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Необходимые компетенции:
1. Управление микробиологическими вопросами
2. Физико-химимические закономерности процессов
выщелачивания
3. Создание условий жизни бактерий
4. Основы автоматизации и роботизации процессов
5. Корпоративная политика и владение современными
системами менеджмента
Мероприятия в рамках проекта:
1. Создание базовой кафедры для подготовки
квалифицированных кадров
2. Организация образовательной площадки для
обмена знаниями и опытом между
специалистами и студентами
3. Создание НИИ для создания отечественного
оборудования для процессов выщелачивания
4. Создание системы онлайн профайлинга студентов

Производство

ВУЗ

НИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ЦЕЛИ
•
12. ОТВЕСТВЕННОЕ
•
ПРОИЗВОДСТВО И
ПОТРЕБЛЕНИЕ

13. БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ИНДУСТРИЯ БЛАГОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Замкнутый водный
цикл;
Переработка шлаков
текущего
производства;

• Применение
эмитируемых газов в
других сферах
производства

• Вторичная переработка хвостов
• Повторное использование
хвостов в строительной отрасли
• Автоматизация
• Внедрение системы KPI
• Создание Экологического фонда

-

• Зачистка и
• Переработка техногенных
использование
15. СОХРАНЕНИЕ
месторождений с
ЭКОСИСТЕМ СУШИ
шлаковых и шламовых
последующей рекультивацией
отвалов

ЛЕГКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
• Переработка
отработанной угольной
футеровки
алюминиевых
электролизеров
• Герметизация корпусов
алюминиевых ламп

• Утилизация красных
шламов глиноземного
производства

