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Уже сообщалось, что на состоявшемся 27 мая 2013 г. в Объединенном институте машиностроения 
НАН Беларуси совещании представителей предприятий холдинга «Белорусская металлургическая ком-
пания», НАН Беларуси, университетов образован Научно-производственный центр «ОАО «Белорусский 
металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» – 
Национальная академия наук Беларуси» [1]. Принято положение о центре, определены задачи и направ-
ления его деятельности, сформирован состав его Совета. 

На втором и третьем заседаниях Совета НПЦ «ОАО «Белорусский металлургический завод – управ-
ляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» – Национальная академия наук 
Беларуси» были обсуждены перспективы развития ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга 
«БМК» на 2016–2020 гг.; вопросы развития литейного производства на предприятиях холдинга до 2020 г. 
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Программа инновационного развития, реализуемая Белорусским металлургическим заводом, преду-
сматривает комплексную модернизацию действующего производства и ввод в эксплуатацию новых про-
изводственных мощностей. Результатом работы специалистов предприятия станет достижение объемов 
выплавки стали уровня 3 млн. т, а также полная сбалансированность металлургического передела заво-
да, позволяющая уйти от торговли полуфабрикатами в направлении глубокой переработки. Следователь-
но, основой стратегии развития завода в период 2016–2020 гг. станет ввод новых производственных 
мощностей с диверсификацией действующего производства, позволяющий продолжить наращивание 
объемов производства и выйти на новый уровень развития с продукцией более высокого передела и до-
бавленной стоимостью.

Основным направлением, выбранным в качестве приоритетного для развития Белорусского метал-
лургического завода и отечественной металлургии в целом, станет строительство комплекса для произ-
водства специальных сталей с объемом производства 300 000 т в год.

С технической точки зрения данное производство может быть реализовано в виде строительства 
электросталеплавильного цеха с использованием покупного металлолома, ферросплавов и железорудно-
го сырья в качестве основного сырья для выплавки стали.

Создаваемый комплекс будет представлять собой микрозавод, включающий в себя электросталепла-
вильное отделение (дуговая электросталеплавильная печь, участок внепечной обработки, машина не-
прерывного литья заготовок) и объекты вспомогательного производства (электрическая подстанция, 
участок водоподготовки, компрессорная, воздухоразделительная установка).

В настоящее время проводятся маркетинговые исследования рынка металлопродукции, результаты 
которых позволят сформировать окончательный портфель заказов: сортамент и марочник, а также объе-
мы производства готовой продукции.

Производство специальных сталей предусматривает выплавку стали в дуговой сталеплавильной 
печи, внепечную обработку на установках «печь–ковш» и вакууматоре VOD, разливку блюмов и литой 
заготовки на МНЛЗ.

Производство нержавеющих сталей после выплавки в ДСП требует предварительной обработки 
в кислородно-аргонном конвертере AOD, после чего внепечная обработка будет производиться «ду-
плекс-процессом» или «триплекс-процессом» в зависимости от марочника и требований к качеству го-
товой продукции.

Дальнейшая переработка получаемого полуфабриката (блюм или литая заготовка) будет осущест-
вляться в новом сортопрокатном цехе № 2. Преимуществом выбранного направления станет большая 
гибкость производства, возможность организации продаж малыми партиями в соответствии с требова-
ниями конечных клиентов и условиями продаж на региональных и национальных рынках.

Организация микрозавода по производству специальных сталей выбрана исходя из следующих фак-
торов:

• .возрастающий дефицит металлолома, который используется в качестве исходного сырья, повышает 
риски в случае организации нового производства с большими объемами выпускаемой продукции;

• .высокая прибыльность продукции из специальных и нержавеющих сталей, позволяющая достиг-
нуть требуемые показатели по приросту валовой добавленной стоимости (ВДС);

• .меньший объем капитальных затрат, требуемый на организацию микрозавода;
• .возможность использования существующих мощностей (новый сортовой стан) для получения ко-

нечной продукции.
Для дальнейшей проработки выбранного направления развития руководством и техническими спе-

циалистами намечены следующие действия:
1. Проводятся независимые маркетинговые исследования с горизонтом прогнозирования до 2025 г. 

В данной работе, исполнителем которой является крупнейшая в мире аналитическая компания в области 
металлургии МЕТАЛ БУЛЛЕТИН РЕСЁРЧ, предполагается исследовать и проанализировать рынок про-
дукции нового мелкосортного стана по конкретным рынкам сбыта и планируемого на 2016–2020 гг. про-
екта по выпуску проката из высоколегированных и нержавеющих сталей.

2. Организованы технические переговоры с крупнейшими производителями металлургического обо-
рудования для детального уточнения технологии производства, состава оборудования и ориентировоч-
ной стоимости проекта.

3. Будет произведена оценка логистических потоков предприятия и региона в целом с целью выбора 
оптимального размещения нового производства.
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4. На основании проведенных исследований будет разработано уточненное технико-экономическое 

обоснование программы развития с целью последующего рассмотрения и обсуждения на уровне Мини-
стерства промышленности и Правительства Республики Беларусь.

Решением Совета создана рабочая группа, которая будет осуществлять научно-техническое сопрово-
ждение проекта «Строительство комплекса для производства специальных сталей с объемом производ-
ства 300 000 т в год в г. Жлобин», курировать вопросы, связанные с проектом по строительству комплекса.

На заседании Совета была рассмотренна концепция развития литейного производства на предприя-
тиях холдинга «Белорусская металлургическая компания» до 2020 г., разработанная ОАО «БЕЛНИИЛИТ». 
В предложенной концепции проанализированы состояние и объемы литейного производства в мире; 
объемы производства отливок из чугуна, стали и цветных сплавов в России, а также литейное производ-
ство Республики Беларусь. Дана характеристика литейного производства предприятий холдинга «БМК» 
и планы технического переоснащения литейного производства предприятий холдинга. Приведены со-
временные разработки ОАО «БЕЛНИИЛИТ» для технического перевооружения литейного производства.

В частности, было подчеркнуто, что литейное производство каждого из предприятий холдинга «БМК» 
(ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда», ОАО «МПЗ»; ОАО «ММЗ»; ОАО «Полесьеэлектромаш»;  
ОАО «Завод «ЛЕГМАШ»; ОАО «ЦВЕТМЕТ») является специализированным под определенную номен-
клатуру отливок и требует индивидуального подхода к техническому перевооружению и развитию. 
Между предприятиями холдинга отсутствует производственная потребность во внутренней кооперации 
по литью. В связи с этим были сформулированы предложения по развитию литейного производства каж-
дого из предприятий холдинга.

ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда»:
• .автоматизация и механизация процессов литья чугунной посуды и сантехнических изделий;
• .снижение доли ручного труда;
• .повышение производительности;
• .повышение качества продукции.
ОАО «МПЗ»:
• .повышение производительности труда при производстве отливок для изготовления подшипников;
• .повышение точности отливок.
ОАО «ММЗ»:
• .расширение номенклатуры производимой литой дроби.
ОАО «Полесьеэлектромаш»:
• .поиск и освоение новых рынков на литую продукцию;
• .освоение новых видов продукции с применением чугунных отливок собственного производства.
ОАО «Завод «ЛЕГМАШ»:
• .продолжение работы по техническому перевооружению участка чугунного и стального литья с при-

менением газифицируемых моделей.
ОАО «ЦВЕТМЕТ»:
• .завершение Программы модернизации и технического перевооружения литейного производства со-

гласно утвержденному плану.
Однако в результате продолжительной дискуссии участников совещания было отмечено, что не про-

звучала цельная концепция развития литейных производств холдинга, которую можно было бы в даль-
нейшем перевести на весь Минпром, в связи с чем предложено повторно рассмотреть этот вопрос, пред-
варительно обсудив конкретные решения на расширенном совещании с участием специалистов пред-
приятий других холдингов.

Директор НПО «Центр» В. И. Бородавко предложил предприятиям холдинга обратить внимание на 
вопросы переработки отходов металлургического производства. Кроме работ по использованию шлаков, 
НПО «Центр» разрабатывает плазменное, гидроабразивное, лазерное раскройное оборудование. Была 
отмечена особая важность получения качественного литья, которое в большом количестве используется 
предприятиями машиностроения.

Заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Б. К. Пирштук под-
черкнул особую роль БМЗ в Гомельской области (20% в объемах производства). Отметил проблемы 
энергетики, снижения затрат, энергосбережения, реализации продукции, объемов производства. В част-
ности, отметил, что наука, к сожалению, не дает системных прорывных идей, дающих высокую доба-
вочную стоимость в ближайшие годы. В прошлом году даже не использован инновационный фонд об-
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ласти. А конкуренты в это время стремительно «сжимают кольцо». Нужно действовать более наступа-
тельно. Правильно поднимались, например, вопросы кооперации производства, их дублирования.

По результатам совещания было решено поддержать план развития ОАО «БМЗ – управляющая ком-
пания холдинга «БМК» на период 2016–2020 гг. по проекту производства специальных сталей со строи-
тельством электросталеплавильного цеха с использованием металлолома в качестве основного сырья. 
Одобрить стратегию развития завода, заключающуюся в наращивании производства продукции из угле-
родистых и легированных сталей с высокой добавочной стоимостью.

Руководителям предприятий холдинга, имеющих литейное производство, совместно с ОАО «БЕЛ-
НИИЛИТ» и институтами НАН Беларуси актуализировать планы технического перевооружения и модерни-
зации литейного производства с целью повышения эффективности производства, снижения материало- и 
энергоемкости, расширения номенклатуры производимых изделий и загрузки производственных мощностей.

На четвертом, пятом и шестом заседаниях Совета рассмотрены результаты выполнения Программы 
модернизации ОАО «Минский подшипниковый завод» за 2012–2016 гг., планы по дальнейшей модерни-
зации предприятия на 2017–2020 гг. 

Обсуждены проблемы производственных отходов, образующихся на ОАО «БМЗ – управляющая ком-
пания холдинга «БМК» (металлургический шлак, пыль газоочисток, солевой остаток и др.), основные 
направления и альтернативные пути их применения. Рассмотрены результаты разработки и освоения 
технологии производства проката из подшипниковых марок стали для ОАО «МПЗ» и потребителей в За-
падной Европе, обсуждены проблемы, направления для дальнейшего развития, результаты работы по 
запуску цеха по производству черновых осей на ОАО «ММЗ». 

Главный инженер ОАО «МПЗ» А. В. Савон рассказал о техническом перевооружении завода, основ-
ных его этапах. Реализация программы технического переоснащения начата в 2010 г. и в настоящее вре-
мя подходит к своему завершению. Согласно этой программе, было приобретено 27 ед. нового оборудо-
вания и 14 ед. модернизировано. Основной упор в техническом перевооружении был сделан на два пере-
дела – кузнечный и термический. За исключением этих двух была осуществлена развязка двух узких 
мест в механообработке. Было введено оборудование для шлифовальной и суперфинишной обработки, 
приобретено новое токарное оборудование. Основная задача, как уже говорилось, – модернизация куз-
нечного и термического переделов. В этом направлении была проведена автоматизация производства по-
ковок на горизонтально-ковочных машинах, закупка нового раскатного комплекса с ЧПУ для производ-
ства поковок. Были разработаны две установки для индукционного нагрева при операции раскатки (ФТИ 
НАН Беларуси). В термическом – закуплены две линии закалки и отпуска, объединенные в один ком-
плекс и агрегат сфероидизирующего отжига. Комплекс представляет собой полностью автоматизирован-
ную линию, в которой на входе – круг диаметром 70–120 мм, на выходе – готовая поковка. Раскатка про-
изводится по всем плоскостям, что позволяет оставлять минимальные припуски на последующую меха-
ническую разработку. Весь цикл длится 72 ч без участия оператора. Что касается термического оборудо-
вания, то были приобретены две автоматизированные линии, по сути, идентичные друг другу, 
отличающиеся диапазоном температур нагрева. Линия содержит закалочный агрегат (закалка в соли), 
отпускной агрегат, камеру обработки холодом. Это позволит полностью уйти от старого термического 
оборудования. Комиссия пришла к выводу, что оборудование выбрано правильно. Минский подшипни-
ковый завод пошел правильным путем. Кузнечное оборудование выбрано с необходимой степенью авто-
матизации.

Начальник исследовательского центра ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» А. В. Вен-
гура представил сведения о производственных отходах, образующихся на ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК», основных направлениях их использования и альтернативных путях приме-
нения отходов. ОАО «Белорусский металлургический завод» – предприятие с полным технологическим 
циклом, включающим в себя подготовку лома, выплавку стали в электросталеплавильных печах, про-
катное и трубопрокатное производства, изготовление метизной продукции. Полный технологический 
цикл сопровождается образованием большого количества отходов. При этом доля отходов ОАО «БМЗ»  
в составе холдинга «БМК» составляет 99%. Всего на БМЗ образуется около 650 000 т различных видов 
отходов, в том числе шлак, пыль, солевой остаток, шлам, отработанная эмульсия, отсев известняка, ока-
лина, тяжелый пластик. Далее докладчик изложил основные и альтернативные направления использова-
ния каждого вида отходов. В частности, основными направлениями использования сталеплавильного 
шлака (в состав этого вида отходов входят сложные соединения различных элементов непостоянного 
состава, в основном СaO, FeO, MgO) являются дорожное строительство, подсыпка площадок. В каче-
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стве перспективных рассматриваются строительство, производство цемента. Пыль газоочисток, которой 
образуется около 35 000 т/год, в основном используется при производстве цемента, служит сырьем для 
извлечения цинка. Перспективные направления – туширование шлака, в качестве пигмента для произ-
водства красок, в качестве наполнителя рубероида. Солевой остаток (соли натрия (сульфаты и хлориды) 
непостоянного состава) – посыпка дорог в зимний период, производство синтетических моющих 
средств. Гальванический шлам (соли железа (сульфаты, хлориды, фосфаты), цинка и меди непостоянно-
го состава, которого образуется около 5400 т/г) используется при производстве керамзита. Основные 
направления использования отработанной эмульсии (концентрат органических масел с массовой долей 
воды 45–55% с примесями меди, цинка, железа) – в качестве антипригарного покрытия для форм при 
литье, в качестве смазочного материала. Отсев известняка (около 19 300 т/год) – в дорожном строитель-
стве, производстве цемента. Перспективным направлением является их использование в качестве добавки 
при производстве комбикормов и пищевых добавок в животноводстве. Окалина (около 42 000 т/год) – 
производство цемента, в качестве шихты в доменном производстве. Тяжелый пластик (полипропилен, 
поливинилхлорид, примеси тяжелых металлов) служит сырьем (изготовление брикетов из пластика 
и металлолома) для использования в вагранках.

Однако, по мнению докладчика, во всех этих случаях необходимы предложения НАН Беларуси по более 
полному использованию вышеуказанных отходов или иных альтернативных путях применения и утилизации. 

Начальник технического управления ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» С. В. Тер-
лецкий проинформировал присутствующих о результатах разработки и освоения технологии производ-
ства проката из подшипниковых марок стали для ОАО «МПЗ» и потребителей в Западной Европе.  
Он отметил, что данные стали производятся с начала 2000-х годов, в основном для Минского подшипни-
кового завода. Сейчас стоит задача продвижения этих сталей на рынки СНГ и дальнего зарубежья. Про-
изводство и продвижение горячекатаного прутка диаметром 20–80 мм и катанки из подшипниковых ма-
рок стали ШХ15, ШХ15СГ, 100Cr6, 100CrMn6–4 и их аналогов на рынок сырья для компаний МПЗ, 
Shaeffler Group/FAG, Timken Company, SKF, URB требуют не только безусловного соблюдения требова-
ний международных стандартов, но и выполнения всех специфических требований потребителя. Поэто-
му была поставлена задача разработать и внедрить технологические процессы выплавки, внепечной об-
работки, разливки, прокатки, термической обработки и отделки горячекатаного круглого проката в прут-
ках диаметром 20–80 мм и катанки из подшипниковых марок стали по спецификациям потребителей – 
ведущих мировых производителей подшипников.

С этой целью решались следующие задачи:
• .разработка технологии выплавки стали, включающая расчет состава и подбор шихтовых материа-

лов, разработка режима плавки в ДСП;
• .разработка технологии внепечного рафинирования, включающая обработку шлаковыми смесями 

без применения флюсов на основе флюорита и кальцийсодержащих модификаторов, определение пара-
метров вакуумной обработки;

• .разработка технологии выплавки стали, включающая расчет состава и подбор шихтовых материа-
лов, разработка режима плавки в ДСП;

• .разработка технологии внепечного рафинирования, включающая обработку шлаковыми смесями 
без применения флюсов на основе флюорита и кальцийсодержащих модификаторов, определение пара-
метров вакуумной обработки;

• .разработка технологического процесса внепечного рафинирования с целью обеспечения требуемо-
го количественного и качественного состава неметаллических включений в готовой продукции без при-
менения флюсов на основе флюорита и кальцийсодержащих модификаторов;

• .разработка режимов прокатки непрерывнолитых заготовок в линии прокатного стана (SHS) и ли-
нии производства катанки, включающей в себя 10-клетьевой блок катанки DWB, линию контролируемо-
го режима формирования структуры проката DSC, систему контроля HITEST, сдвоенный модульный 
блок ТМВ, виткообразователь и линию охлаждения катанки; 

• .разработка технологического процесса непрерывной разливки, прокатки и термической обработки 
с целью обеспечения требуемого уровня качества макро- и микроструктуры готовой продукции;

• .разработка режимов сфероидизирующего отжига в нейтральной защитной атмосфере азота прут-
ков диаметром 20–80 мм и бунтов катанки на участке термообработки.

Это позволит увеличить объемы производства горячекатаного проката диаметром 20–80 мм и катан-
ки из подшипниковых марок стали и выйти на новые рынки с продукцией с более высокой добавленной 
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стоимостью. Приоритетными направлениями сбыта конечной продукции из подшипниковых марок ста-
ли станут рынки Центральной и Восточной Европы, Германии, Италии и стран СНГ. 

Директор ОАО «ММЗ» А. Э. Тимофеев в своем выступлении отметил, что в рамках комплексной 
программы модернизации действующих и создании новых производств на Могилевском металлургиче-
ском заводе успешно реализован проект по организации производства черновой железнодорожной оси. 
Проектная мощность цеха составляет 40 тыс. осей в год. На сегодняшний день доля производства черно-
вых осей в общем объеме производства составляет 20%, при этом в их производстве задействовано 10% 
списочного состава завода. В качестве заготовки используется непрерывнолитая заготовка БМЗ из стали 
марки ОС. Предприятием получены сертификаты российского органа по сертификации. В настоящее 
время производится поставка этих осей в Россию, Украину. Также получены сертификаты на европей-
ские железнодорожные оси. Сейчас идет освоение этих осей, подписаны контракты на их поставку. 

Научный руководитель подпрограммы «Металлургия» академик П. А. Витязь представил разработ-
ки, готовые к использованию на предприятиях:

• .Компьютерная программа «Расчет прокаливаемости сталей (H-Steel)», предназначенная для расче-
та прокаливаемости сердцевины и цементованных слоев конструкционных сталей. Разработанные мето-
дика и программа расчета прокаливаемости прошли апробацию при расчете конструкционных сталей, 
производимых ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» для автомобильной промышлен-
ности стран Европейского Союза (ОИМ). В настоящее время на ОАО «БМЗ» для этих целей использует-
ся программа «SEP 1664». Основное отличие программы H-Steel заключается в том, что она может быть 
использована и для других, в том числе вновь разрабатываемых марок сталей, в то время, как программа 
«SEP 1664» – только для конкретных, уже освоенных, марок сталей.

• .Программный модуль ConSat-2 – для расчета температурного поля заготовки, затвердевающей в ус-
ловиях машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и оценки воздействия электромагнитного переме-
шивания на кристаллизующийся металл. Предложены технические решения, обеспечивающие улучше-
ние качества макроструктуры стали при разливке в условиях МНЛЗ. Программный модуль может при-
меняться заводскими специалистами для оценки динамики кристаллизации непрерывнолитых заготовок.

• .Энергоэффективные конструкции и режимы работы электропечей сопротивления, применяемых 
для нагрева и термообработки изделий и заготовок.

• .Технологические режимы формирования композитных слоев гибким инструментом на поверхно-
стях деталей металлургического и литейного оборудования для защиты от эрозии и налипания при взаи-
модействии с расплавленным металлом, рекомендации по выбору составов материалов-доноров.

• .Наноструктурированные антипригарные покрытия, которые противодействуют нелинейному рас-
ширению материала литейной формы, увеличивают прочность формы, предотвращают образование де-
фектов, связанных с пригаром или прониканием расплавленного металла в литьевую форму.

• .Термостойкая пластичная смазка Бинол-180, предназначенная для высоконагруженных узлов тре-
ния качения и скольжения машин и механизмов, работающих при температурах от –30 до +180 °С.

• .Модифицированная наноалмазами термостойкая пластичная смазка ИТМОЛ-150, предназначенная 
для средненагруженных узлов трения качения и скольжения машин и механизмов, работающих при тем-
пературах от –30 до +150 °С.

• .Модифицированная наночастицами карбоната кальция антифрикционная особо термо- и водостой-
кая комплексная сульфонат кальциевая смазка ИТМОЛ-Su200, предназначенная для узлов трения каче-
ния и скольжения, работающих при высоких и средних нагрузках в условиях повышенных температур 
(до 180–220 °С) и повышенной влажности (до 100%).

Кроме того, были представлены планируемые результаты выполнения заданий подпрограммы «Ме-
таллургия» на 2016–2020 гг., включенные в план работ в интересах предприятий холдинга «БМК»:

• .разработка составов утеплительных смесей, модификаторов для чугунов с использованием ультра-
дисперсных частиц и вторичных материалов;

• .разработки эффективных раскислителей на основе продуктов переработки алюминийсодержащих 
отходов;

• .разработка технических решений и оптимизация технологических режимов работы электродуго-
вых печей с целью повышения их энергоэффективности и снижения ресурсопотребления;

• .разработка технологических основ ускоренного процесса получения точной модельной оснастки 
для изготовления литейных песчаных форм и стержней с применением многослойных материалов;
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• .разработка технологических параметров изготовления сложных корпусных отливок из алюминие-

вых сплавов ответственного назначения с применением песчаных и комбинированных форм стержней;
• .разработка составов и технологии получения ферросплавов с применением алюмотермического 

синтеза и др.
В ходе заседания Совета были подняты вопросы подготовки кадров для металлургических предпри-

ятий республики. 
Руководителям ОАО «МПЗ» и ОАО «ММЗ» рекомендовано проработать необходимость помощи уч-

реждений НАН Беларуси, научно-исследовательских учреждений в освоении и развитии новых произ-
водств. При необходимости направить вопросы и предложения по сотрудничеству в адрес сопредседате-
лей Совета НПЦ БМЗ – НАН Беларуси. 
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