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На современном этапе напряженная ситуация с поставками медных руд 

и концентратов на рафинировочные предприятия оказывает сдерживающее 

влияние на выпуск металла. Все это привело к образованию дефицита сырья не 

только на рынке рафинированной меди, но и рынках продукции основным 

сырьем для которого служит рафинированная медь, а в частности рынке 

медной катанки. И именно этот дефицит сырья может быть восполнен за 

счет использования вторичного сырья. 

В данной научно-исследовательской работе дано технико-экономическое 

обоснование установки пресса для брикетирования медной стружки (сечки) в 

рамках отдела вторичных ресурсов на российской компании по производству 

медной катанки - ООО «Элкат». 

Данный проект направлен на повышение эффективности использования 

вторичного сырья. 

Целью данного исследование является определение эффективности 

рассматриваемого проекта. 

Работа выполнена в рамках инициативной тематики под руководством 

к.э.н., доцента «Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» Анисимова А.Ю. 

 

На сегодняшний день одним из главных показателей уровня развития 

страны является бережность и забота об окружающей среде, поэтому очень 

значима проблема переработки и утилизации отходов. Запасы первичного 

сырья сокращаются и они не восполнимы, поэтому передовые страны 

осваивают новые технологии, чтобы максимально эффективного использовать 

вторичное сырье. 

Важной стратегической задачей, которая определяет полную 

безопасность и конкурентоспособность металлургии, является своевременное 

обеспечение металлургических заводов вторичным сырьем в необходимом 

объеме. В этом направлении интенсивно работают многие  металлургические 

компании, такие как: ОАО «НЛМК», ОАО «ГМК Норильский никель», ЗАО 

«Русская медная компания» и другие. В последние несколько лет, несмотря на 



кризисные явления в мировой экономике, наблюдался устойчивый рост 

выпуска рафинированной меди (2010 г. – 18,96 млн.т., 2011 г. – 19,65 млн.т., 

2012 г. – 20,44 млн.т.), что объясняется неуклонно увеличивающимися 

потребностями мирового хозяйства в данном металле и в первую очередь - 

растущим спросом со стороны Китая. Однако на современном этапе 

напряженная ситуация с поставками руд и концентратов на рафинировочные 

предприятия оказывает сдерживающее влияние на выпуск металла. Причиной 

этому служит большая капиталоѐмкость и трудоѐмкость горнодобывающей 

промышленности. Средняя капиталоѐмкость вновь созданных медных 

рудников превышает $10000/тонну. Удельные капитальные затраты при добыче 

меди превосходят аналогичные затраты в других добывающих секторах из-за 

низкого содержания полезных компонентов в медной руде. За последние 12 лет 

среднегодовые темпы прироста объемов мировой добычи меди составляли 

всего 2,2%. Все это привело к образованию дефицита сырья не только на рынке 

рафинированной меди (в 2012 г. – 406 тыс. тонн.), но и рынках продукции 

основным сырьем для которого служит рафинированная медь, а в частности 

рынке медной катанки. И именно этот дефицит сырья может быть восполнен за 

счет использования вторичного сырья. Россия обладает крупномасштабными 

запасами цветного вторсырья и является крупнейшим экспортером 

металлолома в мире. 

Медная катанка, представляющая собой проволоку диаметром 8-18 мм, 

является в настоящее время основным продуктом переработки меди в России. 

Для производства медной катанки в России используется более 50% 

выпускаемой рафинированной меди. 

Ведущие компании России по производству медной катанки уже давно 

ведут разработку и внедрение проектов позволяющих максимизировать 

использование вторичного сырья в производстве. К экономической 

целесообразности данного решения помимо масштабного рынка цветного 

вторсырья стоит отнести и его стоимость, которая значительно ниже стоимости 

рафинированной меди. Данные факторы позволяют предприятию снизить 

себестоимость продукции и повысить объемы производства. 

В  научно-исследовательской работе объектом исследования была 

выбрана российская компания  ООО «Элкат», занимающая 2 место в России по 

производству медной катанки. На базе данного предприятия было рассмотрено 

новое проектное решение направленное на повышение эффективности 

использования вторичного сырья. 

В соответствии с процессом “Southwire”, установленным на предприятии,  

плавление катодов осуществляется в шахтной газопламенной печи. В качестве 

сырья в  производстве помимо медных катодов используются материалы, 

поступившие из отдела вторичных ресурсов – медный лом. 

Данный лом поступает на производство в виде медной сечки. Медная 

сечка является продуктом переработки медных кабелей, посредством их 

очистки от изоляции, последующего дробления и сепарации. Применение сечки 

обусловлено тем, что она является продуктом переработки медных кабелей, 

содержащих медь самого высокого качества. В технологическом процессе лом 



загружается в шахтную печь совместно с медными катодами в размере 8-12% 

от общего количество загружаемого сырья. Увеличение данного соотношения 

сырья не желательно, так как это приведет к ухудшению качества продукции, 

из-за присутствия даже в ломе высокого класса качества посторонних веществ. 

По причине дисперсности частиц медной сечки, часть ее теряется в ходе угара.  

Из-за этого в определенном объеме снижается выпуск конечной продукции. 

Для предотвращения этого образуется необходимость загрузки сечки сверх 

нормы с учетом угара.  

На первом этапе в рамках работы был проведен анализ текущего 

положения на предприятии, поставлена и рассмотрена проблема использования 

вторичного сырья в производстве. Основной проблемой использования 

вторичного сырья является угар в процессе плавки в шахтной печи. В ходе 

работы было установлено, что рассматриваемое производство является 

материалоемким, и доля сырья и материалов в общей себестоимости 

составляют 99%. Данный показатель подтверждает, что осуществление 

проектных решений по снижению нормы расхода сырья и материалов является 

основополагающими и первостепенными. 

Так же, был проведен анализ финансового состояния ООО «Элкат». 

Проведенный анализ показал, что вероятность банкротства минимальна, 

предприятие характеризуется как финансово устойчивое и привлекательно для 

инвесторов. 

Далее была проведена разработка проектных решений, в ходе которой 

рассматривались 2 проекта по модернизации и усовершенствованию 

производства:  

1. Установка пресса для брикетирования медной сечки 

2. Установка электропечи с разливочной системой 

Оба проекта позволяют снизить угар сырья при использовании медного 

лома. 

Учитывая финансовые показатели осуществления проекта, технические 

характеристики оборудования, сложившиеся условия закупки лома на ООО 

«Элкат» и имеющееся оборудование в отделе вторичных ресурсов было 

вынесено решение об осуществлении проекта по установке и вводе в 

эксплуатацию пресса для брикетирования медной сечки. 

Установка пресса позволит получать брикеты медной сечки c низким 

содержанием влаги и отсутствием смазочных веществ, угар которых будет в 

разы меньше чем у сыпучего медного лома. Сырьем для брикетировочной 

машины  служит медная сечка. Для ее получения потребуется установка для 

дробления и сепарации медных кабелей. Так как на производстве уже имеются 

две линии дробилки и сепаратор, для осуществления проектного решения 

понадобится лишь закупка и ввод в эксплуатацию пресса для брикетирования 

медной сечки.  

В расчетной части была проведена калькуляция себестоимости 

продукции до введения мероприятия и определены показатели рентабельности 

и затрат на 1 рубль товарной продукции.  



Далее был произведен расчет капитальных вложений по проекту, 

составивших 67 440 700 рубля. Предприятие располагает собственными 

средствами для реализации проекта и не нуждается в кредитовании.   

 Так же был произведен расчет амортизации, нормы выработки 

вводимого оборудования и изменение основных статей калькуляции 

себестоимости продукции после внедрения проекта, с последующим расчетом 

показателей рентабельности  и затрат. 

После осуществления проекта снизился показатель угара вторичного 

сырья ( с 7% до 0.004%), что привело к снижению себестоимости 1 т. 

произведенной продукции на 1 405,56 руб. и снижению затрат на весь выпуск 

продукции в размере 198,16 млн.руб. После расчета прибыли после реализации 

проекта можно сделать следующие выводы: 

1. Прибыль от реализации возросла на 198,16 млн.руб. 

2. Чистая прибыль возросла на  157,48 млн.руб. 

В анализе устойчивости проекта была просчитана структура постоянных 

и переменных затрат. После чего была определена точка безубыточности с 

критическим объемом производства – 2715,82 т, и критическим показателем 

цены – 230630,35 руб./т. График точки безубыточности показал, что проект с 

объемом производства  140 981 тонна в год находится в зоне высокой 

рентабельности, что позволяет предприятию получать дополнительную 

прибыль.  

Была проведена оценка экономической эффективности проекта по 

нескольким показателям. Расчѐт показал, что ЧДД  уже через год составит 

146,65 млн. рублей. Срок окупаемости с учетом дисконтирования равен 7,2 

мес., а простой срок окупаемости равен 6,6 месяцам. 

Основные  показатели проекта приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные технико-экономические 

показатели проекта до и после внедрения мероприятий 

Показатели До внедрения После внедрения 
Изменение 

(Δ) 

1. Годовой объѐм производства:    

в натуральном выражении, т. 140981 140981 0 

2. Себестоимость единицы продукции, 

руб./т 
232035,91 230630,35 -1405,56 

3. Себестоимость годового выпуска, 

млн. руб./год 
32712,66 32514,50 -198,16 

4. Прибыль от реализации, млн. руб./год 9017,72 9215,88 198,16 

5. Чистая прибыль, млн. руб./год 7209,17 7366,64 157,48 

6. Рентабельность продукции, % 27,57 28,34 0,77 

7. Рентабельность продаж, % 21,61 22,1 0,49 

8.Уровень затрат на 1 руб. товарной 

продукции, руб. 
0,783 0,779 -0,004 

Простой срок окупаемости, лет 0,55 

Срок окупаемости с учетом 0,6 



дисконтирования, лет 

Критический объѐм реализации (точка 

безубыточности проекта), т 
2715,82 

Критическая цена продукции (точка 

безубыточности проекта), руб./т. 
230630,35 

      

Учитывая все вышеперечисленные данные, можно судить о том, что 

проект является прибыльным, а так же приоритетным для предприятия, и его 

осуществление позволит уже в течение первого года окупить все вложенные 

инвестиции. 
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