
Подготовительные работы 
на стройплощадке велись еще 
с 2020 года, а 20 октября 2021-
го был дан официальный 
старт строительства.

В этот день на стройплощад-
ке Южного вентиляционного 
ствола №2 собрались много-
численные гости, среди ко-
торых были: акционер ЗЖРК, 
Генеральный директор ком-
пании «Минерфин» Ян Модер, 
посол Словакии в Украине 
Марек Шафин, Председатель 
Наблюдательного совета ЗАО 
«ЗЖРК» Петер Планы, Гене-
ральный директор комбина-
та «Запорожсталь» Группы 
Метинвест Александр Миро-
ненко, Генеральный директор 
ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, 
Генеральный директор Corum 
Group Михаил Потапов, руко-
водители области и района, 
народные депутаты и другие.

Запорожский железорудный 
комбинат – одно из крупнейших 
предприятий горно-металлур-
гического комплекса Украины 
по подземной добыче руды, обе-
спечивающее работой почти 
пять тысяч человек. 

Строительство Южного вен-
тиляционного ствола №2 не 
только увеличит объемы до-
бычи руды с Переверзевско-
го месторождения в четыре 
раза – до двух миллионов 
тонн [сейчас добывают 500 
тысяч тонн], но и позволит 
создать более полутора тысяч 
новых рабочих мест на ком-
бинате и в смежных отраслях.

Реализация проекта также 
обеспечит рост налоговых 
отчислений в бюджеты всех 
уровней и даст толчок дальней-
шему развитию экономики За-
порожского региона и страны. 

По словам Генерально-
го директора ЧАО «ЗЖРК» 
Дмитрия Колесникова, бла-
годаря строительству нового 
Южного вентиляционного 
ствола №2, объемы добычи 
железной руды серьезно воз-
растут. Это позволит к 2055 
году добыть дополнительно 
46,6 миллиона тонн руды:

– Строительство Южного 
вентиляционного ствола №2 
– это пример нацеленной в 
будущее грамотной страте-
гии развития и честного, вза-
имовыгодного партнерства, 

результаты которого будут 
приносить плоды не одно де-
сятилетие. Впервые в исто-
рии независимой Украины 
будет реализован уникаль-
ный и масштабный проект в 
горно-металлургической от-
расли, который позволит обе-
спечить стабильную работу 
ЗЖРК до 2055 года. 

Отметим, что строительство 
ЮВС №2 будет выполняться 
в сложных горно-геологиче-
ских условиях с применением 
способа искусственного замо-
раживания грунтов. Речь идет 
о проходке вертикального 
ствола до глубины 340 метров. 
За комплексную реализа-
цию проекта отвечает Corum 
Group [входит в ДТЭК Энерго].

– Шахтостроение – одно 
из важнейших направлений 
работы Corum Group. У на-
шей команды огромный опыт 
строительства вертикаль-
ных и наклонных стволов, 
линейной проходки – в Укра-
ине, Казахстане и во Вьетна-
ме. Строительство Южного 
вентиляционного ствола №2 
на ЗЖРК – уникальный и при 
этом очень сложный проект. 
Технологии, которые мы будем 
применять при строитель-
стве ЮВС №2, практически 
те же, что используются 
при строительстве метро-
политенов, где заморозка и 
тюбинги защищают метро 
от катаклизмов, – подчер-
кивает Генеральный дирек-
тор Corum Group Михаил  
Потапов.

Реализация проекта строи-
тельства ЮВС №2 будет про-
ходить в два этапа. На первом 
этапе будет производиться 
бурение замораживающих 
скважин и создание ледо-
породного ограждения. Эти 
работы будут выполнены в 
2021-2022 году.

Второй этап рассчитан на 
2022-2023 год. По плану бу-
дет осуществлена проходка 
ствола сквозь замороженные 
грунты и семь водоносных 
горизонтов до горизонта 340 
метров. 

В 2024 году должна зарабо-
тать главная вентиляционная 
установка и подъемный ком-
плекс ЮВС-2. 

А в 2033 году запланировано 
углубление ствола до 640-ка 
метров.

Сумма финансирования двух 
этапов проекта составляет 
около 81,6 млн долларов. 

Одним из акционеров ЗЖРК 
является Группа Метинвест. 

По словам Генерально-
го директора Группы 

Метинвест Юрия Рыжен-
кова, инвестиции в подобные 
проекты – это инвестиции 
в развитие украинской про-
мышленности и экономики:

– В этом году Метин-
вест отметил первые 15 
лет своей работы. Сумма 
инвестиций компании за 
этот период превысила де-
сять миллиардов долларов: 
каждый десятый доллар в 
развитие украинского про-
мышленного сектора – это 
вклад Метинвеста. Мы ве-
рим в Украину, верим в ее 
экономику, поэтому про-
должаем инвестировать в 
укрепление позиций украин-
ского национального произ-
водителя.  Строи тельство 
Южного вентиляционно-
го ствола №2 на ЗЖРК –  
уникальный кейс для нашей 
страны, ничего подобного в 
Украине не строили за время 
независимости. 

В долгосрочной перспективе 
реализация стратегического 
проекта с высоким экспорт-
ным потенциалом позволит 

ЗЖРК освоить ме-
сторождение бо-
гатых железных 
руд, а, значит, га-
рантировать за-
нятость тысяч 
горняков, создать 
рабочие места в 
смежных отрас-
лях, нарастить 
отчисления в бюд-
жеты всех уров-
ней и обеспечить 
устойчивое разви-
тие региона.

Ге н е р а л ь н ы й 
директор ПАО 
«Запорожсталь» 
Группы Метин-
вест Александр 
Мироненко под-
черкнул, что от 
надежности рабо-
ты железорудно-
го комбината во 

многом зависит работа метал-
лургов:

– Чтобы иметь стабиль-
ную сырьевую базу для раз-
вития металлургических 
предприятий, нужно нара-
щивать объемы добычи руды. 
Руда ЗЖРК – лучшая в Укра-
ине по содержанию железа и 
кремневки. Лучшей руды нет 
нигде. Качество этой руды по-
могает как металлургам За-
порожья, так и Мариуполя и 
Каменского, добиваться очень 
высоких показателей произ-
водительности. 

Строительство ЮВС №2 для 
нас – стратегический проект, 
потому что ЗЖРК является 
одним из ключевых поставщи-
ков руды для Группы Метин-
вест. Инвестиции в развитие 
этого предприя тия – это 
инвестиции в перспективу и 
дальнейшее развитие метал-
лургического комплекса. 

Инвестируя в развитие 
ЗЖРК, Метинвест и «Запо-
рожсталь» инвестируют в 
украинскую экономику.

Уже 25 лет акционером 
комбината ЗЖРК является 
компания «Минерфин». Ее  
Генеральный директор Ян 
Модер отметил, что уже много 
лет стратегическая цель компа-
нии – инвестиции в модерни-
зацию ЗЖРК и его развитие:

– Я очень рад, что проект 
строительства ЮВС-2 стар-
товал. Благодаря его реализа-
ции, мы увеличим добычу руды, 
самой лучшей на территории 
Украины. Наше многолетнее 
сотрудничество, основанное 
на взаимном уважении, оди-
наковом понимании целей и 
задач, всегда приносило поло-
жительные результаты. Уве-
рен, что и в дальнейшем наша 
совместная работа будет 
способствовать процвета-
нию ЗЖРК и благосостоянию 
его работников.

Елена СВЕТЛАЯ,
фото автора
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РЕГИОН
ЗЖРК строит первую 

за годы независимости шахту
На Запорожском железорудном комбинате [ЗЖРК] стартовало строительство 
Южного вентиляционного ствола №2 [ЮВС-2], 
который называют «легкими рудника». 
Реализация такого масштабного и уникального проекта на горнорудном 
предприятии осуществляется впервые за 30 лет независимости Украины.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Белозерское и Переверзевское железорудные месторождения, произ-
водит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредпри-
ятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а в Украине – меткомбинату «Запорожсталь».

Запуск комплекса ЮВС №2 позволит ЗЖРК поддержать уровень добычи в целом по руднику на уров-
не 4,5 млн тонн железной руды в год.

НАША СПРАВКА

ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Группы Метинвест 
Александр Мироненко


