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1968
ЦК ВЛКСМ объяв-
ляет Лебединский 
ГОК Всесоюзной 
ударной комсо-
мольской строй-
кой.

1975 
Начинает работать 
первая очередь 
фабрики окомкования. 
Потребители полу-
чают первую партию 
окатышей.

1972 
В эксплуатацию вводят пер-
вую очередь комбината — 
пусковой комплекс обогати-
тельной фабрики. Получена 
первая тонна железорудно-
го концентрата.

1980
В эксплуатацию вводят вторую очередь 
комбината. Проектная мощность 
первой и второй очередей не может 
не впечатлять: по добыче руды — 
43,7 млн тонн в год, по производству 
железорудного концентрата — 
18,5 млн тонн в год.

Этапы славного пути
Лебединский ГОК отмечает 55-летие

20 июля 1967 года Совет министров СССР принял постановление о строитель-
стве горно-обогатительного комбината на базе Лебединского месторождения 
железных руд Курской магнитной аномалии. Предлагаем вспомнить некото-
рые знаковые даты в истории предприятия.

Анна Шишкина
Фото из архива редакции 

1971 
Введён в эксплуатацию 
Лебединский 
кварцитный карьер.

1982 
Начинает работу 
фабрика дообога-
щения железорудного 
концентрата. 
Высококачественный 
концентрат с содер-
жанием железа более 
70 % по пульпопроводу 
подают на ОЭМК.

1984 
На обогатительной 
фабрике выпускают 
100-миллионную тонну 
концентрата.

1990 
Лебединский ГОК 
открывает собственный 
оздоровительный 
комплекс — «Лесную 
сказку»

История

ЮБИЛЕЙ



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 14 | 15 июля 2022 года

1995 1996 2003 2007 2017 2018 2021 2022

1996 
В Губкине завершают 
строительство Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора, возведённого по 
инициативе и при поддержке 
Лебединского ГОКа.

2007 
На комбинате запускают 
комплекс сушки 
концентрата для 
выпуска продукции, 
востребованной на рынке 
в холодное время года.

2017  
На ЛГОКе запускают комплекс 
горячебрикетированного 
железа № 3. По сути, это 
крупнейшая в России и одна из 
самых мощных в мире установок 
по производству ГБЖ. 
В запуске объекта принимает 
участие президент России 
Владимир Путин.

2018 
Лебединский ГОК становится 
пилотной площадкой для запуска 
проекта развития Бизнес-Системы 
«Металлоинвест»

1995 
Начало 
строительства 
первого цеха ГБЖ 
производительностью 
1 млн тонн брикетов 
в год.

2003 
В карьере добывают 
миллиардную тонну 
железной руды.

2021 
На Лебединском ГОКе 
выпускают 50-мил-
лионную тонну 
горячебрикетиро-
ванного железа.

2022 
Запуск в эксплуатацию 
комплекса циклично-
поточной технологии 
доставки руды из 
карьера, который 
позволит увеличить 
объём транспортировки 
горной массы 
до 55 млн тонн в год.

История
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1957 
3 августа выходит 
постановление Совета 
Министров СССР № 933 
о строительстве и вводе 
Михайловского рудника 
по добыче 2,5 млн тонн бо-
гатых руд в 1960 году.

Откуда пошла большая руда
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева отмечает 65-летний юбилей. Предлагаем 
вспомнить основные этапы развития предприятия и яркие моменты из его жизни.

Дмитрий Голоцуков
Фото из архива редакции

1959 
Строители вводят 
в промышленную 
эксплуатацию 
железнодорожную ветку 
«Михайловский рудник — 
Арбузово».

1960
10 июня машинист экскаватора № 8 
Николай Клименко с помощником 
машиниста Александром Шаровым 
из бригады Фрола Кемайкина 
добывают первый ковш богатой 
железной руды Михайловского 
железорудного месторождения КМА. 

1961 
В эксплуатацию вводят 
дробильно-сортировочную 
фабрику.

1963
На комбинате впервые в отече-
ственной горнодобывающей от-
расли осваивают технологию 
погрузки горной массы шагающим 
экскаватором.

1966
Комбинат открывает 
Дворец культуры и санаторий-
профилакторий на 100 человек. 

1970
В работу вводят роторный 
комплекс непрерывного действия 
«Михайловка-1»  произво-
дительностью 3000 куб. метров в час.

1973
На восьмой технологической секции 
обогатительной фабрики получают первый 
железорудный концентрат.

1976
Фабрика окомкования 
выпускает первые 
обожжённые окатыши. 

1980
Создан завод 
по ремонту горного 
оборудования.

1985
В строй входит 
15-я технологическая 
секция второй 
очереди МГОКа 
мощностью 
760 тыс. тонн 
концентрата в год.

История
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2018
Начинает работать комплекс 
по приёму концентрата Лебе-
динского ГОКа. Дополнитель-
ные объёмы этого сырья в смеси 
с михайловским направлены 
на производство высоко-
качественных окатышей 
с содержанием железа 65-67 %. 

2021 
Металлоинвест отгружает на 
экспорт в Аргентину первую 
партию премиальных окатышей 
(DR-grade) Михайловского 
ГОКа. Они обладают высоким 
содержанием железа и низким 
уровнем примесей кремния и 
серы, а также высокой сопро-
тивляемостью к истиранию.

2020 
На комбинате 
запускают дробильно-
конвейерный ком-
плекс — передовую 
конвейерную 
технологию транс-
портировки руды из 
карьера. Он дробит 
неокисленные 
железистые кварциты 
на нижних горизонтах 
и транспортирует их на 
борт карьера. В состав 
комплекса входит 
более 40 объектов. 

2019 
На обогатительной фабрике 
запускают технологию тонкого 
грохочения с использованием 
грохотов «Деррик». Она позволяет 
повысить качество концентрата 
и выпускать окатыши с высокими 
характеристиками.

1994 
На заводе по ремонту горного 
оборудования осваивают 
производство помольных 
шаров для мельниц 
обогатительной фабрики.

Начинает работу 
Железногорский кирпич-
ный завод — дочернее 
предприятие комбината.

2004
На дробильно-
обогатительном комплексе 
запускают в эксплуатацию 
комплекс сухой магнитной 
сепарации. 

2006 
На обогатительной фабрике 
внедрена технология 
флотационного дообогащения 
магнетитового концентрата. 

2007
Впервые в отечествен-
ной горнодобывающей 
отрасли внедрена тех-
нология разделения 
руд приконтактных зон 
карьера.

2008  
Открытие нового 
спортивного комплекса 
Михайловского ГОКа 
в Железногорске 
с залом для игровых 
видов спорта. 

2011
Руководители Металлоинвеста, 
Курской области и Железно-
горска впервые подписывают 
Соглашение о трёхстороннем 
социально-экономическом 
партнёрстве.

2015
На комбинате запускают 
в эксплуатацию обжиговую машину 
№ 3 производительностью 
5 миллионов тонн железорудных 
окатышей в год. По сути, это первая 
в современной истории России 
новая фабрика железорудного 
сырья для металлургии. 
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