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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Согласно последнему прогнозу IISI, 

видимое потребление стали в мире 

в 2008 г. составит 1250 млн т, что озна-

чает замедление темпов его роста 

до 6,1 % по сравнению с 2006 г. В тече-

ние 2007–2008 гг. наибольший прирост 

потребления стали ожидается в стра-

нах Азии, Африки и Ближнего Востока, 

а в странах Северной Америки рост 

потребления прогнозируется в 2008 г. 

на 4,3%. КНР останется крупнейшим 

рынком с высокими темпами роста. 

В 2007 г. потребление стали в Китае воз-

растет на 13%, а в 2008 – на 10% и может 

дойти до 443 млн т, что составит 35% 

от общемирового потребления.

♦
По данным International Stainless Steel 

Forum, в 2006 г. в мире было выплавле-

но 28,36 млн т нержавеющей стали, что 

на 16,7% больше, чем в 2005 г. При этом 

в странах Азии выплавлено 15,07 млн т 

(+ 20,6%), а КНР стала крупнейшим 

мировым производителем «нержавей-

ки» – 5,3 млн т (+ 68%). В Японии вы-

плавлено 4,1 млн т (+ 2,3%), а в других 

странах Азии, за исключением Ю. Ко-

реи, выплавка нержавеющей стали 

возросла на 9–13%. В странах Запад-

ной Европы и Африки производство 

нержавеющей стали составило 9,97 

млн т (+ 13,4%), в Америке – 2,95 млн т 

(+ 9,8%), а в странах Центральной и Вос-

точной Европы – 363 тыс. т (+16,8 %).

♦
По прогнозу China Iron and Steel 

Association, в 2007 г. китайский экс-

порт заготовки и рулонного проката 

снизится на 10 млн т. CISA считает, 

что снижение экспорта стали являет-

ся результатом макроэкономических 

реформ правительства КНР в метал-

лургии. На ранней стадии быстрого 

развития отрасли не хватало структур-

ных изменений, включая недостаток 

промышленной концентрации, несба-

лансированный сортамент продукции 

и избыточные мощности по произ-

водству стали. Рисками для китайской 

металлургии остаются импорт сырья, 

барьеры для иностранных инвестиций 

и импортные ограничения.

♦
По прогнозу консалтинговой компании 

Heinz H Pariser, КНР может увеличить 

выпуск нержавеющей стали в 2007 г. до 

7,35 млн т (+ 37% к 2006 г.), что авто-

матически означает рост потребления 

никеля (Китай уже сейчас его крупней-

ший потребитель в мире) и может при-

вести к дальнейшему росту цен на него 

(в 2006 г. они выросли втрое). Ожидает-

ся, что мировое производство «нержа-

вейки» возрастет с 28 млн т в 2006 г. 

до 31 млн т в 2007 г. или на 10,7%.

♦
По данным Turkish Iron & Steel 

Producers’ Association, производство 

стали в Турции в 2007 г. достигнет 25,5 

млн т, что почти на 9,5 % больше, чем 

в 2006 г., в том числе 19,7 и 3,1 млн т 

соответственно сортового и плоского 

проката из углеродистых сталей, а так-

же 466 тыс. т специальных и нержавею-

щих сталей. В настоящее время Турция 

занимает 11-е место в мире по выплав-

ке стали. Рост производства черных 

металлов в Турции связан с увеличени-

ем спроса на них со стороны потреби-

телей – в 2006 г. рост объемов строи-

тельных работ в Турции увеличился на 

20% по сравнению с 2005 г., что привело 

к росту потребления сортового прока-

та на 15% и плоского – на 10,4%, потре-

бление специальных сталей возросло 

на 22,1%.

♦
ОАО ММК и компания ENRC Marketing 

& Sales – эксклюзивный поставщик 

продукции компании Eurasian Natural 

Resources Corporation (ENRC) подпи-

сали 10-летний контракт на поставку 

железорудного сырья с Соколовско-

Сарбайского горно-обогатительного 

производственного объединения 

(ССГПО, Казахстан), входящего 

в группу ENRC. ENRC Marketing & Sales 

в последующие 10 лет будет поставлять 

комбинату концентрат, офлюсованные 

окатыши и другое железорудное сырье 

в согласованных сторонами объемах. 

При этом основным подходом к фор-

мированию цен (в рамках контракта) 

является их соответствие мировым, 

а также возможность индексации каж-

дый контрактный год. По словам пред-

седателя совета директоров ОАО ММК 

В. Рашникова, этот контракт позволит 

комбинату формировать стабильную 

и гарантированную программу обе-

спечения сырьем на длительную пер-

спективу. Генеральный директор ENRC 

J. Sittard отметил, что этот контракт 

дает ССГПО основу для продолжения 

инвестиций в модерниз.

♦
«Металлоинвест» планирует во II кв. 

2007 г. приступить к сооружению в Объ-

единенных Арабских Эмиратах метал-

лургического завода Hamriyah Steel 

мощностью до 1 млн т/год арматуры. 

Завершение строительства намечено 

в конце 2008 г., а выход на проектную 

мощность – к концу 2009 г. (инвести-

ции – около 156 млн долл.). Основная 

цель проекта – диверсификация экс-

портных рынков и увеличение доли 

выпуска продукции с высокой добав-

ленной стоимостью. Структурно завод 

Hamriyah Steel будет включен в состав 

объединенного холдинга «Газметалл», 

консолидация активов которого за-

вершается в настоящее время. Напом-

ним, что в конце 2006 г. был оформлен 

в аренду выделенный для строитель-

ства завода земельный участок и по-

лучена лицензия на проведение строи-

тельных работ.

♦
По данным IAI (Международный ин-

ститут алюминия), в 2006 г. в мире 

было произведено 23,9 млн т первич-

ного алюминия, что на 1,7 % больше, 

чем в 2005 г., в том числе Северная 

Америка произвела – 5,3 млн т, За-

падная Европа – 4,2 млн т, Восточная 

и Центральная Европа – 4,2 млн т, 

Азия – 3,5 млн т, Латинская Америка – 

2,5 млн т, Австралия и Новая Зелан-

дия – 2,3 млн т, Африка – 1,9 млн т.

♦
Компании РусАл, СУАЛ и Glen core 

(Швейцария) завершили объединение 

своих активов и формирование круп-

нейшего в мире производителя алю-

миния и глинозема. В состав Объеди-

ненной компании (ОК) «Российский 

алюминий» (Rusal) вошли 4 предпри-

ятия по добыче бокситов, 10 глинозем-

ных и 14 алюминиевых заводов, а также 

3 фольгопрокатных предприятия. Эти 

активы расположены на пяти континен-

тах в 17 странах мира. Оборот ОК соста-

вит около 12 млрд долл/год, на ее пред-

приятиях будут работать более 100 тыс. 

чел., производственные мощности по-

зволят ежегодно производить около 4 

млн т алюминия и 11 млн т глинозема, а 

ее доля составит 16% на мировом рынке 

бокситов и глинозема и 13% в мировом 

производстве алюминия. Кроме того, 

ОК обладает богатыми запасами высо-

кокачественных бокситов и доступом 

к энергоресурсам. Ее возглавит А. Бу-

лыгин – генеральный директор РусАла. 

По его словам, Rusal намерен инвести-

ровать ежегодно 2,5–3 млрд долл., на-

чиная с нынешнего года (у РусАла есть 

около 200 инвестиционных проектов, 

у СУАЛа – 50 и у Glencore – 20), а также 

планирует провести IPO в ближайшие 

три года. Он не исключил, что Rusal 

будет диверсифицировать свой биз-
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нес, и отметил, что совместный проект 

«Коми Алюминий» будет реализован 

в рамках Rusal.

♦
Правительства Индии и России за-

ключили договор на строительство со-

вместного предприятия (СП) по произ-

водству 40 тыс. т/год диоксида титана 

в штате Орисса. Из выпускаемой про-

дукции 30 тыс. т/год будут экспортиро-

вать в Россию. В СП, которое намерено 

начать производство в течение двух 

лет, вовлечены «Технохимхолдинг» 

(Россия) и Kerala Minerals and Metals 

Ltd. (Индия).

Р О С С И Я

В 2006 г. доля кислородно-конвертер ной 

стали в общем объеме выплавки стали 

составила 58,9% (в 2005 г. – 59,2 %), элек-

тростали – 21,3 (20,4%) и мартеновской 

стали – 19,8% (20,4%), а выпуск годной 

литой заготовки с МНЛЗ – 68,4 % (66%). 

Доля сортового проката в общем выпу-

ске готового проката составила 56,2 % 

(55,7%), а листового проката – 42,8% 

(43,2%). При этом было произведено 

7,06 млн т проката из низколегирован-

ной стали (+ 13,6% к 2005 г.), 3,08 млн т 

проката с упрочняющей термообработ-

кой (+ 17,1%), 2,9 млн т листа и жести 

с покрытиями (+ 17,7%), 0,89 млн т хо-

лоднокатаной ленты (+ 12,8%), 0,7 млн т 

гнутых стальных профилей (+ 17,1%), 

0,55 млн т стальной проволоки (+ 4,5%) 

и 0,97 млн т проволоки обыкновенного 

качест ва (+ 18,3%).

♦
По словам президента Республики 

Саха (Якутия) В. Штырова, правитель-

ство Республики направило в Минпри-

роды предложения о продаже единым 

лотом всех железорудных месторожде-

ний, расположенных в Южной Якутии 

(Тарыннахское, Горкитское, Таежное, 

Десовское, Сивагинское и Пионер-

ское). Совокупные запасы первых че-

тырех месторождений – 4,9 млрд т 

руды. На их базе предлагается по-

строить три ГОКа и металлургический 

комбинат, стоимость всего проекта 

оценивается более чем в 8 млрд долл. 

В рамках проекта «Комплексное раз-

витие Южной Якутии» предполагается 

строительство Тарыннахского ГОКа 

мощностью 14,6 млн т/год концентрата 

(инвестиции – 55 млрд руб.), Десовско-

го ГОКа мощностью 3,2 млн т/год (12,9 

млрд руб.), Таежного ГОКа мощностью 

4,1 млн т/год (11,1 млрд руб.) и метал-

лургического комбината мощностью 

6,1 млн т/год стали (инвестиции в стро-

ительство первой очереди мощностью 

2,8 млн т/год стали оцениваются в 134,6 

млрд руб.). Правительство Якутии на-

деется, что аукцион будет проведен 

в этом году. Необходимо отметить, 

что премьер-министр РФ М. Фрадков 

распорядился обеспечить федераль-

ное финансирование инфраструктур-

ных проектов в Якутии – на развитие 

транспорта в Республике планируется 

потратить 70 млрд руб. из средств фе-

дерального бюджета.

♦
Российская компания «Леман Пайп» – 

основной торговый партнер и эксклю-

зивный поставщик на отечественный 

рынок продукции Харцызского труб-

ного завода намерена приступить 

в этом году к строительству завода 

по производству 615 тыс. т/год трубной 

продукции в Курганской обл. (в настоя-

щее время оформляются документы 

на землеотвод площадью 50 га). Ин-

вестор строительства – Евразийский 

трубопроводный консорциум, который 

на первом этапе планирует вложить 

в реализацию проекта более 300 млн 

долл. Пуск завода намечен в 2008 г. Во-

прос обеспечения Курганского труб-

ного завода (КТЗ) заготовкой решен 

путем достижения договоренности 

с традиционными украинскими по-

ставщиками проката («Запорожсталь», 

«Миттал Стил Кривой Рог» и Дне-

провский металлургический комби-

нат им. Дзержинского) на основе 

долгосрочных контрактов на общую 

сумму более 300 млн долл. КТЗ будет 

выпускать широкий спектр труб, в том 

числе для строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, а также тру-

бы большого диаметра, используемые 

при строительстве магистральных не-

фте- и газопроводов. Основную часть 

выпускаемой продукции планируется 

поставлять Газпрому и «Транснефти», 

с которыми у «Леман Пайп» налажено 

взаимовыгодное сотрудничество.

♦
Группа «Мечел» выиграла торги по про-

даже 93,35% акций Южно-Кузбасской 

Производство труб в России, тыс. т

Всего 7879,2* 6695,0 17,7

в том числе:

Выксунский металлургический завод 1538,0 995,7 54,5

Челябинский трубопрокатный завод 983,1 782,1 25,7

Волжский трубный завод 952,9 994,9 – 4,2

Первоуральский новотрубный завод 768,4 728,8 5,4

Таганрогский металлургический завод 721,1 671,0 7,5

Северский трубный завод 657,9 614,6 7,0

Синарский трубный завод 596,6 592,0 0,8

«Северсталь» 277,0 234,6 18,1

Уральский трубный завод 220,7 161,4 36,7

Новосибирский МЗ им. Кузьмина 184,5 170,6 8,1

Альметьевский трубный завод 167,0 129,8 28,6

Волгоградский завод труб малого диаметра 69,9 41,4 68,9

Энгельсский трубный завод 64,2 30,6 209,8

* – в том числе 4,69 млн т электросварных (+ 26,4 %), 

2,97 млн т бесшовных (+ 6,9 %) и 221 тыс. т сварных (+ 5,8 %) труб.

Производство кокса 6 %-ной влажности в России, тыс. т

Всего 32 663,2 31 702,9 3,0

в том числе: 

ММК 5615,2 5575,9 0,7

«Северсталь» 4221,1 4204,0 0,4

ЗСМК 4019,4 3358,0 19,7

НЛМК 3869,5 3836,2 0,9

«Алтай–кокс» 2959,4 2722,8 8,7

НТМК 2739,4 2841 –3,6

ЧМК 2280,1 2588,8 –11,9

«Уральская Сталь» 2088,6 1841,3 13,4

«Кокс» 2074,5 2021,2 2,6

НКМК 1118,8 1172,8 –4,6

 Московский коксогазовый завод 1050,3 873,8 20,2

«Губахинский кокс» 626,9 667,1 –6,0
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ГРЭС, заплатив 6,9 млрд руб., что выше 

стартовой цены на 72,5%. Это первый 

энергетический актив и первое крупное 

приобретение «Мечела» в генерации 

электроэнергии. Недалеко от станции 

находится крупная угольная компания 

«Южный Кузбасс», входящая в состав 

группы, планирующей полностью загру-

зить ГРЭС собственным углем. Покупать 

ее электроэнергию смогут расположен-

ные поблизости ЗСМК, НКМК и НкАЗ.

♦
По словам президента ПГ МАИР 

В. Макушина, до 2010 г. намечено вло-

жить в создание вертикально интегри-

рованной металлургической компании 

около 5,4 млрд руб., в первую очередь, 

в развитие ломоперерабатывающего 

и металлургического бизнесов. Пер-

вое касается принадлежащего группе 

«Втормет», который предполагается 

модернизировать с увеличением от-

грузки лома с нынешних 2,34 до 3,1 млн 

т/год. 65% этого количества намечено 

поставлять на собственные предпри-

ятия холдинга, в первую очередь, на 

СТАКС (Сулинский металлургический 

завод). Второе связано со строитель-

ством на площадке СТАКСА мини-

завода мощностью 1,1–1,2 млн т/год 

проката, а также проведением рекон-

струкции с доведением выпуска стали 

на действующем оборудовании до 0,6–

0,7 млн т/год. Затраты в проект В. Ма-

кушин оценил в 3,3 млрд руб., отметив 

при этом наличие на площадке готовой 

инфраструктуры, что позволит этот 

проект удешевить.

♦
Компания «Макси–групп» подписа-

ла с администрацией Воронежской 

обл. соглашение о строительстве ме-

таллургического завода мощностью 

4 млн т/год проката. По словам губер-

натора В. Кулакова, стоимость проекта 

превышает 500 млн евро. Он отметил, 

что «региональным властям удалось 

убедить «Макси–групп» выпускать не 

просто прокат, а более сложную про-

дукцию, что приведет к повышению 

налогооблагаемой базы завода», кото-

рый намечено строить в две очереди 

мощностью 2 млн т/год каждая. В на-

стоящее время под проект выделена 

земля, а для энергоснабжения завода 

будет задействована мощность одного 

энергоблока Нововоронежской АЭС 

(около 400 МВт). По областному за-

конодательству «Макси–групп», как 

крупный инвестор, может быть осво-

Экспорт и импорт России в 2006 г.

Экспорт
Всего

Страны 

дальнего зарубежья
Страны СНГ

тыс. т млн долл. тыс. т млн долл. тыс. т млн долл.

Всего – 301 976,1 – 259 691,3 – 42 284,8

Руды и концентраты железные 22 840,9 899,5 20 711,9 824,3 2129,0 75,2

Кокс и полукокс 1785,6 229,5 713,5 80,1 1072,1 149,5

Природный газ * 182,0 42 816,1 161,8 – 20,2 –

Электроэнергия** 18 581,8 668,3 14 984,9 575,0 3597,0 93,2

Черные металлы 45 960,7 17 847,5 42 405,4 16 146,4 3555,3 1701,2

Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома) 28 454,2 13 096,6 26 085,6 11 691,6 2368,6 1405,0

Чугун 5942,2 1456,4 5651,4 1381,3 290,8 75,1

Ферросплавы 720,1 1078,3 673,0 1004,3 47,1 74,0

Полуфабрикаты из углеродистой стали 14 490,7 5265,0 14 190,0 5133,2 300,7 131,8

Прокат плоский из углеродистой стали 8883,4 4355,1 8251,2 3928,4 632,2 426,7

Алюминий необработанный 4161,5 6803,0 4153,0 6783,9 8,5 19,0

Никель необработанный 259,8 5892,9 259,2 5877,2 0,6 15,7

Медь рафинированная 268,9 1710,9 266,8 1697,3 2,2 13,6

Импорт

Всего – 137 547,6 – 115 199,7 – 22 347,9

Руды и концентраты алюминиевые 24,4 4,3 21,7 4,0 2,7 0,4

Черные металлы 5232,9 3565,3 1556,6 1383,6 3676,3 2181,7

Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома) 4530,2 3222,2 1494,8 1337,9 3035,4 1884,3

Стальные трубы 1338,9 1719,2 415,3 612,2 923,6 1107,0

* млрд м3. 

** млн кВт·ч.

бождена от налогов на прибыль, иму-

щество и землю в части, зачисляемой 

в областной бюджет, на время реализа-

ции инвестиционного проекта.

♦
НК «Славнефть» планирует в 2009–

2010 гг. построить в Красноярском 

крае (от Куюмбинского месторождения 

нефти в Эвенкийском р-не до ст. Кара-

була в Нижнем Приангарье) нефтепро-

вод протяженностью 320 км и пропуск-

ной способностью более 1 млн т/год 

нефти. Проект оценивается в 330 млн 

долл. В дальнейшем нефтепровод мо-

жет быть продлен до ст. Нижняя Пойма 

и соединится с существующей нефте-

проводной системой страны.

♦
По оценке информационного агентства 

INFOLine, в 2005–2006 гг. российские 

предприятия цветной металлургии 

перешли от стратегии модернизации 

производственных мощностей к ком-

плексному или даже опережающему 

развитию добывающих мощностей 

и расширению сырьевой базы – в 2007–

2010 гг. российские и зарубежные ком-

пании инвестируют в развитие сырье-

вой базы не менее 150 млрд руб. Среди 

наиболее значимых проектов – строи-
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тельство ГОКов на месторождениях 

полиметаллических руд в Читинской 

обл., строительство ГОКов компанией 

«ИФК Метрополь» на Озерном и Хо-

лоднинском полиметаллических ме-

сторождениях в Республике Бурятия, 

а также строительство и реконструкция 

рудников ГМК «Норильский никель» 

на полуострове Таймыр и Кольском по-

луострове.

♦
Выступая на международной конферен-

ции «Литье алюминия», научный кон-

сультант фирмы Alusil г. Макаров сказал, 

что в строительном комплексе России 

потребление алюминиевых профилей 

к 2015 г. может вырасти до 340 тыс. т, 

а плоского проката – до 80 тыс. т. При 

этом прирост потребления «крылатого 

металла» может также произойти за 

счет железнодорожного машинострое-

ния, ряд предприятий которого зани-

маются разработкой проектов вагонов 

из алюминиевых полуфабрикатов. По 

оценке президента Российской ассоци-

ации литейщиков И. Диброва, в 2006 г. 

доля алюминиевых сплавов в общем 

объеме литейной продукции составила 

67,2%, что эквивалентно примерно 340 

тыс. т. При этом на литье под высоким 

давлением пришлось 45% от общего 

объема выпуска сплавов, под низким – 

6%, в кокиль – 33% и в землю – 16%. 

К 2012 г. производство литья прогно-

зируется на уровне 450–500 тыс. т.

♦
По словам президента РСПП А. Шохи-

на, новым его заместителем станет заме-

ститель министра образования и науки 

А. Свинаренко, председатель комитета 

по налогам и бюджету РСПП и вице-

президент РусАла А. Лившиц покинет 

свой пост, а его место займет председа-

тель совета директоров НЛМК В. Ли-

син. Новым руководителем комитета 

по международному сотрудничеству 

станет А. Абрамов ( ЕвразХолдинг).

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» (ММК). Завершен 

капитальный ремонт 3-го разряда до-

менной печи № 6 – за время ремонта 

реконструировали участок шихтопода-

чи (с установкой отсева мелочи агломе-

рата), заменили футеровку шахты печи 

и колошниковой защиты, провели рабо-

ты на литейном дворе и в посте управ-

ления. Кроме того, было установлено 

бесконусное загрузочное устройство 

(БЗУ) в рамках реализуемой на ММК 

программы замены двухконусных за-

сыпных аппаратов на БЗУ лоткового 

типа фирмы Paul Wurth (Люксембург). 

Внедрение таких БЗУ обеспечивает 

снижение неравномерности распреде-

ления шихтовых материалов, получе-

ние заданного профиля засыпи и по-

вышение степени использования газа, 

в результате чего снижается удельный 

расход кокса на 8–20 кг/т, увеличива-

ется производительность печи на 3–5% 

и достигается положительный экологи-

ческий эффект. Осенью 2006 г. подоб-

ное БЗУ было установлено на ДП № 4, 

а в этом году планируется установить 

БЗУ на ДП № 1, 6 и 10.

♦
ОАО «Новолипецкий металлурги-

ческий комбинат» (НЛМК). Фирма 

Andritz (Германия) поставит комбинату 

линию горячего цинкования мощно-

стью около 300 тыс. т/год (это вторая 

линия горячего цинкования, заказан-

ная НЛМК у Andritz), пуск которой 

намечен в IV кв. 2008 г. Кроме того, 

комбинат разместил заказ у Andritz 

на поставку стана холодной прокатки 

листа на НЛМК, а также прокатного 

стана для «ВИЗ–стали». Andritz поста-

вит полный комплект механического, 

электрического и химического обору-

дования.

Подписан контракт стоимостью 

460 млн долл. с компанией Tebian 

Electric Apparatus Stock (КНР) о постав-

ке 94 тыс. т трансформаторной стали 

до 2011 г.

♦
ОАО «Западно-Сибирский метал-

лургический комбинат» (ЗСМК). 

На паровоздуходувной станции ком-

бината введен в эксплуатацию новый 

турбогенератор мощностью 12 МВт, 

предназначенный для выработки элек-

троэнергии, производство которой в 

Производство металлопродукции в России в 2006 г., млн т

Предприятие Чугун Сталь Прокат

тыс. т % *2 тыс. т % *2 тыс. т % *2

Всего,

в том числе:

51,68*1 6,7 70,77*3 6,8 58,21*4 6,5

ММК 9,73 0,8 12,43 9,2 11,46 10,8

Северсталь 8,20 2,8 11,27 4,1 9,74 1,3

НЛМК 9,04 14,7 9,13*5 7,8 8,33 4,4

ЗСМК 5,95 30,1 7,32 28,8 6,24 32,8

НТМК 4,99 1,1 5,61 0,6 4,98 –0,1

ЧМК 3,58 7,0 4,84 5,1 3,37 11,2

«Уральская сталь» 2,49 –3,7 3,63 0,3 2,83 0,2

ОЭМК – – 2,66 3,8 2,32 1,1

НкМК 1,81 –6,7 2,40 –5,2 1,69 –9,8

Тулачермет 2,99 11,4 – – – –

НСММЗ – – 1,22 59,1 0,72 18,2

«Амурметалл» – – 0,80 2,4 0,75 2,5

Белорецкий МК – – – – 0,54 0,1

ВТЗ – – 0,80 –1,6 – –

ВМЗКО – – 0,71 –5,1 0,48 –8,3

МК им. А.К. Серова 0,37 –0,9 0,66 –0,1 0,53 2,3

Ашинский МЗ – – 0,65 5,7 0,47 8,3

«Ижсталь» – – 0,58 –1,7 0,44 –2,5

Новосибирский МЗ 

им. Кузьмина
– – – – 0,41 18,9

Златоустовский МЗ – – 0,59 5,5 0,40 6,2

Чусовской МЗ 0,65 –14,7 0,53 2,0 – –

Синарский ТЗ – – 0,51 –23,6 – –

Тагмет – – 0,50 –0,1

ВМЗ – – 0,48 3,5 0,32 –0,4

МЗ «Свободный сокол» 0,79 9,0 – – – –

Косогорский МК 0,76 7,3 – – – –

*1 – включая доменные ферросплавы; *2 – изменение по сравнению с 2005 г.; 

*3 – в том числе 41,66 млн т конвертерной (+ 6,1%) и 15,05 млн т электростали 

(+ 10,6%); *4 – в том числе 24,93 млн т листового (+ 4,1%), включая 8,33 млн т 

холоднокатаного листа (+ 5,8%), и 32,75 млн т сортового (+ 8,5%) проката; 

*5 – в том числе 3,86 млн т товарных слябов (+ 20,7%).
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2007 г. составит около 70 млн кВт·ч. 

Кроме того, отработанный пар после 

турбины поступает в сети комбина-

та для технологических целей. Тур-

богенератор оснащен современным 

программным обеспечением, преду-

сматривающим автоматическое регу-

лирование режимов. Его пуск позволит 

сократить поставки электроэнергии со 

стороны и снизить энергозатраты Зап-

сиба за счет более экономичного соб-

ственного производства.

Победителем аукциона по прода-

же пакета акций Западно-Сибирской 

ТЭЦ (ЗапсибТЭЦ) признана компания 

«ИнвестЭнергоПроект», действующая 

в интересах «Евраза». Пакет из 93,35% 

акций ЗапсибТЭЦ, установленная мощ-

ность которой составляет 1307,5 Гкал/ч 

по теплу и 600 МВт по электроэнергии, 

приобретен за 5,95 млрд руб. (227,7 млн 

долл.) при начальной цене 5,7 млрд 

руб. В соответствии с проектом «Зап-

сибТЭЦ» строилась как блокстанция 

ЗСМК, который в настоящий момент 

потребляет 42% вырабатываемого 

станцией тепла и более 25% электроэ-

нергии. ЗСМК поставляет ТЭЦ коксо-

вый и доменный газы, составляющие 

до 17% в топливном балансе, участвует 

в процессе охлаждения пара и предо-

ставляет ТЭЦ шлакоотвал для утили-

зации золы. ТЭЦ способна обеспечить 

до 85% потребностей в электроэнергии 

и полностью удовлетворить потреб-

ности ЗСМК в тепле. Президент «Ев-

раза» А.Фролов отметил, что «приоб-

ретение «ЗапсибТЭЦ» в дополнение 

к уже имеющейся собственной генера-

ции на НТМК и НКМК позволит более 

эффективно управлять затратами на 

производство стали и повысить энер-

гонезависимость металлургических 

предприятий компании».

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-

ческий комбинат» (НКМК). В ЭСПЦ 

прошли испытания технологии исполь-

зования шлама машин газовой резки 

и окалины МНЛЗ при выплавке стали 

в электропечи. В течение года после 

реконструкции МНЛЗ, в ходе которой 

гидравлические ножницы заменили га-

зокислородными резаками, на рудном 

дворе доменного цеха скопилось более 

1 тыс. т железосодержащих отходов – 

окалины и шлама. Было предложено 

использовать их в качестве твердого 

окислителя вместо агломерата при 

плавке. 785 кг шлама и окалины за-

меняют 1 т агломерата, поскольку со-

держание железа в них на 15% больше. 

Кроме экономии агломерата преиму-

ществом этой технологии, является 

экологический эффект, поскольку она 

позволяет достичь безотходности 

производства. В ходе испытаний от-

рабатывали способы транспортиров-

ки, отгрузки и сушки шлама и окалины 

для получения определенного уровня 

их влажности. В дальнейшем плани-

руется внедрить новую технологию 

в производство.

♦
ОАО «Челябинский металлурги-

ческий комбинат» (ЧМК). К 2011 г. 

планируется увеличить производство 

нержавеющей стали на комбинате 

до 300 тыс. т/год или на 650 %. По сло-

вам руководителя департамента стра-

тегического анализа «Группы «Мечел» 

А. Маланичева, такой прирост позво-

лит компании увеличить свою долю 

на рынке горячекатаного проката не-

ржавеющей стали с 39% в 2006 г. до 80% 

в 2011 г., и холоднокатаного с 15 до 50% 

(сегодня ЧМК ежегодно выпускает 

15 тыс. т холоднокатаного и 25 тыс. т 

горячекатаного проката). После при-

роста объемы производства составят, 

соответственно, 200 и 100 тыс. т/год.

♦
ОАО «Тулачермет». Завершен ка-

питальный ремонт третьего разряда 

ДП № 3 – за время ремонта заменили 

засыпной аппарат и привели в поря-

док большое количество оборудова-

ния и металлоконструкций. В частно-

сти, отремонтировано пять участков 

кожуха печи общей площадью 9 м2 на 

отметке выше 19 м, заменены три холо-

дильника, совместно со специалистами 

компании Beck u. Kaltheuner (Германия) 

выполнено защитное торкретирование 

поверхностей холодильников, методом 

торкретирования восстановлены ко-

лошниковая защита и защитные плиты 

купола, на литейном дворе отремонти-

рованы желоба и гидрооборудование, 

на шихтоподаче установлены два но-

вых коксовых грохота, отремонтирова-

ны механизмы и металлоконструкции 

четырех воздухонагревателей и др.

♦
ОАО «Волгоградский металлурги-

ческий завод «Красный Октябрь» 

(ВМЗКО). В ломоперерабатывающем 

цехе введена в эксплуатацию электро-

дуговая установка КЭДУ–630 для раз-

делки крупногабаритного лома стои-

мостью около 1 млн руб., позволяющая 

резать металл толщиной 1 м и более. 

Эта установка может работать одно-

временно двумя резаками и при кругло-

суточной работе способна разделывать 

до 1 тыс. т/мес. негабаритного лома. 

Также при резке отмечена экономия 

металла – при сгорании графитового 

электрода выделяется углекислый газ, 

предохраняющий металл от окисления.

В 2006 г. было реализовано 502,25 

тыс. т металлопродукции, что на 8% 

меньше, чем в 2005 г., на сумму 9,49 

млрд руб. (+ 7,6%), в том числе 214,77 

тыс. т на экспорт (– 22%) и 287,48 тыс. т 

на внутренний рынок (+ 6%). Таким об-

разом, произошла переориентация от-

грузки в сторону внутреннего рынка – 

с 49% в 2005 г. до 57,2% в 2006 г.

♦
ОАО «Златоустовский металлур-

гический завод» (ЗМЗ). По словам 

управляющего директора А. Рыбкина, 

коренная реконструкция основного 

производства ЗМЗ не приведет к со-

кращению выпуска продукции, так как 

будет осуществляться без остановки 

производства. В 2007 г. планируется 

произвести 611 тыс. т стали (+ 2,8% 

к 2006 г.) и 435 тыс. т товарного проката 

с подкатом (+ 3,1%).

♦
ОАО «Ижсталь». В ближайшие два–три 

года планируется закрыть мартеновское 

производство и полностью перейти 

на выплавку стали в электропечах. При 

этом объем производства стали оста-

нется практически на прежнем уровне, 

но улучшится качество продукции. На-

мечено модернизировать две электро-

печи, построить МНЛЗ и агрегаты 

внепечной обработки стали. Также рас-

сматривается возможность модерниза-

ции и увеличения производительности 

стана 250. В период 2000–2005 гг. выпол-

нены мероприятия, позволившие сни-

зить выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу более чем на 21,5 %, забор 

воды из Ижевского пруда почти на 14 % 

, а также сократить сброс сточных вод в 

р. Иж. В 2005 г. затраты на природоох-

ранные мероприятия составили 6 млн 

руб., а в 2006–2007 гг. на эти цели плани-

руется израсходовать более 21 млн руб.

♦
ОАО «Трубная  Металлургическая 

Ком па ния» (ТМК). ТМК и ком-

пания Haeusler AG (Швейцария) 

подписали контракт на поставку 

Волжскому трубному заводу (ВТЗ) тех-

нологического комплекса по произ-

водству 750 тыс. т/год прямошовных 

труб диам. 530–1420 мм с толщиной 

стенки до 42 мм, группы прочности до 

Х100. Такие трубы предназначены для 

магистральных нефте- и газопроводов, 

в том числе подводных, промысловых 

нефтепроводов, трубопроводов общего 

назначения, для тепловых сетей и атом-

ных станций. В новой линии Haeusler 

будет использована современная тех-

нология изготовления труб – валковая 

гибка, позволяющая обеспечить высо-

кую производительность и необходи-

мые параметры качества продукции. 
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После пуска этого комплекса, намечен-

ного в III кв. 2008 г., мощности ВТЗ по 

производству ТБД превысят 1,3 млн 

т/год. Инвестиции ТМК в этот проект 

могут составить около 160 млн долл.

♦
ЗАО «Объединенная металлургиче-

ская компания» (ОМК). В рамках ме-

роприятий по расширению мощностей 

первой очереди литейно-прокатного 

комплекса (ЛПК) подписан контракт 

с компанией Fagor (Испания) стоимо-

стью 4,1 млн евро на поставку агрегатов 

продольной и поперечной резки руло-

нов. В феврале 2007 г. подписан контракт 

стоимостью 3,5 млн евро с компанией 

Danieli (Италия) на поставку сменного 

оборудования чистовой клети № 6 про-

катного стана. Кроме того, планируется 

проведение мероприятий по интенси-

фикации производства жидкой стали и 

создание площадки для хранения лома. 

Общие инвестиции в эти проекты – бо-

лее 140 млн долл. Здания и сооружения 

для размещения нового оборудования 

проектирует «Укргипромез», строи-

тельство намечено начать летом 2007 г., 

поэтапный ввод оборудования в экс-

плуатацию – до июля–августа 2008 г. 

Пуск оборудования позволит увеличить 

мощность первой очереди ЛПК с 1,2 

до 1,5 млн т/год горячекатаного прока-

та и расширить сортамент продукции. 

Комплекс сможет выпускать не только 

рулонный прокат, но и лист толщиной 

0,8–12,7 мм и шириной 800–1800 мм. 

Ввод в строй первой очереди ЛПК пла-

нируется в начале 2008 г.

♦
ОАО «Новосибирский металлурги-

ческий завод им. Кузьмина» (НМЗ). 

На проведение мероприятий по по-

вышению экологической безопас-

ности НМЗ намерен выделить около 

40 млн руб., что почти в 5 раз больше, 

чем в 2006 г. В этом году планируется 

вложить значительные средства в соз-

дание оборотного цикла водоснабже-

ния на заводе, чтобы исключить по-

падание стоков в р. Обь. В ближайшие 

годы намечено построить чистый обо-

ротный цикл водоснабжения поршне-

вой компрессорной станции, перевести 

насосную станцию высокого давления 

цеха горячей прокатки на осветлённую 

воду оборотного цикла с установкой 

фильтров высокой очистки, постро-

ить локальные очистные сооружения 

грязного оборотного цикла трубоэ-

лектросварочного цеха с возможным 

использованием радиального отстой-

ника диам. 30 м, изменить технологию 

нейтрализации кислых стоков и пре-

кратить сброс их в Обь и др. Выполне-

ние этих мероприятий позволит на 50% 

уменьшить расход воды на заводе, на 

80% сократить сброс загрязняющих ве-

ществ в водоемы и на 10 % снизить вы-

бросы вредных веществ в атмосферу.

♦
ОАО «Русполимет». В рамках реали-

зации проекта модернизации научно-

исследовательской базы (НИБ) и созда-

ния испытательного центра (ИЦ) колец 

авиационного назначения на Кулебак-

ском металлургическом заводе введена 

в эксплуатацию автоматизированная 

линия иммерсионного ультразвукового 

контроля (УЗК), оборудование кото-

рой поставила фирма ScanMaster (Из-

раиль). Установка позволяет осущест-

влять УЗК авиационных колец диам. 

до 1200 мм. Завод также заключил 

контракты на поставку линии капил-

лярного люменисцентного контроля, 

линии объемного травления и другое 

оборудование, пуск которого намечен 

в 2007 г. По словам генерального ди-

ректора «Русполимета» А. Конюхова, 

«реализация инвестиционного проекта 

стоимостью 90 млн руб. по созданию 

ИЦ и модернизации НИБ позволит 

увеличить объемы поставок колец ави-

ационного назначения для западных 

производителей авиационных двигате-

лей и турбин».

♦
ОАО «Алтай-кокс». Заключен договор 

с Мариупольским металлургическим 

комбинатом им. Ильича на поставку 

50 тыс. т/мес. кокса. В 2006 г. комбинат 

закупил у завода 172 тыс. т кокса.

Более 160 млн руб. намечено на-

править в этом году на строительство 

и реконструкцию объектов производ-

ственного и непроизводственного на-

значения. Программа реконструкции 

коксовой батареи № 5 включает уста-

новку преобразователей на коксовые 

машины, строительство циркуляци-

онной насосной станции с градирней 

№ 4 ТЭЦ, благоустройство территории 

комплекса и др.

♦
ОАО «Евразруда». 20 марта горняки 

Ирбинского рудника (пос. Большая 

Ирба, Красноярский край) добыли 70-

миллионную с начала работы рудни-

ка тонну руды, которая поступила на 

дробильно-обогатительную фабрику, 

а полученный железорудный концен-

трат отправлен в Абагурский филиал 

для использования в производстве 

концентрата и агломерата для ЗСМК 

и НКМК.

В марте в Гурьевский филиал по-

ступил новый бульдозер Т–25, предна-

значенный для зачистки и планировки 

горизонтов на открытых горных ра-

ботах. В феврале на рудник доставлен 

буровой станок Roc–L8 компании Atlas 

Copco (Швеция).

♦
ОАО «Лебединский ГОК» (ЛГОК). 

В 2006 г. произведено 21012,4 тыс. т 

концентрата, что на 1,7% больше, чем в 

2005 г., 10016,8 тыс. т окатышей (+ 0,1%) 

и 1000,6 тыс. т металлизованных брике-

тов (+ 6,8 %).

♦
ОАО «Михайловский ГОК» (МГОК). 

В 2006 г. произведено 17106,1 тыс. т 

концентрата, что на 12,8% больше, 

чем в 2005 г., 9688,3 тыс. т окаты-

шей (+ 13,9%), 2219,7 тыс. т аглоруды 

(+ 79,8%) и 747,3 тыс. т доменной руды 

(+ 49,8%).

♦
ОАО «Стойленский ГОК» (СГОК). 

В 2007 г. планируется произвести 

12,6 млн т железорудного концентрата 

(+ 11,5% к 2006 г.) и направить более 880 

млн руб. на реновацию и техническое 

перевооружение комбината (в 2006 г. на 

проекты перевооружения и приобрете-

ние новой техники было направлено 

более 968 млн руб.). К 2009 г. намечено 

увеличить производство концентрата 

до 15 млн т.

♦
ЗАО «Управляющая компания Peter 

Hambro Mining» (УК РНМ). По сло-

вам председателя совета директоров 

П. Масловского, начата разработка ТЭО 

освоения Гаринского месторождения 

(Амурская обл.), участие в котором при-

нимают приобретенный РНМ институт 

«Гипроруда» (Санкт-Петербург), компа-

ния Peter Hambro Engineering (Москва) 

и другие организации. Запасы разведан-

ной части месторождения составляют 

около 400 млн т железной руды, а вместе 

с теми, которые еще необходимо разве-

дать, могут составить более 1 млрд т. 

Однако «инфраструктура этого объек-

та – весьма тяжелая, нужно минимум 

140 км железнодорожных путей, мост 

через р. Зея, линии электропередач». 

Мощность нового предприятия соста-

вит не менее 10 млн т/год руды, а выход 

концентрата будет зависеть от содержа-

ния железа в ней. Также предполагает-

ся производство из этого концентрата 

передельного чугуна. П. Масловский 

также отметил, что во взаимодействии 

с другими предприятиями региона еще 

в советское время приоритетным был 

и остается выход на Транссиб. Предпо-

лагается, что металлургическая часть 

будет отделена от добычи, потому что 

создавать систему с очень мощной энер-

гетикой (не менее 300 МВт) непосред-

ственно на месторождении достаточно 

сложно. Поэтому рассматриваются два 

объекта – г. Свободный и пос. Бурея. 
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УК РНМ провела переговоры с заво-

дом «Амурметалл», у которого есть 

«план перехода на первородное сырье», 

и в случае реализации своих планов 

«им для выплавки стали потребуется 

концентрат металлургический или чу-

гун, исходя из перспективной потреб-

ности порядка 1 млн т/год стали».

Правительство Еврейской авто-

номной области (ЕАО) и PHM под-

писали соглашение о сотрудничестве, 

касающееся делового взаимодействия 

в освоении Кимканского и Сутарско-

го железорудных месторождений на 

территории Облученского р-на ЕАО 

(общие утвержденные запасы – 558,7 

млн т). Лицензию на их разработку по-

лучило PHМ. 

♦
ОАО «Проминвест». В конце марта 

компания «Туруханский меридиан» – 

«дочка» «Проминвеста» выиграла аук-

цион по предоставлению лицензии на 

право разведки и добычи марганцевых 

руд на Порожинском месторождении 

в Красноярском крае. Это месторож-

дение состоит из семи участков. Запа-

сы оксидных руд категорий С1 (+ С2 

составляют 78,4 млн т с содержани-

ем марганца 18,26 %, железа – 6,89 % 

и фосфора – 0,46 %. Ресурсы категории 

Р1 составляют 63,7 млн т с содержани-

ем марганца 15,29 %, железа – 4,85 % 

и фосфора – 0,43 %. Здесь намечено по-

строить ГОК, а на базе бывшего завода 

прицепной техники в г. Сосновоборске 

(30 км от г. Красноярска) – ферросплав-

ный завод мощностью 220 тыс. т/год. 

Планируется, что добычу руд начнут 

к началу 2008 г., а завод заработает 

в 2009 г. Общие инвестиции в проект 

по разведке, добыче марганцевых руд, 

строительству ГОКа и завода оценива-

ются в 300 млн долл.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 

(ГМКНН). Генеральный директор 

ГМКНН М. Прохоров оставил долж-

ности генерального директора и пре-

зидента компании, подчеркнув, что все 

курируемые им проекты в ГМК будут 

доведены до конца. Новым генераль-

ным директором ГМКНН назначен 

Д. Морозов (33 года) – член правления 

и заместитель генерального директора 

ГМК с 2003 г. Он сообщил, что страте-

гия развития ГМКНН до 2020 г. сохра-

нится, «компания будет развиваться 

в тех же направлениях, что и раньше, 

и каких-либо слияний с другими компа-

ниями не намечается, поскольку трудно 

найти компании, с которыми стоило бы 

объединяться». Д. Морозов подтвер-

дил, что все проекты, инициированные 

в последние годы, будут реализованы 

в установленные сроки. Президент ХК 

«Интеррос» В. Потанин и М. Прохоров 

намерены в течение 2007 г. реструкту-

рировать бизнес группы «Интеррос».

В мурманском порту ГМК нача-

ла строительство нового терминала 

для перевалки экспортной продукции 

(цветные металлы, файнштейн) и гру-

зов материально-технического снаб-

жения. Терминал мощностью не менее 

1,5 млн т/год грузов намечено ввести 

в строй в июне 2009 г. Ожидается, что 

его пуск позволит ГМКНН стать тран-

спортно независимой компанией.

♦
ОАО «РусАл» (Русский алюминий). 

РусАл завершил сделку по привлече-

нию синдицированного кредита разме-

ром 500 млн долл., предназначенного 

для финансирования окончания ра-

бот по выводу Хакасского алюминие-

вого завода на проектную мощность 

и рефинансирования ранее привле-

ченных кредитов. Кредит предостав-

лен на 12 лет, погашение будет про-

изводиться из средств, вырученных 

заводом от реализации продукции. При 

организации кредита банк BNP Paribas 

привлек независимых консультантов, 

которые подтвердили, что проект соот-

ветствует требованиям национального 

и международного законодательств 

в области экологии, охраны труда 

и промышленной безопасности.

По словам директора по стратегии 

и корпоративному развитию П. Ульяно-

ва, инвестиции РусАла в развитие про-

ектов в Сибири до 2010 г. составят око-

ло 6,3 млрд долл., в том числе 2,2 млрд 

долл. на модернизацию существующих 

производств. В соответствии с ТЭО 

строительства Тайшетского алюминие-

вого завода мощностью 750 тыс. т/год 

алюминия инвестиции в этот проект 

составят около 2 млрд долл., а пуск пер-

вой очереди намечен на 2009 г.

Основным потребителем электро-

энергии строящейся Богучанской ГЭС 

станет Богучанский алюминиевый за-

вод (БогАЗ) мощностью 600 тыс. т/год 

алюминия. По словам директора ГЭС 

Б. Ефимова, именно из-за отсутствия 

основного потребителя электроэнер-

гии, до 2006 г. строительство ГЭС велось 

медленно, а теперь, когда инвесторы Бо-

гучанского энерго-металлургического 

объединения (БЭМО) «ГидроОГК» и Ру-

сАл объединили усилия, проект БЭМО 

активно реализуется. Бюджет строи-

тельства ГЭС на 2007 г. – более 10 млрд 

руб., половину из которых направит Ру-

сАл, а БогАЗа – более 5 млрд руб.

♦
ОАО «Богословский алюминиевый 

завод» (БАЗ). В соответствии с инве-

стиционным проектом строительства 

новой очереди завода (БАЗ–2) преду-

сматривается:

– в глиноземном производстве – 

сооружение приемного ус тройства 

с узлом дробления и складом усреднен-

ного боксита, узла приготовления из-

весткового молока, двух блоков мокрой 

обработки и циклонной печи кальцина-

ции; объем производства – около 500 

тыс. т/год глинозема;

– в электролизном производ-

стве – строительство четырех корпу-

сов электролиза с 320 электролизерами 

с обожженными анодами, двух устано-

вок «сухой» газоочистки и цеха по про-

изводству обожженных анодов; объем 

производства – 264 тыс. т/год первич-

ного алюминия и 150 тыс. т/год анод-

ной массы.

Кроме того, планируется постро-

ить комплекс парогазотурбинной ТЭЦ. 

Общие инвестиции в проект – около 

53 млрд руб., ввод намечен в 2011 г.

♦
ОАО «Святогор». Компания Begg, 

Cousland & Co Ltd. (Великобритания) 

летом 2007 г. поставит заводу 44 во-

локнистых патронных фильтра для 

улавливания тумана серной кислоты 

из отходящих газов сернокислотного 

производства (стоимость контракта – 

170 тыс. евро). Это оборудование отли-

чается высокой надежностью, удобно 

в эксплуатации и хорошо зарекомен-

довало себя в работе на отечествен-

ных предприятиях, например, на за-

воде «Электроцинк» (г. Владикавказ). 

В результате реконструкции мощность 

сернокислотного цеха «Святогора» 

будет увеличена до 360 тыс. т/год или 

в 1,5 раза. Инвестиции УГМК в реали-

зацию экологической программы пред-

приятия составят около 500 млн руб.

♦
ОАО «Среднеуральский медепла-

вильный завод» (СУМЗ). УГМК пла-

нирует инвестировать около 400 млн 

руб. в строительство в цехе двойного 

суперфосфата комплекса очистных 

сооружений, позволяющего оптими-

зировать водное хозяйство цеха. Фир-

ма Enviro–Chemie GmbH (Германия) 

разработала для завода предложение, 

основанное на применении физико-

химических методов очистки воды. 

СУМЗ станет первым металлургиче-

ским предприятием в России, где будет 

установлено такое оборудование.

♦
ОАО «Кыштымский медеэлектро-

литный завод» (КМЭЗ). Президент 

В.Путин объявил благодарность коллек-

тиву завода за большой вклад в развитие 

металлургии. КМЭЗ успешно реализует 
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программы реконструкции и модер-

низации производства – в последние 7 

лет его инвестиционная программа пре-

высила 100 млн долл. При этом были 

обновлены все производственные мощ-

ности и введены в эксплуатацию новые 

производственные участки. После пуска 

новых цехов завод ежегодно может про-

изводить до 120 тыс. т медных катодов 

и 1,5 млн м2 фольгированных диэлек-

триков для оборонных предприятий 

и бытовой электроники. Диэлектрики, 

выпущенные на Южном Урале, смогут 

составить серьезную конкуренцию ки-

тайским платам, заполонившим рынок. 

Впоследствии не исключена возмож-

ность создания на основе этого произ-

водства совместных предприятий по 

выпуску телевизоров и радиоаппарату-

ры с ведущими западными компаниями. 

КМЭЗ реконструировал не только соб-

ственное производство, но и дочерний 

завод «Карабашмедь», где более чем 

90 лет не меняли технологию и оборудо-

вание и работали без систем очистки от-

ходящих газов от свинца, меди, мышья-

ка и диоксида серы. На «Карабашмеди» 

завершен ввод в эксплуатацию медепла-

вильного производства, и теперь завод 

может перерабатывать 550 тыс. т/год 

медных концентратов, а мощность пла-

вильной печи Ausmelt составляет 90 тыс. 

т/год черновой меди. Работа по восста-

новлению медеплавильного производ-

ства была начата в 1998 г., а первый разо-

грев печи проведен в октябре 2006 г. 

♦
ОАО «Челябинский цинковый завод» 

(ЧЦЗ). В середине марта введена в строй 

новая крупногабаритная вельц-печь № 5, 

которая может дополнительно вовлечь в 

переработку до 85 тыс. т/год вторично-

го сырья, что в пересчете на содержание 

цинка в исходном сырье (около 22%) по-

зволит при максимальной загрузке уве-

личить выпуск металлического цинка 

примерно на 18,5 тыс. т/год. Инвестиции 

в строительство комплекса этой печи – 

около 24 млн долл. Пуск новой печи по-

зволит не только решить проблему пе-

реработки текущих цинковых кеков, но 

и ликвидировать накопившиеся на тер-

ритории завода запасы, с возможностью 

дополнительного вовлечения в перера-

ботку других видов вторичного цинко-

вого сырья в дальнейшем.

По словам председателя совета ди-

ректоров ЧЦЗ С. Моисеева, стратегия 

развития производства в ближайшие 

годы будет направлена на устранение 

узких мест на заводе с целью повы-

шения объемов производства и роста 

прибыли, а также создания собствен-

ной рудной базы. В 2006–2009 гг. на эти 

цели намечено направить 1,8 млрд руб. 

Он отметил, что в 2006 г. почти 60% 

объемов продаж и около 50% выручки 

были получены на российском рынке.

♦
ОАО «Каменск-Уральский завод 

ОЦМ» (КУЗОЦМ). В 2006 г. постав-

ки продукции в дальнее зарубежье 

возросли в 8,6 раза, а в страны СНГ – 

в 1,5 раза. Сегодня на экспорт отправ-

ляется каждая четвертая тонна вы-

пускаемой продукции, прежде всего 

бронзовые и латунные прутки, мед-

ные шины и алюминиевый порошок. 

В 2007 г. намечено увеличить экспорт-

ные поставки еще на 25%.

У К Р А И Н А

В 2006 г. потребление стального прока-

та составило 7,5 млн т, что на 19% боль-

ше, чем в 2005 г., в том числе 6,8 млн т 

проката украинского производства 

(+ 15%) и 0,7 млн т импортного проката 

(+ 64%).

♦
По словам заместителя главы коми-

тета Верховной Рады по вопросам 

промышленной полити ки и предпри-

нимательства почетного президента 

СевГОКа и ЦГОКа А. Вилкула, износ 

основных фондов в украинском горно-

металлургическом комплексе (ГМК) 

составляет 71 %. При этом инвестиции 

в 2000–2005 гг. составили 16 долл./т 

жидкой стали, тогда как в США, где 

износ основных фондов в ГМК – 20%, 

этот показатель составляет 30 долл./т, 

а в странах ЕС – 25 долл./т. В результате 

в структуре экспорта продукции укра-

инского ГМК значительную долю (44 % 

или 12,6 млн т в 2006 г.) составляют 

полуфабрикаты. В настоящее время на 

экспорт поставляется 80 % продукции 

украинского ГМК, тогда как в развитых 

странах этот показатель составляет 

20 %, а 80 % продукции ГМК поставляют 

на внутренний рынок и используют для 

производства конечной продукции.

По мнению А. Вилкула внедрение 

передовых технологий в украинском 

ГМК позволит уменьшить потребле-

ние природного газа на 4,6 млрд м3/

год –  речь идет, прежде всего, об отка-

зе от мартеновского способа производ-

ства стали, которое сохранилось толь-

ко на Украине (44% от общей выплавки 

стали), в России (20%) и Индии. При 

этом наиболее перспективным пред-

ставляется электросталеплавильное 

производство, что позволит сократить 

расход природного газа с 1,32 до 0,12 

млрд м3/год (доля электростали в мире 

составляет 32%, а на Украине – 4%). Вне-

дрение непрерывной разливки стали 

позволит снизить расход природного 

газа с 1,22 до 0,62 млрд м3/год (в мире 

на МНЛЗ разливают 93% всей стальной 

заготовки, а на Украине – 23%). Кроме 

того, внедрение технологии вдувания 

пылеугольного топлива в доменном 

производстве позволит сократить рас-

ход природного газа с 3,05 до 0,25 млрд 

м3/год. В настоящее время энергоза-

траты на производство стального про-

ката на Украине составляют 30,8 ГДж/т, 

в России – 29,8 ГДж/т, в ЕС – 24,8 ГДж/т, 

а в Японии – 21,5 ГДж/т.

♦
По словам первого заместителя мини-

стра промышленной политики Д. Ко-

лесникова, строительство электроме-

таллургических мини-заводов отвечает 

стратегическим интересам развития 

украинского ГМК и позволит снизить 

его зависимость от поставок природ-

ного газа. Такие заводы, как правило, 

строятся на базе «втормета» и ориен-

тированы на использование лома. При 

выплавке 1 т электростали расход лома 

составляет 1,072–1,085 т, и при мощ-

ности завода 1,8 млн т/год стали по-

требуется лома 2 млн т/год, «который 

будет взят из общего баланса». По про-

гнозам Минпромполитики, дефицит 

металлолома на Украине возрастет. 

К 2012 г.  ситуация обострится в связи 

с вводом в строй новых мини-заводов 

до 1,2–1,5 млн т (заготовка лома на 

Украине в 2005 г. составила 9,2 млн т, 

а в 2006 г. – 7,7 млн т). Д. Колесников 

отметил, что выходом из этой ситуации 

является переход на технологии произ-

водства металлизованного железоруд-

ного сырья на украинских ГОКах.

♦
По словам Д. Колесникова, на горно-

рудных предприятиях Украины есть 

проблемы с отводом новых земельных 

площадей для добычи полезных иско-

паемых, в том числе железорудного сы-

рья и марганцевой руды. Среди таких 

предприятий, например ЮГОК, Ор-

джоникидзевский ГОК и входящий в 

состав «Mittal Steel Кривой Рог» Ново-

криворожский ГОК (все – в Днепро-

петровской обл.). В настоящее время 

Государственный комитет по земель-

ным ресурсам разрабатывает проект 

закона о выделении земельных участ-

ков под промышленную добычу полез-

ных  ископаемых.

♦
По словам директора дивизиона ста-

ли и проката «Метинвест Холдинга» 

И. Корытько, предприятия группы 

«Метинвест» в 2007 г. увеличат произ-

водство стали до 9,5 млн т или почти на 

12% к 2006 г., в частности, намечено уве-

личить производство труб до 720 тыс. т 

(+ 21%). При этом наибольший рост вы-

плавки стали придется на Енакиевский 
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металлургический завод – с 2,5 млн т 

в 2006 г. до 3,08 млн т в 2007 г.

♦
ОАО «Mittal Steel Кривой Рог». Из-

дан приказ о выплате работникам 13-й 

заработной платы в размере среднеме-

сячного заработка за фактически отра-

ботанное в 2006 г. время. Эта сумма вы-

платы составит почти 125 млн гривен, 

что связано с ростом средней зарплаты 

на комбинате в течение прошлого года 

на 25,8%.

♦
ОАО «Мариупольский металлурги-

ческий комбинат им. Ильича». После 

недавних реконструкции и ввода в экс-

плуатацию двух современных слябовых 

МНЛЗ комбинат заключил с НКМЗ но-

вый контракт на поставку оборудования 

для реконструкции стана 1700 горячей 

прокатки с целью повышения конку-

рентоспособности готовой продукции. 

Согласно контракту предусматривается 

установить комплекс оборудования уни-

версальной чистовой клети кварто № 5А 

и двух новых моталок с оборудованием 

транспортировки и уборки рулонов. Бо-

лее 4,5 тыс. т оборудования НКМЗ от-

грузит комбинату в июне 2008 г. После 

пуска стана 1700 его мощность будет до-

ведена до 4 млн т/год проката.

♦
ОАО «Днепровский металлургиче-

ский комбинат им. Дзержинского». 

В 2007 г. намечено инвестировать в ре-

конструкцию комбината 857 млн гри-

вен. По словам генерального директора 

О. Дубины, в 2004 г. на эти цели было 

затрачено 36 млн гривен, в 2005 г. – 181 

млн гривен, а в 2006 г. – 395 млн гри-

вен. После пуска реконструируемой 

доменной печи № 10 планируется оста-

новить ДП–9 на капитальный ремонт, 

в который намечено вложить около 130 

млн гривен, после чего из эксплуатации 

будет выведена ДП–11. В 2007 г. также 

намечено вести встрой второй агрегат 

ковш–печь и новую МНЛЗ в конвер-

терном цехе, что позволит уже в конце 

этого года полностью обеспечить не-

прерывно литой заготовкой стан 350, 

в том числе и после его реконструкции, 

запланированной на текущий год.

♦
ОАО «Запорожсталь». За 5 лет на 

природоохранные мероприятия на-

правлено более 735 млн гривен (145,5 

млн долл.), в результате чего удель-

ные выбросы комбината – самые низ-

кие в отрасли (18 кг/т стали в 2006 г.). 

За последние 10 лет выбросы вредных 

веществ в атмосферу снизились на 41%, 

сброс сточных вод – на 30%, а повтор-

ное использование технической воды 

увеличилось на 86%. До 2015 г. в рекон-

струкцию производства намечено ин-

вестировать более 15 млрд гривен.

♦
ОАО «Днепроспецсталь». Общее со-

брание акционеров решило направить 

194 млн гривен на выплату дивидендов. 

По итогам работы в 2006 г. чистая при-

быль составила 195,9 млн гривен., что 

почти в 6 раз больше, чем в 2005 г. При 

этом было произведено 519 тыс. т ста-

ли (+ 2,6%) и 312 тыс. т проката (+ 4,3%). 

В целом активы компании за 2006 г. 

возросли почти до 1,34 млрд гривен 

(+ 22,4%).

♦
ЗАО «Мини-металлургический завод 

«ИСТИЛ (Украина)». В 2007 г. плани-

руется начать строительство современ-

ной центральной испытательной лабо-

ратории, продолжить модернизацию 

копрового цеха и расширение внутри-

заводской железнодорожной сети для 

улучшения пропускной способности. 

Кроме того, намечено внедрить пол-

ный автоматизированный контроль 

точек энергоучета, а также второй уро-

вень автоматизации, обеспечивающий 

поступление технических данных по 

основным процессам в бухгалтерскую 

систему учета без вмешательства чело-

века в режиме реального времени.

♦
ОАО «Харцызский трубный завод» 

(ХТЗ). В конце марта введена в эксплуа-

тацию новая линия мощностью 200–

300 тыс. т/год труб большого диаметра 

с одним прямым швом (поставщик обо-

рудования – фирма Haeusler, Швейца-

рия). Стоимость проекта – около 130 

млн гривен, срок окупаемости инвести-

ций – 3 года. Строительство вели в усло-

виях действующего производства без 

привлечения сторонних подрядных ор-

ганизаций. Эта линия позволит расши-

рить сортамент продукции ХТЗ и улуч-

шить качественные характеристики 

выпускаемых труб. По словам директора 

дивизиона стали и проката «Метинвест 

Холдинга» И. Корытько, она «позволит 

выпускать весь спектр труб большого 

диаметра (ТБД) 508–1422 мм с толщи-

ной стенки до 40 мм» и конкурировать 

с европейскими производителями на 

российском рынке, а также производить 

продукцию, отвечающую требованиям 

тендеров на строительство газопрово-

да по дну Балтийского моря. Премьер-

министр Украины В. Янукович после по-

сещения завода отметил, что штрипс на 

ХТЗ поставляет «Северсталь», а Украи-

на экспортирует в Россию 70% ТБД. Он 

обратил внимание на необходимость  

развития трубной промышленности 

Украины и России при активном разви-

тии экономики обеих стран .

♦
Компания Euro Finance Ltd. планирует 

построить в г. Белая Церковь (Киевская 

обл.) металлургический завод мощно-

стью 1,8 млн т/год стали и намерена 

до лета 2007 г. получить заключение 

«Укринвестэкспертизы». Ориентиро-

вочная стоимость проекта – 600 млн 

долл. Строительство развернется на 

площади 58 га на территории действую-

щего цеха предприятия «Киеввтормет» 

и на дополнительно приобретенных 

площадках. В состав завода войдут ду-

говая сталеплавильная электропечь 

вместимостью 160 т (масса плавки 

120 т) с трансформатором мощно-

стью 160 МВ·А концерна Siemens VAI 

Fuchs, двухпозиционный агрегат ковш-

печь с трансформатором мощностью 

20 МВ·А, установка вакуумирования 

VD/VOD, 8-ручьевая сортовая МНЛЗ 

для производства квадратных и кру-

глых заготовок сечением 100–150 мм 

(скорость разливки 3–5 м/мин), две на-

гревательные печи и два мелкосортных 

прокатных стана для производства кру-

глого и квадратного проката сечением 

10–50 мм, арматурного проката сечени-

ем 8–40 мм, катанки диаметром 5–16 мм 

в бунтах, углового проката и др. Мощ-

ность каждого стана – 650 тыс. т/год 

при холодном посаде и 800 тыс. т/год 

при горячем посаде. ТЭО строительства 

завода, разработанное «Гипросталью» 

(г. Харьков) при участии 26 украинских 

и зарубежных проектных организаций, 

получило положительную оценку ассо-

циации «УкрМет». Ожидается, что соо-

ружение этого завода позволит трудоу-

строить до 2000 чел. на заводе и до 3000 

чел. – на смежных предприятиях.

Г Р У З И Я

ОАО «Руставский металлургический 

комбинат» (РМК). Завершена проце-

дура банкротства предприятия, дело 

о котором было начато в 2005 г. В на-

стоящее время владельцем РМК явля-

ется компания «Энергия и индустрия 

комплекс» (ЭИК), купившая имуще-

ство завода в октябре и декабре 2005 г. 

за 22 млн долл. Ее учредителями и вла-

дельцами 99% доли в уставном капита-

ле являются британские инвесторы и 

Asian Global Opportunity Fund. В планах 

ЭИК обеспечить в 2007 г. производство 

на заводе на уровне советского перио-

да, в частности, намечено довести еже-

годный выпуск до 550 тыс. т чугуна, 

500 тыс. т стали и 300 тыс. т труб.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в марте–апреле
Подготовил А.М. Неменов




