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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

контролю за радиоактивностью отхо-

дов и уменьшению риска от их воздей-

ствия, в которых предложено усилить 

государственные системы контроля, 

предотвращающие образование радио-

активных веществ в этих отходах. По-

ставляемый металлолом должен про-

веряться более тщательно, а на заводах 

следует предусмотреть установку кон-

тролирующих систем для обнаружения 

возможной радиоактивности в посту-

пающих на склады и плавильные про-

изводства грузах.

По прогнозу главного экономиста 

Международного института чугуна 

и стали (IISI) N. Hee Han, основанному 

на оценке потребления стали Китаем 

в 2006 г. (356,2 млн т), которая ниже 

аналогичных оценок Китайской ассо-

циации чугуна и стали (398,05 млн т), 

Потребление стали, млн т

(по прогнозу Международного института чугуна и стали)

Объем выплавки стали (млн т) и мировой рейтинг 

крупнейших металлургических компаний России и Украины

ООН убеждает металлургов при-

нять более строгие меры в связи 

с опасностью радиоактивных отходов, 

используемых при производстве стали. 

Несмотря на то, что металлолом ши-

роко продается в мире, никаких общих 

руководящих документов по контролю 

за уровнем его радиоактивности до сих 

пор не было. Экономическая Комиссия 

ООН по Европе (UNECE) сообщает, что 

только в США за год сигналы тревоги 

в результате обнаружения радиации 

в отходах поступали более 5000 раз. 

В то время как многие сигналы были 

вызваны радиацией низкого уровня 

из естественных источников, другие 

следовали из–за несчастных случаев 

или небрежной утилизации радио-

активных материалов. UNECE выпу-

стила первый набор рекомендаций по 

Весь мир
2007 г. 2008 г. ± %

1178,6 1250,5 6,1

Азия 658,5 708,0 7,5

в том числе КНР 402,5 442,8 10,0

ЕС (27 стран) 187,4 191,0 1,9

СНГ 51,3 54,4 6,0

Остальная Европа* 29,8 31,7 6,4

Северная Америка** 150,1 156,6 4,3

Центральная и Южная Америка 38,2 40,5 6,0

Африка 23,1 24,9 7,8

Ближний Восток 40,2 43,6 8,4

*Без стран ЕС–27 и СНГ.

**США, Канада и Мексика.

Компания
2004 г. 2005 г. 2006 г.

Выплавка Место Выплавка Место Выплавка Место

Россия

«Северсталь» 12,8 15 15,2 12 17,6 12

«ЕврАз Групп» 13,7 13 13,9 13 16,1 14

ММК 11,3 18 11,4 21 12,45 23

НЛМК 9,1 21 8,5 30 9,1 31

«Металлоинвест» – – 6,2 нет св. 6,3 47

«Мечел» 6,2 36 5,9 44 6,0 50

Украина

ИСД – – 8,55 нет св. 9,5 30

«Метинвест» – – 8,2 нет св. 8,7 34

МК им. Ильича 6,9 31 7,0 37 7,0 42

КНР останется основной движущей 

силой мирового потребления стали 

вплоть до 2015 г. – его потребление 

может возрасти до 662 млн т или поч-

ти на 86% по сравнению с 2006 г. Ме-

таллопотребление в мире (без учета 

КНР), согласно прогнозу IISI, вырастет 

к 2015 г. до 956 млн т (+ 26,3%). Видимое 

потребление металлопродукции в мире 

в 2007 г. возрастет до 1,18 млрд т (+ 5,9%), 

а в 2008 г. – до 1,25 млрд т (+ 6,1%). Ожи-

дается, что видимое потребление Кита-

ем в 2007 г. увеличится до 402,5 млн т 

(+ 13 %), а в 2008 г. – до 442,8 млн т 

(+ 10%). Для сравнения – видимое по-

требление стали в Индии ожидается 

на уровне 47,5 млн т в 2007 г. (+10,2%) 

и 52,8 млн т в 2008 г. (+ 11,2%), а к 2015 г. 

она будет потреблять около 78 млн 

т/год стали. ЕС увеличит потребление 

стали в 2007 г. до 187,4 млн т (+ 1,5%) 

и до 191 млн т в 2008 г. (+1,9%), тогда 

как в США в этом году (по прогнозу 

IISI) оно упадет до 114,3 млн т (– 4,4%), 

а в 2008 г. увеличится до 118,6 млн т.

♦
В последние годы инвестиции КНР 

в черную металлургию были направ-

лены на увеличение объемов про-

изводства продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, в результате 

чего производство холоднокатаного 

проката, конструкционных профилей, 

оцинкованного проката, листа с покры-

тиями и электротехнической стали уве-

личилось с 13 млн т в 2003 г. до 46 млн т 

в 2006 г. Ожидается, что эта тенденция 

сохранится и в будущем. К концу 2006 г. 

запланированные инвестиции Китая 

в доменное производство составили 

41 млрд юаней; в сталеплавильное – 

230 млрд и в прокатное – 420 млрд 

юаней. Ожидается, что в 2007 г. потре-

бление стали в Китае будет расти бо-

лее медленными темпами, чем в 2006 г. 

(на 10–13 % по сравнению с 13% соот-

ветственно), а производство и потре-

бление достигнут своего максимума 

в 2012 г. По прогнозам, в этом году экс-

порт металлопродукции из Китая оста-

нется на уровне 2006 г. или немного 

снизится, а в долгосрочной перспекти-

ве планируется, что доля экспорта будет 

составлять около 10 % (в 2006 г. – 13 % 

с учетом полуфабрикатов). Предпола-

гается, что в 2007 г. спрос и предложе-

ние будут в основном сбалансированы, 

а цены будут подвержены умеренным 

колебаниям. Однако, если произойдет 

значительное снижение экспорта ки-
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тайской металлопродукции, это может 

привести к ослаблению цен на внутрен-

нем рынке.

♦
По данным Industry Department of 

China’s National Development & Reform 

Commission (NDRC), в конце апреля 

был опубликован список металлурги-

ческих компаний КНР, подлежащих 

закрытию в 10 провинциях и муници-

палитетах. Их закрытие соответствует 

плану правительства по сокращению 

избыточных стальных мощностей 

в период 2007–2010 гг. В список вошли 

предприятия с доменным производ-

ством, электропечами и конвертерами. 

Так, должны быть закрыты предприя-

тия в провинциях Пекин (1), Hebei (35), 

Shanxi (172), Liaoning (7), Jiangsu (58), 

Zhejiang (15), Jiangxi (4), Shandong (17), 

Henan (2) и Xinjiang (33). Директор 

NDRC Ma Kai отметил, что металлур-

гия является высокоэнергозатратной 

отраслью, а сокращение неэффектив-

ных предприятий приведет к экономии 

энергии и защите окружающей среды 

от загрязнений. 10 вышеуказанных про-

винций и муниципалитетов подписали 

соглашение о закрытии и сокращении 

избыточных мощностей на 39,86 млн 

т/год и 41,67 млн т/год, соответствен-

но, в следующие пять лет по сравнению 

с 22,55 млн т/год и 24,23 млн т/год, ко-

торые должны быть сокращены к концу 

2007 г.

♦
По словам главы компании Arcelor 

Mittal Л. Миттала, намечено уве-

личить производство стали на 9,5 

млн т до 2010 г. за счет расширения 

мощностей, главным образом, в раз-

вивающихся странах, причем уже 

определены участки для вторичной 

застройки в пяти странах. В Бразилии 

Arcelor Mittal будет наращивать мощ-

ности по выпуску слябов с 5 до 7,5 млн 

т/год, а на Украине – с 7 до 10 млн т/

год. Собственно мощности по произ-

водству стали будут расширены в Ар-

гентине – на 300 тыс. т/год, а также 

путем разрешения проблем на суще-

ствующих активах – в Казахстане и 

ЮАР. В частности, в Казахстане Arcelor 

Mittal строит новую МНЛЗ и инвести-

рует в производство продукции низ-

ших переделов, а в ЮАР инвестиции 

направляются в основном в низшие 

переделы. Arcelor Mittal намерена так-

же увеличивать мощности по добыче 

железорудного сырья (ЖРС) примерно 

на 44 % к 2010 г. – с 45 т в настоящее 

время до 65 млн т/год. Такой рост по-

зволит компании на 75% обеспечивать 

свои потребности в ЖРС (сейчас – на 

45%). Среди проектов, позволяющих 

реализовать эти планы, – к концу 

2008 г. добывать руду в Либерии, до-

ведя там добычу до 15 млн т к 2011 г. 

В 2007 г. Arcelor Mittal инвестирует 

в данный проект (единственный про-

ект компании «с нуля») 500 млн долл., 

при том что весь инвестиционный па-

кет компании на этот год составляет 

4,5–5 млрд долл.

♦
Крупнейший производитель стали 

в КНР компания Baosteel планирует уве-

личить объем производства более чем 

вдвое к 2012 г. Ожидается, что через 

5 лет она будет выпускать 50 млн т/год 

стали (в 2006 г. – 21,74 млн т). К концу 

этого года Baosteel намерена произве-

сти около 23,3 млн т, а к 2010 г. – 30 млн 

т/год стали. Предполагается, что ком-

пания добьется подобных показателей 

за счет реализации сделок по слияниям 

и поглощениям металлургических ком-

паний внутри Китая, однако, порядка 

10–15 млн т к 2012 г. могут быть добав-

лены за счет реализации ее собствен-

ных проектов.

♦
Минпромэнерго РФ и ЕС договорились 

в рамках Комитета по стали ОЭСР ко-

ординировать свои позиции в связи 

с новыми глобальными вызовами в ме-

таллургическом секторе, в том числе по 

влиянию КНР на мировую экономику.

♦
3 мая президент Венесуэлы У. Чавес 

вновь выступил с угрозой национа-

лизировать банки страны и крупней-

шие металлургические предприятия. 

В частности, он заявил, что правитель-

ство может выкупить компанию Sidor 

(мощности – около 5 млн т/год стали), 

контрольный пакет которой контроли-

рует латино-американская компания 

Ternium SA. По его словам, Sidor про-

дает большую часть своей продукции за 

рубеж, вынуждая местных покупателей 

импортировать продукцию из Китая.

♦
Компания Cia. Vale do Rio Doce (CVRD, 

Бразилия) работает над пятилетним 

стратегическим планом, согласно ко-

торому производство железной руды 

к 2011 г. возрастет с текущих 300 до 

450 млн т. По словам президента Р. Аг-

нелли, CVRD инвестирует в развитие 

нескольких новых железорудных про-

ектов.

♦
Главный металлургический комбинат 

обанкротившейся компании Bethlehem 

Steel (США) намечено переоборудо-

вать в казино. Предусматривается 11 

цехов сравнять с землей (в том числе 

ремонтный цех, цех литья и др.), два 

прокатных цеха переоборудовать в го-

стиницу, рестораны, магазины и залы 

казино, а две доменные печи оставить 

на месте и подсвечивать ночью. Исто-

рики и бывшие работники комбината 

протестуют против его переоборудо-

вания, мотивируя исторической ценно-

стью металлургического предприятия. 

Произведенную им сталь использовали 

на строительстве моста «Золотые во-

рота» в г. Сан-Франциско и комплекса 

Madison Square Garden в г. Нью-Йорке.

♦
Правительство КНР намерено ограни-

чить инвестиции в алюминиевую от-

расль, ссылаясь на переизбыток металла 

на внутреннем рынке, образовавшийся 

вследствие проблемы энергообеспе-

чения промышленных предприятий. 

С этой целью предполагается закрывать 

устаревшие предприятия, запретить 

выпуск алюминия из отходов на пред-

приятиях, использующих в качестве то-

плива уголь и тигельные печи вмести-

мостью менее 4 т, а также ограничить 

реализацию проектов строительства 

новых электролизных серий.

♦
Правительство Республики Тыва и ком-

пания «Лунсин» – дочернее предпри-

ятие корпорации Sinopec (КНР) под-

писали протокол, предусматривающий 

обязательства сторон по совместной 

реализации проекта освоения Кызыл-

Таштыгского свинцово-цинкового 

месторождения. «Лунсин» планиру-

ет построить ТЭЦ на месторождении 

и обустроить часть дороги Бояровка – 

Тора–Хем для поддержания транс-

портного сообщения. Напомним, что 

в апреле 2006 г. «Лунсин» выиграла 

конкурс на разработку этого место-

рождения полиметаллов, предложив за 

лицензию 742,5 млн руб. По условиям 

конкурса, месторождение должно быть 

введено в эксплуатацию через пять лет. 

В перспективе добыча руды может до-

стичь 600 тыс. т/год, а добытые метал-

лы, прежде всего цинк, намечено экс-

портировать в Китай. Месторождение 

расположено в 120 км к северо-востоку 

от г. Кызыла. Основные рудные ком-

поненты – цинк, свинец, медь, барий 

и сера, а попутные – золото, серебро, 

кадмий и селен. Запасы полиметал-

лических руд по категориям В+С
1
+С

2
 

составляют 12,9 млн т, медных руд по 

категории С
2
 – 2 млн т и серноколче-

данных руд по категории С
1
 – 6,2 млн т.

♦
По данным Sunday Times, стальной маг-

нат Л. Миттал (Индия) в 2007 г. возглав-

ляет список самых богатых людей Вели-
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кобритании – после сделки по слиянию 

Mittаl Steel и Arcelor его состояние вы-

росло с 14,88 до 19,25 млрд фунтов стер-

лингов. Второй в этом списке – Р. Абра-

мович (10,8 млрд фунтов стерлингов).

♦
Р О С С И Я

Межведомственная комиссия при 

полпреде президента в Уральском фе-

деральном округе утвердила концеп-

цию инвестиционного проекта «Урал 

промышленный – Урал полярный», 

предусматривающего строительство 

нескольких железных дорог, автомо-

бильной трассы и пяти электростанций, 

что позволит начать осваивать ресурсы 

Северного и Полярного Урала. По мне-

нию ученых, запасы природных иско-

паемых только Северного Урала могут 

обеспечить развитие всей российской 

экономики на 200 лет. При этом задерж-

ка с созданием инфраструктуры может 

привести к проблемам в регионе, свя-

занным с постоянным снижением обе-

спеченности уральских предприятий 

сырьем. Например, ММК обеспечивает 

себя местным железорудным сырьем 

только на 10 %. Лучше всего ситуация 

на НТМК, где доля собственного желе-

зорудного сырья составляет около 75%. 

В целом по региону приходится завоз-

ить более 20 млн т сырья из Казахстана, 

КМА, Кольского полуострова и Сиби-

ри (2–3 тыс. км). Из Казахстана на Урал 

также завозят большое количество 

хромовых руд, марганцевые руды везут 

из Украины и Казахстана. В меди ураль-

ские предприятия удовлетворяют свои 

потребности только на 20%, причем 

большинство местных запасов будет 

выработано в ближайшие 10 лет. Необ-

ходимо отметить постоянный рост как 

тарифов на транспорт, так и цен на при-

возимое сырье. Только в октябре 2006 г. 

стоимость поставки руды с КМА повы-

силась на 40%. Поэтому и было решено 

комплексно развивать регион, где со-

средоточено около 40% металлургиче-

ского комплекса России.

♦
УГМК выбрала компанию Strabag 

(Австрия) в качестве генерального 

подрядчика строительства в г. Тюме-

ни электрометаллургического заво-

да (ЭМЗ) мощностью около 550 тыс. 

т/год проката (круг, шестигранник, 

арматура диам. 8–32 мм, уголок). Зе-

мельный участок площадью около 18 га 

расположен в юго-восточном промыш-

ленном узле Тюмени, разрешение на 

его использование под строительство 

ЭМЗ и подъездных железнодорожных 

путей имеется. Состав завода вклю-

чает оборудование подготовки лома, 

электропечь, агрегат «ковш-печь», ва-

кууматор, МНЛЗ, сортовой прокатный 

стан и линию отделки. Поставщик обо-

рудования – компания Danieli (Италия). 

Пуск ЭМЗ планируется до 2009 г., ин-

вестиции в его строительство оценива-

ются в 360–380 млн евро. Генеральный 

проектировщик – Магнитогорский Ги-

промез.

♦
По словам заместителя мэра Москвы 

И. Орджоникидзе, московские власти 

исследуют возможность перемеще-

ния металлургического завода «Серп 

и молот» на запад к Смоленской обл., 

что позволило бы освободить участок, 

на котором намечено построить вы-

ставочный комплекс. Он отметил, что 

потенциальное перемещение не требу-

ет остановки производства. По словам 

мэра Ю.Лужкова, территорию завода 

«Серп и молот» намечено преобразо-

вать «в грандиозный суперсовремен-

ный выставочный комплекс». При этом 

цех холодной прокатки нержавеющей 

ленты останется на заводе, а сорто-

прокатный стан будет перебазирован 

на недавно построенный литейно-

прокатный завод в г. Ярцево Смолен-

ской обл.

♦
Правительство Башкирии решило 

перенести строительство металлур-

гического завода УГМК из г. Агидель 

в г. Янаул. Соглашение о его сооруже-

нии было подписано в мае 2006 г. и тог-

да местом строительства выбрали Аги-

дель. Но расчеты показали, что затраты 

на обеспечение энергией такого энер-

гоемкого производства составят около 

2 млрд руб. Ожидается, что в Янауле они 

будут вдвое меньше. Кроме того, Яна-

ул – крупный железнодорожный узел, 

куда можно доставлять металлолом 

из Свердловской и Пермской обл. На-

чать строительство завода мощностью 

600 тыс. т/год стали и 545 тыс. т/год 

проката намечено летом 2008 г. Сы-

рьем для него станет лом из Башкирии 

и близлежащих регионов – Татарстана, 

Удмуртии и Оренбургской обл.

♦
В начале апреля президент Республи-

ки Башкирия М. Рахимов и президент 

«УГМК–Холдинга» И. Махмудов под-

писали соглашение о партнерстве на 

2007 г., согласно которому УГМК вы-

делит 150 млн руб. на реализацию ряда 

социальных программ Башкирии, а ме-

таллурги могут получить лояльность 

со стороны республиканских властей 

при строительстве в регионе нового 

металлургического завода и поддерж-

ку при приватизации ряда башкирских 

предприятий. В Башкортостане распо-

ложено одно из крупных предприятий 

сырьевого комплекса УГМК – Учалин-

ский ГОК. Кроме того, медный холдинг 

планирует построить в г. Агидель за-

вод мощностью 600 тыс. т/год стали 

и 545 тыс. т/год проката, стоимостью 

386 млн долл. По словам генерального 

директора УГМК А.Козицына, на со-

гласование этого проекта с властями 

Республики потребуется примерно год. 

Региональные власти намерены про-

дать государственные пакеты акций 

Башкирского медно-серного комбина-

та, Хабибуллинской горной компании 

и Бурибаевского ГОКа, которые в мае 

2004 г. были переданы в доверительное 

управление УГМК–Холдингу сроком 

на пять лет и обеспечивают предпри-

ятия компании сырьем. Взамен УГМК 

обязалась вкладывать средства в раз-

витие не только этих предприятий, 

но и территорий, на которых они рас-

положены.

♦
Компания Rexam начала реализацию 

проекта строительства завода по выпу-

ску алюминиевых банок в Челябинской 

обл. (стоимость проекта – более 70 млн 

долл.). Здесь будет установлена линия 

мощностью 800 млн шт./год банок ем-

костью 0,33 и 0,5 л. Ввод ее в эксплуата-

цию намечен на начало 2008 г.

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» (ММК). 30 марта 

общее годовое собрание акционеров 

решило выплатить дивиденды за 2006 

финансовый год и избрало новый совет 

директоров (10 чел., включая 5 незави-

симых директоров). На выплату диви-

дендов решено направить 9,47 млрд руб. 

из расчета 0,891 руб./акцию. Ранее ак-

ционеры решили выплатить 24,63 млрд 

руб. дивидендов за январь–сентябрь. 

Таким образом, в целом по итогам 

2006 г. будет выплачено 34,1 млрд руб. 

Председателем совета директоров 

ММК вновь избран В. Рашников.

Согласно инвестиционному ме-

морандуму, ММК планирует вложить: 

в 2007 г. 782 млн долл., в 2008 г. – 

954 млн долл., в 2009 г. – 884 млн долл., 

в 2010 г. – 773 млн долл., в 2011 г. – 

500 млн долл. и в 2012 г. – 382 млн 

долл. В частности, в сталеплавильное 

производство намечено направить 

467 млн долл., в коксохимическое – 

463 млн долл., в аглодоменное – 750 млн 

долл., в прокатное – 2,24 млрд долл., 

в известково-доломитовое – 58 млн 

долл, в энергетическое хозяйство – 671 

млн долл. и на другие проекты – 316 

млн долл.
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В апреле ММК произвел 1145,8 

тыс. т стали, что является максималь-

ным месячным показателем ее вы-

плавки за последние 15 лет. Второй 

раз за последнее время выпуск стали 

превысил 1,1 млн т (в августе 2006 г. – 

1103 тыс. т).

На комбинате намечено построить 

коксовую батарею (КБ) № 11–бис мощ-

ностью 1,15 млн т/год кокса в течение 

трех лет на месте КБ–13 и КБ–14 ана-

логичной мощности. Вводить ее в экс-

плуатацию будут поэтапно: I очередь 

мощностью 0,575 млн т/год – в конце 

2007 г. – начале 2008 г., II очередь такой 

же мощности – в 2009 г. В рамках этого 

проекта планируется также строитель-

ство химического цеха.

В соответствии с экологической 

политикой ММК, в 2007 г. намечено 

сократить валовые выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу на 2,5 тыс. т 

и переработать 3,5 млн т металлурги-

ческих шлаков с извлечением металла 

и получением фракционированного 

щебня.

♦
ОАО «Северсталь». НКМЗ поставил 

комбинату два из трех заказанных пе-

редвижных миксеров МП–600АС для 

транспортировки жидкого чугуна от 

доменных печей в конвертерный цех. 

Применение новых технических реше-

ний в системах выравнивания и тор-

можения позволило снизить металло-

емкость каждой из двенадцатиосных 

тележек на 2 т и при сохранении техни-

ческих характеристик миксера сокра-

тить количество тормозных тележек, 

что привело к снижению стоимости 

миксеров.

Уралмашзавод поставит комбина-

ту в апреле–мае 2008 г. два литейных 

крана грузоподъемностью по 500 т для 

заливки жидкого чугуна в конверте-

ры (стоимость контракта – около 300 

млн руб.). Они предназначены для экс-

плуатации в условиях повышенной за-

пыленности, высоких температур и са-

мых тяжелых режимов работы. На этих 

кранах будет применено частотное ре-

гулирование на переменном токе, что 

позволит сократить затраты на обслу-

живание кранов и уменьшить их массу.

В III кв. этого года намечено ввести 

в эксплуатацию блок разделения воз-

духа (БРУ) № 11 производительностью 

90 тыс. м3/ч кислорода, 30 тыс. м3/ч 

азота и 1,47 тыс. м3/ч аргона. Стои-

мость строительства оценивается око-

ло 100 млн евро. Его сооружение ведет 

совместное предприятие «Северстали» 

и компании Air Liquide (Франция), ко-

торая является и поставщиком обору-

дования. Уже завершено строительство 

двух воздушных турбокомпрессоров 

К-3000-63-1 производительностью 180 

тыс. м3/ч воздуха каждый (мощность 

20 МВт), поставленные «Невским за-

водом» (Санкт-Петербург). Для их 

охлаждения построен оборотный цикл 

водоснабжения. Общая стоимость – 

около 1 млрд руб. Эти компрессоры 

позволят обеспечить подачу сжатого 

воздуха как на две действующие БРУ 

№ 9 и № 10, так и на строящийся блок 

№ 11. Также построена новая понижаю-

щая подстанция ГПП–14 для электро-

снабжения воздушных компрессоров 

К-3000 и БРУ № 9–11.

♦
ЧерМК ОАО «Северсталь». По сло-

вам технического директора комби-

ната А. Степанова, в рамках инвести-

ционного проекта стоимостью около 

2 млрд руб. предполагается усовершен-

ствовать линию горячего непрерывно-

го цинкования за счет строительства 

новых участков. В частности, намечено 

смонтировать новую печь с использова-

нием части существующей печной эста-

кады и ее удлинением для увеличения 

скорости нагрева и последующей мак-

симальной скорости полосы в линии 

до 150 м/мин. Также планируется пол-

ностью заменить отдельные узлы – от 

участка разматывателей полосы до мо-

талок. Кроме того, узел нанесения по-

крытия будет принципиально новым.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». В 2006 г. 

выручка всех предприятий группы 

превысила 22,8 млрд руб. (838,9 млн 

долл.), а отгрузили они около 1,1 млн 

т металлопродукции. При этом рос-

сийские заводы отгрузили 871,6 тыс. 

т продукции, что на 5,6 % больше, чем 

в 2005 г., в том числе на экспорт – 222,6 

тыс. т (+ 12,4 %), а их выручка составила 

18,3 млрд руб. (672,2 млн долл.). «Дне-

прометиз» (Украина) отгрузил 119,6 

тыс. т продукции на сумму 67,1 млн 

долл. (+ 34,2 %).

Годовое общее собрание акционе-

ров решило дивиденды по акциям не 

объявлять, прибыль по итогам 2006 г. 

оставить в распоряжении компании, 

а часть прибыли направить на попол-

нение резервного фонда.

♦
ОАО «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» (НЛМК). Совет ди-

ректоров утвердил программу II этапа 

технического перевооружения НЛМК 

(2007–2011 гг.) с общими инвестиция-

ми 4,4 млрд долл. Основные цели этой 

программы – обеспечение сбаланси-

рованного роста на всех этапах про-

изводственной цепочки, включая рост 

производства стали до 12,4 млн т/год 

или на 40 %, увеличение выпуска гото-

вого листового проката на 90% за счет 

модернизации существующего про-

изводства и приобретения прокатных 

мощностей на ключевых рынках, а так-

же эффективное развитие собственной 

сырьевой базы с учетом запланирован-

ного роста сталеплавильного произ-

водства.

Введен в эксплуатацию агрегат 

продольной резки рулонов мощностью 

60 тыс. т/год, что позволит выпускать 

новый вида продукции – ленту транс-

форматорной стали толщиной 0,23–

0,30 мм и шириной 80–400 мм (стои-

мость проекта – около 270 млн руб.). 

До конца года в производстве транс-

форматорной стали планируется ре-

конструировать реверсивный стан 

холодной прокатки и ввести в строй 

новое отделение травления металла 

мощностью около 300 тыс.т/год с выво-

дом из эксплуатации двух устаревших 

агрегатов. В 2007 г. намечено выпустить 

около 140 тыс. т трансформаторной 

и 300–350 тыс. т динамной стали, что 

соответствует уровню 2006 г.

♦
По словам финансового директора 

«ЕврАза» П. Татьянина, в 2007 г. пла-

нируется инвестировать 575 млн долл. 

в модернизацию производства, в основ-

ном в реализацию проектов, начатых 

в преды дущие годы. Примерно 375–400 

млн долл. намечено направить на рекон-

струкцию доменной печи № 1 ЗСМК. 

Кроме того, продолжится реконструк-

ция кислородно-конвертерного цеха 

НТМК, что позволит увеличить выпуск 

стали с 3,7 до 4,2 млн т и полностью 

«загрузить» МНЛЗ.

♦
ОАО «Нижнетагильский металлур-

гический комбинат» (НТМК). В круп-

носортном цехе продолжается рекон-

струкция автоматизированной линии 

по обработке трубной заготовки, на-

чатая в 2006 г. После модернизации 

на линии появится дополнительный 

участок по обработке трубной заго-

товки длиной до 12 м, пользующейся 

наибольшим спросом у потребителей. 

На линии установлены современные 

шлифовальные станки со специаль-

ными абразивными кругами большого 

диаметра для исправления поверх-

ностных дефектов заготовки (трещин, 

плен и др.). Производительность но-

вого оборудования – 25 т/ч круглого 

проката, что втрое превышает пока-

затели аналогичных агрегатов цеха. 

Кроме того, на этих станках появится 
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возможность обработки заготовок 

из большего количества марок ста-

ли, включая легированные. На рекон-

струированной линии заготовки будут 

проходить двойной инспекционный 

контроль качества. Кроме того, ее 

оснастят двойной системой аспирации 

фирмы PlymoVent (Швеция) – на каж-

дом станке установят мощные фильтры 

для улавливания металлической пыли, 

образующейся при зачистке трубной 

заготовки. Пуск новой линии намечен 

в этом году.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-

ческий комбинат» (НКМК). В марте 

в ЭСПЦ установлены два рекорда вы-

плавки стали – 5046 т/сут и 130,84 тыс. 

т/мес. Такие показатели не регистри-

ровались ни разу с 1980 г. В среднем 

ЭСПЦ выпускает 4,4–4,5 тыс. т/сут 

и 126–128 тыс. т/мес. стали. Рекордных 

показателей удалось добиться благода-

ря изменению технологии разливки на 

МНЛЗ на рядовом сортаменте, а также 

использованию качественного низкоу-

глеродистого металлолома. Скорость 

разливки металла на двух МНЛЗ была 

увеличена с 0,6 до 0,7 м/мин.

♦
ООО «Сталь НК». В апреле на пред-

приятии, являющемся «дочкой» вхо-

дящего в «ЕврАз Групп» НКМК, оста-

новлено основное металлургическое 

производство. Продолжают работать 

только цех шлакопереработки, пере-

рабатывающий шлаки КМК с извле-

чением металла, цех подготовки со-

ставов и участок клети прокатного 

стана. Закрытие «Стали НК» приведет 

к заметному сокращению производ-

ства стали и проката «ЕврАз Групп» 

(в 2006 г. она обеспечила группе про-

изводство около 11 % проката и 8,5 % 

жидкой стали). По словам президента 

и председателя совета директоров «Ев-

рАз Групп» А. Фролова, окончательное 

решение о закрытии было принято 

после безрезультатного завершения 

переговоров с компанией «Эстар» 

о продаже ей этого актива. Проводить 

модернизацию «Стали НК», чтобы из-

бежать ее закрытия, ЕврАз не намере-

вался – с момента банкротства КМК 

в 2002 г. его стратегия была направле-

на на превращение НКМК в компакт-

ное металлургическое предприятие, 

специализирующееся на выпуске 

рельсовой продукции, которому до-

полнительного количества стали, тем 

более произведенной неэкономичным 

мартеновским способом, не требуется. 

Модернизация НКМК была завершена 

в прошлом году.

♦
ОАО «Оскольский электрометал-

лургический комбинат» (ОЭМК). 

Подписан контракт с компанией 

ZDAS (Чехия) стоимостью 54 млн евро 

на строительство и поставку оборудо-

вания нового отделения отделки сред-

не– и мелкосортного проката мощ-

ностью 300 тыс. т/год. Оборудование 

начнет поступать с 2008 г., продолжи-

тельность работ по контракту – около 

30 мес. Новое отделение является от-

дельно стоящим цехом с собственным 

административно-бытовым корпусом, 

электропомещениями, железнодо-

рожными и автомобильными подъ-

ездными путями и оборотным циклом 

водоснабжения. Его введут в строй в 

комплексе с агрегатом комплексной 

обработки стали (АКОС) № 3 и вакуу-

матором №  3 в ЭСПЦ. С их пуском в 

ЭСПЦ появится возможность обраба-

тывать на АКОСах до 90 % выплавлен-

ного металла и вакуумировать 45–50% 

стали. Также подписан контракт с ком-

панией Air Liquide (Франция) на по-

ставку газокислородного модуля для 

электропечи № 2, оборудование кото-

рого намечено смонтировать в августе 

этого года, а с компанией Tamini (Ита-

лия) – на поставку печного трансфор-

матора мощностью 105 МВА, который 

позволит сократить продолжитель-

ность плавки.

♦
ОАО «Волгоградский металлурги-

ческий завод «Красный Октябрь» 

(ВМЗКО). В начале апреля в ЭСПЦ–2 

введена в строй установка ковш-печь 

АКП–140, строительство которой было 

начато в сентябре 2005 г. и закончено 

в декабре 2006 г. Она предназначена 

для увеличения количества плавок на 

печах № 5 и № 6 в ЭСПЦ–2, на долю ко-

торого приходится 70 % от общего объ-

ема производства завода. В настоящее 

время основная задача ВМЗКО – до-

стижение выплавки 1 млн т/год стали.

♦
ОАО «Металлургический завод им. 

Серова». В апреле в новой дуговой 

электропечи ДСП–80 выплавлено око-

ло 45,6 тыс. т стали, что на 3 % боль-

ше, чем в марте. При этом снизилось 

производство мартеновской стали – 

15,5 тыс. т в апреле против порядка 

30 тыс. т/мес. в декабре–январе. Выход 

ДСП–80 на проектную мощность око-

ло 750 тыс. т/год стали намечен к концу 

2007 г. В этом году также планирует-

ся ввести в эксплуатацию установку 

вакуумно-кислородного рафинирова-

ния стали фирмы Danieli (Италия), ко-

торую строят на месте мартеновской 

печи № 5. С ее пуском завершится 

II этап реконструкции сталеплавильно-

го производства завода.

♦
ОАО «Ижсталь». В настоящее время 

разрабатывается программа развития 

завода на период до 2011 г. В ближай-

шие два–три года планируется закрыть 

мартеновское производство и полно-

стью перейти на выплавку электро-

стали. Объем производства останется 

на прежнем уровне, улучшится качество 

металлопродукции и снизится нагрузка 

на окружающую среду г. Ижевска. Пред-

полагается модернизировать две элек-

тропечи, построить новую МНЛЗ мощ-

ностью около 300 тыс. т/год и установки 

внепечной обработки стали. Также рас-

сматривается возможность увеличения 

производительности сортопрокатного 

стана 250. 

В декабре 2006 г. на территории 

цеха шлакопереработки и разделки 

скрапа были введены в эксплуатацию 

новые пресс-ножницы фирмы Metso 

Lindemann GmbH (Германия) для пере-

работки негабаритного металлолома 

производительностью до 60 т/ч и две 

погрузочные машины фирмы Fuchs (Гер-

мания). В период 2000–2005 гг. выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу 

снизились более чем на 21,5 %, а забор 

воды из Ижевского пруда сократился 

почти на 14 %. В 2005 г. было выполнено 

природоохранных мероприятий на сум-

му 6 млн руб., а в 2006–2007 г. – более 

21 млн руб.

♦
ОАО «Трубная Металлургическая 

Компания» (ТМК). Заместителем ге-

нерального директора ТМК по страте-

гии и развитию назначен В. Шматович 

(43 года), ранее работавший замести-

телем генерального директора по фи-

нансам. Он сконцентрируется на во-

просах стратегического развития ТМК, 

проектах по слияниям и поглощениям, 

деятельности ТМК на фондовых рын-

ках, а также внешних связях, включая 

взаимодействие с государственными 

органами, инвесторами и акционерами. 

Заместителем генерального директора 

по экономике и финансам назначен 

Т. Петросян (39 лет), ранее работавший 

заместителем генерального директора 

по экономике.

♦
ОАО «Выксунский металлургиче-

ский завод» (ВМЗ). В трубоэлектро-

сварочном комплексе производства 

ТБД изготовлена опытная партия 

(более 500 т) труб диам. 1220 мм 

с толщиной стенки 33 и 36 мм (группа 

прочности стали Х70) для подводных 
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трубопроводов с рабочим давлением 

220 атм по международному стандарту 

компании Det Norske Veritas (Норвегия) 

и спецификации проекта Nord Stream.

♦
ОАО «Чусовской металлургический 

завод» (ЧМЗ). 9 мая после капремон-

та I разряда с реконструкцией введе-

на в эксплуатацию доменная печь № 1 

производительностью 430 т/сут чугуна 

(ее остановили 05.10.2006 г.). На месте 

домны, сооруженной в 1894 г., постро-

ен практически новый агрегат с меха-

низированными процессами производ-

ства и автоматизированной системой 

управления, мощность которого увели-

чена на 3–5 %.

♦
Группа ЧТПЗ. На территории ЧТПЗ 

намечено построить цех по произ-

водству одношовных труб большо-

го диаметра (ТБД), включая диаметр 

1420 мм, с толщиной стенки до 48 мм. 

Его пуск планируется в 2009 г., который 

(по оценке ЧТПЗ) станет пиком по-

требления ТБД. Такое решение было 

принято после того, как ММК объявил 

о строительстве стана 5000, и было под-

писано генеральное соглашение о стра-

тегическом сотрудничестве до 2015 г., 

предусматривающее приоритетное 

включение заказов Группы в произ-

водственные программы ММК. Груп-

па ЧТПЗ, в свою очередь, гарантирует 

к размещению объемы потребляемого 

проката. Это соглашение предусматри-

вает также взаимодействие компаний 

по проектам строительства стана 5000 

ММК и нового цеха по производству 

ТБД ЧТПЗ.

На заводе «Соединительные отво-

ды трубопроводов» (СОТ, г. Челябинск) 

введен в строй новый трубогибочный 

стан, который позволит вдвое увели-

чить производственные возможности 

завода и выпускать более 4,5 тыс. от-

водов в год. Оборудование поставила 

компания Cojafex B.V. (Голландия, вхо-

дит в Shaw Group Inc., США), как и для 

первого трубогибочного стана в 2004 г. 

Общие инвестиции в проект – более 

16,5 млн долл.

♦
ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» (ПНТЗ). 10 апреля на заводе 

прошла церемония закладки капсулы 

в ознаменование начала строительства 

электросталеплавильного комплекса 

мощностью 950 тыс.т/год литой труб-

ной заготовки, предназначенной для 

последующего выпуска бесшовных труб 

диам. 150–550 мм. Стоимость его стро-

ительства оценивается в 250 млн долл., 

пуск намечен в конце 2008 г. В настоя-

щее время фирма SMS Demag (Герма-

ния) ведет проектные работы и раз-

рабатывает базовый инжиниринг под 

оборудование.

♦
ОАО «Новосибирский металлурги-

ческий завод им. Кузьмина» (НМЗ). 

Общие инвестиции в 2007 г. составят 

337 млн руб. До конца года намечено 

ввести в эксплуатацию трубоэлектро-

сварочный стан 10–50 фирмы Otto 

Mills (Италия), реконструировать сты-

косварочный комплекс Л–800 АПР 

740 и установить новую вертикальную 

клеть конструкции НКМЗ в линии ста-

на 810.

♦
ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод» (НСММЗ). 

Планируется построить в г. Ревда со-

временный трубопрокатный стан 

мощностью 450 тыс. т/год трубной 

продукции для газовой и нефтяной 

промышленности. По словам техни-

ческого директора по трубопрокатно-

му производству И. Лубе, в этом цехе 

будут прошивать трубы из высоколе-

гированных сталей. Цех намечено по-

строить за административно-бытовым 

корпусом электросталеплавильного 

цеха (ЭСПЦ) на месте старых завод-

ских цехов – гвоздильного, сталепро-

волочного, шурупного, оцинковального 

и открытого слада материалов. Его пло-

щадь составит 10,4 га (для сравнения 

ЭСПЦ–1 и ЭСПЦ–2 занимают площадь 

5,3–5,4 га). В июле 2008 г. намечено вве-

сти в эксплуатацию I очередь мощно-

стью 450 тыс. т/год труб. Также плани-

руется строительство II очереди, после 

чего цех выйдет на производствен-

ную мощность не менее 1 млн т/год 

труб. Общие инвестиции оцениваются 

до 1 млрд евро.

♦
Рязанский трубный завод «Комплекс 

глубокой переработки». Введен в экс-

плуатацию новый импортный трубо-

электросварочный стан ТЭС 32–114 

для производства круглых и про-

фильных труб, поставленный фирмой 

Guzzetti (Италия), что позволит заводу 

расширить сортамент и увеличить вы-

пуск трубной продукции. Этот стан мо-

жет выпускать из холодно– и горячека-

таных штрипсов трубы диам. 32–114 мм 

и трубы профильные сечением 25×25 – 

120×60 мм (толщина стенки 1,2–4,0 мм), 

а также сложные нестандартные про-

фили по требованиям заказчиков. Со-

временное оборудование позволяет 

обеспечивать точность реза 0–10 мм 

и выдерживать геометрию при произ-

водстве круглой трубы ± 0,1 мм.

♦
ГУП «Ярцевский ЛПЗ» (Литейно-

прокатный завод). 20 апреля мэр 

г. Москвы Ю. Лужков торжественно от-

крыл в г. Ярцево Смоленской обл. ЛПЗ, 

построенный, в основном, на средства 

правительства Москвы (из 6,2 млрд руб. 

5 млрд руб. – столичные). В состав ЛПЗ 

входят дуговая электропечь емкостью 

30 т, установка «ковш–печь», сорто-

вая МНЛЗ и мелкосортный прокатный 

стан 280. Этот завод будет выпускать 

около 200 тыс. т/год проката для пред-

приятий строительного комплекса Мо-

сквы, Московской обл. и Центрального 

федерального округа. Реализация I эта-

па инвестиционного проекта началась 

четыре года назад, когда было под-

писано соглашение между столичным 

правительством и администрацией 

Смоленской обл. о создании литейно-

прокатного производства на базе быв-

шего Ярцевского завода «Двигатель» 

АМО ЗИЛ». В ближайшее время сюда 

намечено перебазировать прокатный 

стан с Московского металлургическо-

го завода «Серп и молот». По словам 

Ю. Лужкова, планируется поэтапное 

увеличение объема производства за-

вода до 440 тыс. т/год, затем до 600 

тыс. т/год и, наконец, до 1 млн т/год 

металла.

♦
Тихвинскй ферросплавный завод 

(ТФЗ). Компания Oriel Resources Plc 

(Великобритания) приступила к про-

изводству высокоуглеродистого фер-

рохрома (около 65% хрома) на заводе, 

расположенном в промышленной зоне 

в 200 км к юго-востоку от г. Санкт-

Петербурга. Сейчас здесь действуют 

четыре печи мощностью по 22,5 МВА. 

В настоящее время мощность ТФЗ 

оценивается в 148 тыс. т/год фер-

рохрома, к 2011 г. намечено достичь 

180 тыс. т/год. В качестве сырья будут 

использовать хромовую руду из Турции, 

а в 2008 г. планируется начать поставки 

руды с принадлежащего Oriel Resources 

месторождения хромовых руд «Вос-

ход» (Казахстан). На первоначальном 

этапе около 30 % добытой в шахте руды 

будет поставляться на завод, а осталь-

ное собираются продавать компаниям 

Sinosteel Corp (КНР) и Vargon Alloys 

(Швеция).

♦
ОАО «Лебединский ГОК» (ЛГОК). 

В цехе горячебрикетированного железа 

(ЦГБЖ) завершается сооружение вто-

рой установки металлизации мощно-

стью 1,4 млн т/год ГБЖ, строительство 

которой было начато в марте 2005 г. 

Общие инвестиции в проект превы-
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шают 400 млн долл. Ввод ее в эксплуа-

тацию позволит увеличить мощности 

комбината до 2,4 млн т/год ГБЖ. В на-

стоящее время рассматривается вопрос 

строительства III и IV очередей ЦГБЖ., 

с пуском которых производство ГБЖ 

на ГОКе может возрасти до 5,5 млн 

т/год. Стоимость реализации проектов 

ЦГБЖ составит более 1 млрд долл.

Уралмашзавод поставит комбинату 

в 2007 г. 310 т металлургического обо-

рудования (окомкователь диам. 7,5 м 

и 46 обжиговых тележек). Это второй 

окомкователь, изготавливаемый для 

ЛГОКа (первый поставлен в январе 

2007 г.). Поставка оборудования свя-

зана с планами обновления и замены 

изношенного оборудования фабрики 

окомкования. В частности, тележки 

предназначены для обжиговой маши-

ны ОК–306, поставленной Уралмашем 

в 1970-е годы. Корпуса обжиговых те-

лежек будут изготовлены из стали с по-

вышенным содержанием легирующих 

элементов, что позволит увеличить 

срок их службы в условиях цикличных 

тепловых нагрузок.

♦
ОАО «Михайловский ГОК» (МГОК). 

После реконструкции введен в эксплу-

атацию дробильный комплекс «Бер-

ложон» и установлен новый магнит-

ный сепаратор. Это позволит отделять 

в приконтактных зонах руду и пустую 

породу, перерабатывать 1,25 млн т/год 

неокисленных железистых кварцитов, 

которые раньше складировались в от-

валы. Эта технология направлена на 

снижение себестоимости железоруд-

ной продукции и рациональное исполь-

зование природных ресурсов.

Введена в строй опытно-

промышленная обогатительная уста-

новка фирмы Roche Mining MT (Австра-

лия) для испытаний новой технологии 

производства гематитового концентра-

та из отходов текущего производства. 

При получении концентрата с исполь-

зованием существующих технологий до 

27% железа остается в производствен-

ных отходах. Внедряемая технология 

позволит комбинату увеличить извле-

чение железа из руды и сократить коли-

чество отходов, снизив отрицательное 

воздействие на экологию, при увеличе-

нии рентабельности производства ока-

тышей и концентрата. На основании 

результатов испытаний установки фир-

мы Roche предполагается выбрать наи-

более эффективную технологию произ-

водства гематитового концентрата.

♦
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий». 

На обогатительной фабрике (ОФ) ГОКа 

завершен монтаж новой секции дро-

бления руды (оборудование поставила 

фирма Sandvik, Швеция), предназна-

ченной для измельчения железоруд-

ного сырья перед обогащением. Про-

изводительность секции, состоящей 

из дробилок и грохотов – 1 тыс. т/ч 

руды, что вдвое больше, чем на агре-

гатах старого образца. Новая секция 

позволит сократить расход электроэ-

нергии при подготовке руды и снизить 

себестоимость готовой продукции – 

концентрата, агломерата и окатышей. 

Аналогичная секция дробления руды 

действует на ОФ с ноября 2006 г. Про-

изводительность обеих секций соста-

вит более 40 тыс. т/ч руды, что в 1,5 раза 

превышает показатели действующего 

отечественного оборудования. В 2007 г. 

на ОФ планируется продолжить ис-

пытания новых магнитных сепара-

торов отечественного и украинского 

производства, грохотов Derrik (США) 

и гидроциклонно-насосной установки 

фирмы Warman (Великобритания).

♦
ОАО «Карельский окатыш». На-

чата добыча и переработка железной 

руды Корпангского месторождения 

(балансовые запасы оцениваются 

в 320 млн т), расположенного в 5 км 

к северу от Костомукшского месторож-

дения. Здесь построены автомобильная 

и железная дороги протяженностью 

около 20 км каждая. Общие инвести-

ции в освоение Корпанги превышают 

2,6 млрд руб. За четыре года в разработ-

ку этого месторождения вложено около 

1,4 млрд руб., в 2007 г. планируется на-

править около 270 млн руб., а до 2013 г. – 

еще 975 млн руб. До конца этого года 

намечено переработать до 3 млн т 

Корпангской руды, а в дальнейшем уве-

личить добычу до 10 млн т/год руды. 

Генеральный директор В. Васин отме-

тил, что «Корпанга позволит поддер-

жать и увеличить объемы производства 

ГОКа в период снижения объемов до-

бываемой руды из действующих карье-

ров Костомукшского месторождения». 

Необходимо отметить, что Корпангская 

руда легче обогащается, и содержание 

железа в концентрате может достигать 

70%, что превышает сегодняшние по-

казатели. По словам пресс-секретаря 

компании «Северсталь-ресурс» С. Лок-

тионова, в ближайшие три года планиру-

ется вывести производство комбината 

на уровень 11 млн т/год окатышей (в на-

стоящее время – около 9,45 млн т/год 

окатышей).

♦
ОАО «Кокс». 7 мая введена в строй 

новая коксовая батарея № 3 мощно-

стью 850 тыс. т/год кокса. Теперь завод 

сможет производить более 3 млн т/год 

кокса, что позволит полностью за-

крыть потребности в нем предприятий 

Промышленно-металлургического хол-

динга «Тулачермет», «Уфалейникель» 

и «Режникель» (ранее «Тулачермет» 

закупала на Московском коксогазо-

вом заводе около 40 тыс. т/мес. кокса). 

Строительство батареи велось почти 

три года, общие инвестиции составили 

2,8 млрд руб. Кроме того, планируется 

начать производство литейного кок-

са крупных фракций (+ 80 и + 100 мм), 

объемы которого будут зависеть от по-

требностей рынка.

♦
ОАО «Ступинская металлургиче-

ская компания» (СМК). Внеочеред-

ное собрание акционеров избрало но-

вый совет директоров, председателем 

которого стал генеральный директор 

«Русспецстали» С. Носов, а секрета-

рем – генеральный директор СМК 

А. Давыдов.

♦
ОАО «Хакасский алюминиевый за-

вод» (ХАЗ). В конце 2006 г. был введен 

в строй первый пусковой комплекс за-

вода мощностью 71 тыс. т/год алю-

миния (проектная мощность ХАЗа – 

300 тыс. т/год алюминия). В состав 

завода входят электролизный, анодный 

и литейный цехи, объекты инфраструк-

туры и энергоснабжения. В электро-

лизном цехе действуют разработанные 

РусАлом электролизеры РА–300 произ-

водительностью более 2 т/сут алюми-

ния (всего будет установлено 336 элек-

тролизеров). В строительство ХАЗа 

РусАл вложил 750 млн долл., все рабо-

ты по его I очереди намечено завершить 

в ноябре этого года. Если учесть, что 

сегодня Саяногорский алюминиевый 

завод выпускает более 500 тыс. т/год 

продукции, то ожидаемый прирост за 

счет ХАЗа достигнет 60%. В марте Ру-

сАл завершил сделку по привлечению 

синдицированного кредита размером 

500 млн долл. и сроком 12 лет для фи-

нансирования окончания работ по вы-

воду ХАЗа на проектную мощность 

и рефинансирования ранее привле-

ченных кредитов. Его погашение будет 

производиться из средств, вырученных 

заводом от реализации продукции.

♦
Корпорация «ВСМПО–Ависма». Для 

реализации программы стратегиче-

ского развития до 2012 г. планируется 

в 2007 г. направить на развитие произ-

водства до 270 млн долл., что в 2,5 раза 

больше, чем в 2006 г., а выпуск титано-

вой продукции увеличить до 27 тыс. т 
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(+ 13,5%). По словам генерального ди-

ректора В. Тетюхина, продолжится уча-

стие корпорации в совместных россий-

ских и международных авиационных 

и энергетических проектах, для чего 

будет развиваться производство ти-

тановой продукции с высокой добав-

ленной стоимостью. На Ависму в этом 

году основная часть инвестиций будет 

направлена на повышение надежности 

электроснабжения производства под 

увеличение объемов выпуска губчатого 

титана.

К 2011 г. планируется увели-

чить производство губчатого тита-

на до 44 тыс. т (ранее это намечалось 

к 2010 г.), а к 2012 г. увеличить общий 

выпуск товарной титановой продукции 

до 44 тыс. т.

♦
ОАО «Красноярский металлургиче-

ский завод» (КраМЗ). В конце апреля 

конкурсный управляющий А. Иванов 

объявил о проведении аукциона по про-

даже завода мощностью 115 тыс.т/год 

алюминиевого проката (начальная сто-

имость – 4,75 млрд руб.). Основная 

причина банкротства – долги около 

165 млн долл. В 1995 г. КраМЗ под га-

рантии Минфина РФ взял кредит в Bank 

of America (США) в размере 135 млн 

долл. на приобретение оборудования, 

однако оплатить таможенную пошли-

ну за это оборудование (80 млн долл.) 

не смог. Кредит был выплачен Мин-

фином, но оборудование так и не уста-

новили, а КраМЗ был объявлен бан-

кротом. Конкурсное производство 

введено с декабря 2005 г. В настоящее 

время по итогам инвентаризации стои-

мость основного имущества КраМЗа 

оценивается почти в 3 млрд руб. По-

тенциальными покупателями являются 

«Российский алюминий», владеющий 

в настоящее время 27,52% акций заво-

да, а также Alcoa, неоднократно заяв-

лявшая о планах покупки новых про-

катных производств в России.

♦
Русская медная компания (РМК). 

На месторождении «Приорском» стро-

ится рудник мощностью до 0,5 млн т/год 

медно-цинковой руды, эксплуатацию 

которого намечено начать в I кв. 2008 г. 

(инвестиции – 65 млн долл.). Руду будут 

поставлять на обогатительную фабри-

ку на месторождении «Имени 50-летия 

Октября», что позволит провести ее 

расширение с увеличением годовой 

мощности до 5 млн т руды, 60 тыс.т 

меди и 50 тыс.т цинка в концентратах.

♦
Новгородский металлургическийза-

вод (НМЗ). До конца года планируется 

ввести в эксплуатацию печь-конвектор 

фирмы Kumera (Финляндия) мощно-

стью 15 тыс. т/год катодной меди, пред-

назначенную для переработки шлаков 

с низким содержанием меди. С 2006 г. 

на заводе продолжается модерниза-

ция, в рамках которой установлены 

дополнительные электролизеры в цехе 

электролиза, основное технологиче-

ское оборудование которых постави-

ли фирмы Handte и Lindemann (Гер-

мания), а также Outokumpu и Kumera. 

В прошлом году мощность НМЗ воз-

росла до 60 тыс.т/год катодной меди 

или в 1,5 раза, а после пуска печи-

конвектора достигнет 75 тыс.т/год. 

Выход на проектную мощность наме-

чен к 2009 г. Расширение мощностей 

НМЗ проводится в рамках программы 

РМК по увеличению производства ка-

тодной меди до 290 тыс.т к 2010 г. или 

в 1,8 раза. Инвестиции в модернизацию 

завода составят 240 млн долл.

♦
ОАО «Каменск-Уральский завод 

по обработке цветных металлов» 

 (КУЗОЦМ). В рамках программы мо-

дернизации завода по увеличению 

выпуска медьсодержащего проката 

до 80 тыс.т к 2010 г. ведена в эксплуата-

цию новая установка горизонтального 

литья производительностью 300 т/мес. 

прутков БрОЦС5 –5–5, в основном для 

автомобиле- и машиностроения (обо-

рудование поставили итальянские фир-

мы). В этом году намечено увеличить 

выпуск продукции до 45 тыс. т (+ 41% 

к 2006 г.), а в 2008 г. – до 62 тыс. т (+ 38%). 

В апреле также начато строительство 

мини-завода по выпуску латунных 

прутков мощностью 50 тыс. т/год, пуск 

которого намечен в начале 2008 г.

♦
ОАО «Гайский ГОК». УГМК намерена 

инвестировать в этом году в развитие 

ГОКа около 3,9 млрд руб., что в 1,6 раза 

больше, чем в 2006 г., в том числе в разра-

ботку глубоких и сверхглубоких горизон-

тов подземного рудника – 2,07 млрд руб. 

(вдвое больше). В настоящее время ведут 

горно-капитальные работы на подзем-

ном руднике и продолжают реконструк-

цию пяти шахтных стволов. В 2007 г. 

на подземном руднике намечено добыть 

4,5 млн т руды (+ 4,6%). На расширение 

обогатительной фабрики планируется 

выделить около 1,42 млрд руб., а на осво-

ение месторождения «Осеннее» – около 

41,7 млн руб. Реализация программы 

развития ГОКа в перспективе позволит 

довести мощность подземного рудника с 

нынешних 4,5 до 7 млн т/год руды, а обо-

гатительной фабрики – с 5 до 8 млн т/год 

по переработке руды.

У К Р А И Н А

По словам министра торговли и энерге-

тики Ю.Бойко, правительство намере-

но урезать лимиты на потребление газа 

для металлургических предприятий 

в 2007 г. на 1 млрд м3, а в течение следу-

ющих трех лет – сэкономить 5 млрд м3. 

Он напомнил, что в 2006 г. (в контексте 

программы энергосбережения) был сэ-

кономлен 1 млрд м3 газа, в основном за 

счет урезания лимитов для металлур-

гических предприятий.

♦
ОАО «Алчевский металлургический 

комбинат» (АМК). 7 мая после капре-

монта I разряда введена в эксплуатацию 

доменная печь № 1 (ДП–1) объемом 

3000 м3 и мощностью около 1,8 млн 

т/год чугуна (она была законсервиро-

вана в 1995 г.).

В IV кв. этого года намечено ввести 

в эксплуатацию установку вдувания 

пылеугольного топлива (ПУТ). Пла-

нируется, что в первую очередь ПУТ 

будут вдувать в ДП–1. Поставщик обо-

рудования – фирма «Кютнер» (Герма-

ния). Расход ПУТ составляет около 200 

кг/т чугуна, что позволит отказаться от 

использования природного газа и сни-

зить расход кокса до 400 кг/т чугуна. 

После пуска установки вдувания ПУТ 

предполагается, что до середины 2008 г. 

продолжится отладка ее работы, после 

чего эта технология будет внедрена на 

остальных домнах АМК (ДП-3, 4 и 5) 

в рамках их реконструкции.

В начале 2008 г. планируется при-

ступить к строительству доменной 

печи № 2 объемом 3200 м3 и мощностью 

2,4 млн т/год чугуна. Ее ввод в эксплуа-

тацию намечен в 2009 г.

♦
ОАО «Днепровский металлургиче-

ский комбинат им. Дзержинского». 

5 мая после капитального ремонта 

с реконструкцией введена в эксплуата-

цию доменная печь № 1–М (капремонт 

был начат во II кв. 2002 г.). В результате 

объем домны составил 1500 м3, а мощ-

ность – 900 тыс. т/год чугуна.

♦
ОАО «Харцызский трубный завод» 

(ХТЗ). Общее годовое собрание акцио-

неров решило направить 373,5 млн гри-

вен на выплату дивидендов по итогам 

работы в 2006 г., а 19,7 млн гривен – 

в резервный фонд предприятия.

На заводе внедрена корпоративная 

система управления проектами EPM 

(Enterprise Project Management) на базе 

программного обеспечения Microsoft. 

Напомним, что в 2005 г. на ХТЗ была 

введена в промышленную эксплуатацию 

ERP–система управления предприяти-
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ем на базе программного обеспечения 

Oracle E–Business Suitе, позволившая 

улучшить качество управления опера-

ционной деятельностью завода. Теперь 

на заводе создана единая информацион-

ная среда, в которой консолидируется 

проектная информация, разработаны 

внутренние регламенты инвестицион-

ного процесса и инструкции для его 

участников. В ЕРМ решены задачи ка-

лендарного и финансового планиро-

вания инвестиционных проектов, что 

позволило повысить качество управле-

ния ими. В настоящее время инвести-

ционный портфель ХТЗ в системе ЕРМ 

включает более 60 проектов, а бюджет 

инвестиционной программы на 2007 г. 

превышает 27 млн долл.

♦
ОАО «Интерпайп НТЗ» (Нижнед-

непровский трубопрокатный за-

вод). 30 марта общее собрание акцио-

неров решило выплатить дивиденды 

по итогам работы в 2006 г. в размере 

580,9 млн гривен или 10,78 гривен 

на 1 простую акцию. Чистая прибыль 

составила 564 млн гривен, что на 6 % 

больше, чем в 2005 г. При этом было 

выплавлено 753 тыс.т стали, отгружено 

потребителям 216 тыс. т готового про-

ката и 586 тыс. т стальных труб.

♦
ОАО «Никопольский завод ферро-

сплавов» (НЗФ). В 2007 г. намечено 

направить 100 млн гривен на ремонты, 

реконструкцию и модернизацию обору-

дования и около 12 млн гривен на при-

обретение новой техники (в 2006 г. – 

около 80 млн гривен).

♦
ОАО «СевГОК» (Северный ГОК). 

В сентябре 2008 г. намечено ввести 

в эксплуатацию обжиговую маши-

ну Лурги–278Б, которая с 1996 г. на-

ходилась в разобранном состоянии 

(к ее восстановлению приступили 

в конце марта этого года). В результа-

те будет построена практически новая 

машина мощностью 2 млн т/год окаты-

шей – планируется реконструировать 

каркас и смонтировать оборудование 

на всех участках производства окаты-

шей. Реконструкция направлена на уве-

личение их производства до 11,2 млн 

т/год, инвестиции в проект – более 

39,8 млн гривен. К 2010 г. планирует-

ся увеличить производство окатышей 

до 14,2 млн т или на 41 %.

♦
«Запорожсталь» и Мариуполь-

ский металлургический комбинат 

им. Ильича в конце 2007 г. планиру-

ют совместно на паритетных началах 

приступить к строительству Приазов-

ского ГОКа (Куксунгурское месторож-

дение железных руд) и инвестировать 

в его сооружение 1814 млн гривен (бо-

лее 340 млн долл.). В настоящее время 

завершается разработка проекта стро-

ительства ГОКа, а к 2010 г. намечено 

вывести его на проектную мощность 

3,2 млн т/год железорудного концен-

трата. Напомним, что в начале 2005 г. 

комбинаты получили лицензию на раз-

работку Куксунгурского месторожде-

ния (разведанные запасы – 2,5 млрд т 

руды с содержанием железа около 30 %), 

которое будут отрабатывать открытым 

способом. Содержание железа в кон-

центрате составит 68–70 %.

♦
ОАО «Орджоникидзевский ГОК». 

Комбинат заключил договор аренды 

земли сроком на 49 лет с Никополь-

ской районной администрацией (его 

объекты расположены на 8,3 тыс. га 

территории р-на) и будет выплачивать 

за аренду около 4,6 млн гривен, что на 

18% больше, чем в 2005 г.

♦
ЗАО «Макеевкокс» (Макеевский 

коксо-химический завод). Продолжа-

ется реконструкция коксовой батареи 

№ 2 (КБ–2) мощностью 370 тыс. т/год 

кокса 6 %-ной влажности. Общие ин-

вестиции в проект – 101 млн гривен, 

из которых к 1 марта освоено 25,87 млн 

гривен. КБ–2 будет состоять из 39 камер 

коксования объемом 30,9 м3 каждая. 

Окончание работ по ее реконструкции 

намечено в ноябре этого года. Рекон-

струкция батареи позволит производить 

кокс улучшенного качества для новой 

доменной печи №1 «Донецксталь – ме-

таллургический завод», на которой 

применяется вдувание пылеугольного 

топлива. В настоящее время «Донецк-

сталь – металлургический завод» вла-

деет почти 97,3 % акций «Макеевкокса».

К А З А Х С Т А Н

В Казахстане на базе бывшего фос-

форного завода «Химпром» в г. Тара-

зе выпущен новый вид продукции – 

электрокальцинированные антрациты, 

опытная партия которых отправлена 

на российские алюминиевые заводы. 

В настоящее время завершается ре-

конструкция производства, после чего 

химическое предприятие будет пере-

профилировано в завод ферросплавов, 

который станет выпускать ферромар-

ганец. Ожидается, что первые ферро-

сплавы произведут через три года.

♦
Компания Oriel Resources Plc (Вели-

кобритания) планирует в I кв. 2008 г. 

ввести в эксплуатацию ГОК мощ-

ностью 1,3 млн т/год обогащенной 

хромовой руды в Актюбинской обл. 

Он строится в 11 км от г. Хромтау 

возле разрабатываемого компанией 

месторождения хромовых руд «Вос-

ход» (балансовые запасы – 18,7 млн т 

хромитов с содержанием хрома 46%). 

Комбинат будет включать шахту, обо-

гатительную фабрику и железнодо-

рожный терминал. Oriel Resources 

осуществляет разработку этого ме-

сторождения с 2005 г. в соответствии 

с контрактом, заключенным с мини-

стерством энергетики и минеральных 

ресурсов Казахстана. В настоящее 

время подписаны контракты на по-

ставку хромовой руды с компаниями 

Sinosteel Corp. (КНР), Vargon Alloys 

(Швеция) и Тихвинским ферросплав-

ным заводом, которые будут получать 

около 70 % продукции. Для финанси-

рования проекта разработки место-

рождения «Восход» Oriel Resources 

привлекла синдицированный кредит 

в размере 120 млн долл.

А Р М Е Н И Я

Зангезурский медно-молибденовый 

комбинат (ЗММК). Летом намечено 

завершить I этап модернизации обо-

гатительного производства, что по-

зволит увеличить перерабатывающие 

мощности до 14 млн т/год руды или 

в 1,5 раза. При этом будет реконструи-

ровано флотационное оборудование, 

а на II этапе (до конца 2007 г.) – измель-

чительное производство. Также плани-

руется установить новое оборудование 

фильтрации, благодаря чему влажность 

медного концентрата будет снижена 

с 11–12 до 7–8%. Работы по модерни-

зации проводит НПО «РИВС», являю-

щийся и производителем основного 

технологического оборудования для 

комбината. После завершения модер-

низации намечено начать расширение 

производства, в результате чего мощ-

ности по переработке будут увеличены 

до 20–25 млн т/год руды к 2017 г.

По страницам российских 

и зарубежных газет и журналов 

в апреле–мае

Подготовил А.М. Неменов




