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События в цифрах и фактах

По прогнозу аналитического агент-

ства MEPS, мировое производство 

стали в 2007 г. может вырасти до 1314 

млн т (+ 5,5 % к 2006 г.), а чугуна – 

до 931 млн т (+ 6,5 %). При этом при-

мерно на 60 – 70 млн т увеличится 

выплавка стали в Азии, в том числе 

в Китае – с 422,1 до 475 млн т (+ 12,5 %). 

Страны ЕС–15 увеличат производство 

стали до 175 млн т, а объединение 

ЕС – 25 – с 207,1 до 210,1 млн т (+ 1,4 %). 

Металлурги СНГ увеличат выплавку 

стали со 119,8 до 125 млн т (+ 4,3 %), 

причем основным двигателем роста 

останется Россия с приростом около 

4,3  %. Производство стали в Южной 

Америке возрастет до 48,5 млн т (+ 7 %), 

на Ближнем Востоке – до 16,3 млн т 

(+6 %), а в Африке – примерно на 1 млн т 

за счет роста спроса в Египте и ЮАР. 

Страны Северной Америки (NAFTA) 

могут стать единственным регионом, 

снизившим темпы роста производства 

стали, – здесь ожидается сокращение 

со 131,5 до 127 млн т (– 3,5 %).

♦
По сообщению National Develop ment 

and Reform Commission (NDRC), про-

изводство стали в КНР в 2007 г. может 

достичь 500 млн т. В 2006 г. китайские 

мощности были оценены в 440 – 470 

млн т, а в текущем году NDRC прогно-

зирует годовой рост на 6 – 14  %. NDRC 

также сообщило, что планирует огра-

ничить выпуск стали в 2007 г. до 470 

млн т. Такая же позиция и у China Iron 

& Steel Association (CISA), которая про-

гнозирует выпуск стали в этом году на 

уровне 462 – 475 млн т (в 2006 г. КНР 

произвела около 420 млн т стали).

♦
По прогнозу Генерального секретаря 

Международного института чугуна 

и стали (IISI) Я. Кристмаса, КНР мо-

жет экспортировать в этом году около 

60 млн т стали. Выступая на ХХ бра-

зильском сталеплавильном саммите в г. 

Сан Пауло, он отметил, что «есть боль-

шой риск, что китайская металлургия 

продолжит свой рост и расширение; 

в КНР сегодня нет кризиса, потому что 

и спрос, и производство растут».

В то же время, по сообщению 

CISA, китайский экспорт проката 

в этом году останется неизменным по 

сравнению с 2006 г. (около 43 млн т). 

Вице-секретарь CISA Qi Xiangdong на-

деется, что после повышения экспорт-

ных тарифов экспорт стали из КНР 

во II полугодии замедлит свои темпы. 

Напомним, что за первые 4 мес. 2007 г. 

экспорт китайской металлопродукции 

вырос до 21,28 млн т, или на 132  %.

♦
По данным европейской стальной ас-

социации Eurofer, спрос ЕС на сталь 

в 2007 г. может вырасти на 4,2 % 

по сравнению с прошлым годом. При 

этом рост спроса со стороны секто-

ра бытовых приборов составит 6,1 %, 

стройиндустрии – 6 %, машинострое-

ния – 5,8 %, трубного сектора – 4,1 %, 

тогда как в автомобилестроении про-

гнозируется снижение потребления 

стали на 2,2 %.

♦
Как отмечает Steelguru.com, Восточная 

Индия становится очень привлека-

тельным регионом для мировых ме-

таллургических игроков. Так, POSCO 

(Республика Корея) планирует орга-

низовать здесь металлургическое про-

изводство мощностью 12 млн т/год 

стали, Arcelor Mittal предлагает прави-

тельству Индии построить металлур-

гический завод, Sinosteel Corp. (КНР) 

намерена построить в Jharkhand завод 

мощностью 5 млн т/год стали, Nippon 

Steel Corp. (Япония) и Baoshan Iron & 

Steel Со. (КНР) также хотят получить 

свою долю на этом рынке. Регион дей-

ствительно очень привлекателен, так 

как обладает громадными запасами же-

лезной руды (10 млрд т). Как отмечает 

Shanghai Securities News, «производ-

ство стали в Индии в 2006 г. составило 

36 млн т, по прогнозам оно вырастет 

в 2010 г. до 100 млн т». Огромные за-

лежи железной руды и стремительное 

развитие рынка «манят сюда крупней-

ших мировых стальных игроков».

♦
По словам президента компании IBS 

(Бразилия) L.A. Rico Vicente, мощности 

страны по выплавке стали возрастут 

с текущих 37 до 65 – 70 млн т к 2015 г., 

причем этот рост ожидается за счет ре-

ализации новых металлургических про-

ектов и поддерживается ростом вну-

треннего спроса на фоне конкуренции 

с металлургией КНР, России и Индии. 

Однако несмотря на такой мощный 

рост сталеплавильного производства, 

потребление стали на душу населения 

в Бразилии остается низким (около 

100 кг/чел.) по сравнению с показателя-

ми развитых стран (400 кг/чел.).

♦
По прогнозу компании Europipe, ми-

ровой спрос на магистральные трубы 

останется устойчивым до 2011 г., так 

как энергетический сектор не собира-

ется снижать темпы потребления труб-

ной продукции. Europipe полагает, что 

в 2007 – 2011 гг. будет введено в строй 

около 165 тыс. км новых трубопрово-

дов. Сама Europipe намерена инвести-

ровать в две свои новые компании по 

производству электросварных труб.

♦
Сформированный после объединения 

Arcelor и Mittal Steel трубный дивизи-

он Arcelor Mittal Pipe & Tube (AMP&T) 

планирует довести производство труб-

ной продукции до 5 млн т к 2010 г. 

и стать самой крупной мировой труб-

ной компанией (сегодня она выпускает 

2,2 млн т труб). С этой целью намечено 

построить мощности по производству 

600 тыс. т/год цельнотянутых труб 

в Jubail (Саудовская Аравия), а также 

полностью интегрировать канадские 

и китайские трубные активы компа-

нии. Так, Dofasco (Канада) будет про-

изводить 1 млн т/год труб, а Hengyang 

(КНР) – 1,2 млн т/год. Выступая на 

Второй конференции «Steel Tube and 

Pipe Conference», директор по марке-

тинговым стратегиям AMP&T S. Goel 

сообщил, что определены три основ-

ных сектора в трубном производ-

стве – трубы большого диаметра, тру-

бы OCTG и автомобильные. Он также 

сказал, что из планируемых 7,9 млн т 

новых мощностей по производству 

труб 2,7 млн т придется на производ-

ство цельнотянутых.

♦
По словам исполнительного директо-

ра компании National Iranian Steel Co. 

(NISCО) M–R. Rasti, в 2006 г. (в Иране 

год заканчивается 20.03.2007 г.) стра-

на экспортировала 2 млн т металло-

продукции. К концу 4-го пятилетнего 

плана (2005 – 2010 гг.) производство 

стали может достичь 28 млн т, из ко-

торых 6,5 млн т произведет NISCО. 

Выплавив в 2006 г. около 10 млн т, 

Иран выпускает только 1 % мирового 

производства стали. Сегодня перед ме-

таллургией поставлена цель увеличить 

эту долю до 2,5 %, а к 2021 г. ее намече-

но повысить до 3,5 %.

♦
За 5 мес. этого года экспортные по-

ставки черных металлов из России 

в Иран достигли около 1,9 млн т, что 

составляет до 15 % всего стального экс-

порта из РФ и почти в 3,7 раза боль-

ше, чем за такой же период 2006г. Для 
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сравнения объемы железнодорожных 

поставок в Турцию и КНР за этот же 

период снизились на 16 и 70 %, соот-

ветственно. Существенный рост рос-

сийского экспорта металла в Иран 

наблюдается с осени 2006 г. До 70 % 

экспортируемой металлопродукции со-

ставляют слябы и стальные заготовки 

и около 14 % – листовая сталь. Среди 

основных экспортеров – металлурги-

ческие предприятия «ЕвразХолдинга», 

«Мечела» и «Газметалла», а также 

ММК и НСММЗ.

♦
Evraz Group выкупила за 238 млн долл. 

29,2 % акций производителя ванадия – 

компании Highveld Steel & Vanadium 

Corp. Ltd. (ЮАР) у концерна Anglo 

American, доведя свою долю до 54,1 % 

акций. После консолидации Highveld 

Steel доля «ЕврАза» на мировом рынке 

ванадия составит около 30 %. По сло-

вам председателя совета директоров 

и президента А.Фролова, приобретая 

контроль над Highveld, «ЕврАз» полу-

чает доступ на привлекательный юж-

ноафриканский рынок стали и строи-

тельного проката, который в настоящее 

время переживает существенный рост 

спроса, вызванный появлением новых 

проектов в горнодобывающем секторе 

промышленности и инфраструктуре.

♦
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) 

достиг соглашения с компанией Alumasc 

Group Plc о приобретении компании 

Brock Metal (Norton Canes, Cannock, 

Staff ordshire, Великобритания) – веду-

щего британского производителя цин-

ковых и алюминиевых сплавов для ли-

тья под давлением. Сумма сделки – 350 

тыс. фунтов стерлингов (692 тыс. долл.). 

По результатам финансового года (по 

состоянию на 30.06.2006 г.) годовой обо-

рот Brock Metal составил около 40 млн 

фунтов стерлингов (79 млн долл.), 

а операционная прибыль – 700 тыс. 

фунтов стерлингов (1,38 млн долл.). 

Председатель совета директоров ЧЦЗ 

С. Моисеев заявил, что рассматривает 

«приобретение Brock Metal – постав-

щика высококачественных цинковых 

сплавов на британский и европейский 

рынки как возможность дальнейшей 

интеграции компании в производство 

и реализацию продукции с большей до-

бавленной стоимостью в Европе, что 

будет содействовать повышению рен-

табельности бизнеса ЧЦЗ. Он также 

отметил, что сохранение рабочих мест 

Brock Metal является абсолютным при-

оритетом ЧЦЗ в рамках привержен-

ности политике социальной ответст-

венности.

♦
По словам главы представительства 

компании SMS Demag (Германия) 

в России Й.Барта, Объединенная ме-

таллургическая компания (ОМК) 

и SMS Demag основали совместное 

предприятие (СП) по сервисному об-

служиванию листопрокатного оборудо-

вания Выксунского металлургическо-

го завода и будущего листопрокатного 

комплекса ОМК. Долевое участие ком-

паний в новом СП – по 50 % каждой.

Р О С С И Я

По словам генерального директора 

УК «Металлоинвест» М. Губиева, раз-

работана программа стратегического 

развития холдинга до 2012 г. Общий 

объем инвестиционной программы на 

пять лет составит около 4,5 млрд долл., 

в том числе на развитие ОЭМК – 2 млрд 

долл., ЛГОК – 1,5 млрд долл. и МГОК – 

1 млрд долл. В ОАО «Уральская 

Сталь» заканчивается программа мо-

дернизации стоимостью 450 млн долл. 

На ОЭМК планируется строительство 

первой очереди завода по выпуску пло-

ского проката мощностью 1,5 млн т/год 

и сооружение машины окомкования 

мощностью до 5 млн т/год окисленных 

окатышей. Модернизация приведет 

к росту производства стали на ОЭМК 

до 5 млн т/год к 2012 г. На «Уральской 

Стали» намечено реконструировать 

стан 2800. На ЛГОКе планируется уве-

личить производство железорудного 

концентрата до 26 млн т/год. В 2007 г. 

завершается сооружение второй оче-

реди завода по выпуску 1,4 млн т/год 

горячебрикетированного железа (ГБЖ) 

и намечено построить третью очередь 

завода ГБЖ (3 млн т/год). На МГОКе 

намерены довести производство кон-

центрата до 22 млн т/год (сейчас – 

17 млн т), а также построить еще один 

завод ГБЖ (3 млн т/год). Таким об-

разом, к 2012 г. оба ГОКа будут про-

изводить до 50 млн т/год концентра-

та, а производство стали возрастет 

до 10 млн т/год.

♦
По словам министра экономиче-

ского развития Челябинской обл. 

Ю. Клепова, заключен контракт 

с одной из японских фирм о приоб-

ретении специальной техники, с по-

мощью которой будут перерабатывать 

шлаковые отвалы металлургических 

предприятий, после чего возможно 

вторичное использование получаемых 

материалов для производства стали, 

цемента и дорожного строительства. 

В области накоплено более 100 млн т 

металлургических шлаков.

♦
ООО «Балтийский алюминий» намере-

но построить вблизи порта Усть-Луга 

(Ленинградская обл.) новый алюмини-

евый завод мощностью 360 тыс. т/год 

первичного алюминия. Строительство 

намечено осуществить в два этапа – 

весной 2008 г. начать строительство 

первой очереди завода мощностью 180 

тыс. т/год, ввести ее в строй в апреле 

2010 г. и выйти на проектную мощность 

к октябрю 2010 г. (инвестиции в про-

ект – 1,23 млрд долл.). Приступить 

к строительству второй очереди ана-

логичной мощности предполагается 

в 2012 г., а вывести ее на проектную 

мощность – в 2013 г. Закупать глино-

зем предусматривается за границей, 

с учетом чего и выбрано место строи-

тельства завода.

♦
«ЕврАз Групп». 20 июня общее годо-

вое собрание акционеров избрало но-

вый совет директоров (9 чел.), в том 

числе трех независимых директоров. 

Председателем совета директоров 

остался А. Фролов. В соответствии 

с решениями собрания акционеров со-

вет директоров решил передать пол-

номочия по управлению компанией 

А. Фролову и назначить его президен-

том. На пост корпоративного секрета-

ря назначен Д. Мельников.

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» (ММК). В 2007 г. 

на комбинате планируется произвести 

не менее 12,4 млн т товарной металло-

продукции. При этом намечено достичь 

расходного коэффициента металла 

на прокат не более 1080 кг/т.

В начале сентября планируется 

остановить на ремонт доменную печь 

№ 9 (ДП–9) производительностью 4,35 

тыс. т/сут чугуна для замены засып-

ного аппарата (продолжительность 

работ – 80 сут). На аналогичный ре-

монт в феврале–марте 2008 г. намечено 

остановить ДП–10 производительно-

стью 4,1 тыс. т/сут чугуна (продол-

жительность работ – около 120 сут), 

а в 2008 г. – и ДП–1 производитель-

ностью 3,5 тыс. т/сут. Эти работы бу-

дут проведены в рамках программы 

замены двухконусных засыпных ап-

паратов на бесконусные загрузочные 

устройства (БЗУ) компании Paul Wurth 

(Люксембург). Благодаря БЗУ лотко-

вого типа достигается равномерное 

распределение шихтовых материалов, 

обеспечивается получение заданного 

профиля засыпи и улучшается степень 

использования газа, в результате чего 

удельный расход кокса может быть 
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сокращен на 8 – 20 кг/т чугуна, а про-

изводительность домны повышена на 

2 – 3  %.

Вместо г.Сеничева, ставшего вице-

президентом управляющей компании 

по операционной деятельности, ис-

полнительным директором ММК на-

значен Б. Дубровский, работавший ди-

ректором по сбыту. Новым директором 

по сбыту назначен И. Виер, также со-

хранивший должность вице-президента 

управляющей компании по коммерции. 

Начальник ЛПЦ–3 Б. Басов стал за-

местителем директора по сбыту, конъ-

юнктуре рынка и продажам прочей 

продукции. В. Дьяченко, работавший 

заместителем исполнительного дирек-

тора по производству, техническому 

обслуживанию и ремонтам, назначен 

главным инженером, а Ю. Бодяев (быв-

ший главный инженер) занял его место. 

Начальник управления производства 

Б. Семенов назначен заместителем ди-

ректора по сбыту металлопродукции, 

а заместитель начальника управления 

производства по прокатному производ-

ству О. Ширяев назначен на его место.

♦
ОАО «Северсталь». 15 июня общее го-

довое собрание акционеров утвердило 

совет директоров в прежнем составе 

(10 чел.). В состав совета входят пять 

независимых членов.

На комбинате проводится демон-

таж доменной печи № 3 (ДП–3) объе-

мом 2000 м3 и мощностью 1,6 млн т/год 

чугуна, выведенной из эксплуатации 

в конце 2006 г. Параллельно разрабаты-

вается проект строительства новой до-

менной печи на месте демонтирован-

ной, к строительству которой намече-

но приступить во II полугодии 2008 г., 

а ввести ее в эксплуатацию – в 2009 г. 

Реконструкция предполагает увеличе-

ние мощности ДП–3 до 1,7 млн т/год 

чугуна без увеличения полезного объ-

ема. Этот проект (инвестиции – около 

5 млрд руб.) осуществляется в рамках 

программы технического перевоору-

жения и направлен на поддержание 

основных фондов доменного производ-

ства и обеспечение баланса по чугуну 

под перспективные планы компании по 

выплавке 9,5 и 2,1 млн т/год конвертер-

ной и электростали, соответственно.

Достигнута договоренность с ком-

панией Arcelor Mittal о покупке у нее 

25 % в совместном предприятии (СП) 

Severgal, где доля «Северстали» со-

ставляет 75 %. Arcelor Mittal расторгает 

с комбинатом лицензионное соглаше-

ние Extragal и остается неэксклюзивным 

агентом по производству некоторых ви-

дов продукции Severgal. Напомним, что 

СП мощностью 400 тыс. т/год проката, 

созданное в 2002 г., производит оцинко-

ванный автолист толщиной 0,4–2,0 мм 

и шириной до 1850 мм с покрытием 

Extragal (know-how компании Arcelor).

«Северсталь» купила 9 % акций 

металлургической компании Lucchini 

(Италия) за 85,2 млн евро и дове-

ла свою долю до 79,82  %. По словам 

А. Мордашова, «Lucchini – это хоро-

ший бизнес, который принес в 2006 г. 

3,3 млрд долл. дохода». Напомним, что 

в феврале 2005 г. «Северсталь» купила 

62 % акций Lucchini за 430 млн евро.

♦
ОАО «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» (НЛМК). Заключен 

контракт с компанией Andritz AG 

(Австрия) на поставку нового агрега-

та непрерывного горячего цинкова-

ния мощностью 300 тыс. т/год оцин-

кованного проката с возможностью 

дальнейшего нанесения полимерных 

покрытий. С его пуском мощности по 

выпуску оцинкованного проката соста-

вят 1,2 млн т/год. В настоящее время на 

комбинате работают три агрегата цин-

кования общей мощностью около 900 

тыс.т/год. Кроме того, будут поставлены 

два стана холодной прокатки мощно-

стью 110 тыс.т/год каждый для модер-

низации производства электротехни-

ческой стали на предприятиях Группы 

НЛМК. Один стан построят на пло-

щадке комбината для выпуска листа из 

динамной и трансформаторной стали, 

а другой (реверсивный) – на заводе 

«ВИЗ–Сталь» (г.Екатеринбург) для про-

изводства листа из трансформаторной 

стали. Строительство этих станов на-

мечено завершить в 2008 – 2009 гг.

В рамках второго этапа программы 

технического перевооружения (2007 – 

2011 гг.) планируется приступить в кон-

це текущего – начале 2008 гг. к строи-

тельству доменной печи №7 (ДП–7) 

мощностью 3,4 млн т/год чугуна в до-

менном цехе №2. На инжиниринговые 

работы заключен контракт с компа-

нией Paul Wurth (Люксембург). Новая 

доменная печь будет сопоставима по 

мощности с ДП–9 («АрселорМиттал 

Кривой Рог») и ДП–5 («Северсталь»). 

Срок строительства – около двух лет. 

Расширение мощностей по выплавке чу-

гуна ведется с учетом намечаемого ро-

ста производства стали с 9 до 12,4 млн т/

год. Инвестиционная программа НЛМК 

на 2007–2011 гг. составляет 4,4 млрд 

долл., в том числе 1 млрд долл. – для ста-

леплавильного производства.

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (НТМК). 

В мае новый циркуляционный вакуу-

матор, поставленный фирмой SMS 

Mevaс (Германия) и введенный в экс-

плуатацию в кислородно-конвертерном 

цехе (ККЦ) в декабре 2006 г., выведен 

на проектную мощность 125 тыс. т/мес. 

Стоимость реализации проекта – око-

ло 20 млн евро. Установка вакуумной 

дегазации стали оснащена системой 

дожигания газов и аспирационным 

оборудованием, что позволит сокра-

тить выбросы вредных веществ в ат-

мосферу. Кроме нового вакууматора, 

в ККЦ действует еще один мощностью 

около 750 тыс.т/год производства ком-

пании VAI. Вакуумированию на комби-

нате подвергают в основном сталь для 

производства трубной заготовки, рель-

сов и железнодорожных колес.

♦
ОАО «Западно-Сибирский металлур-

гический комбинат» (ЗСМК). В июне 

остановлена на капитальный ремонт 

первого разряда доменная печь № 1 по-

лезным объемом 3000 м3 и мощностью 

2,34 млн т/год чугуна (продолжитель-

ность ремонта – 5 мес.). Ремонт коснет-

ся всего комплекса ДП-1 (планируется 

строительство практически нового 

агрегата), без изменения объема и про-

изводительности.

Начат капитальный ремонт двух 

рудоразмораживающих установок 

(продолжительность ремонта – 5 мес.), 

ввод которых в эксплуатацию планиру-

ется в октябре этого года.

♦
ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» (ЧМК). «МЕЧЕЛ» за-

ключил контракт с компанией Danieli 

(Италия) на реконструкцию оборудова-

ния электросталеплавильного цеха № 6 

(ЭСПЦ-6). Danieli поставит оборудова-

ние для модернизации одной из двух 

слябовых МНЛЗ. После завершения 

модернизации мощность МНЛЗ воз-

растет с нынешних 300 – 350 тыс. т/год 

до 1,2 млн т/год. Кроме того, с целью 

увеличения объемов производства не-

ржавеющих и конструкционных сталей 

Danieli поставит для ЭСПЦ–6 установ-

ку «ковш–печь» и вакууматор. Срок 

изготовления – около 18 мес. с момен-

та заключения контракта, т.е. до кон-

ца 2008 г. Напомним, что в декабре 

2006 г. на ЧМК введена в эксплуатацию 

сортовая МНЛЗ мощностью около 

1 млн т/год заготовок.

♦
ОАО «Уральская Сталь». В мае начат 

капремонт второго разряда доменной 

печи № 2 мощностью 600 тыс. т/год 

чугуна, выведенной из эксплуатации 

23.03.2007 г. Ее разборка продлится 
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до декабря, а сроки ремонта будут кор-

ректироваться в зависимости от фи-

нансирования. Производительность 

доменной печи не изменится.

♦
ОАО «Тулачермет». В первом полуго-

дии 2008 г. намечено начать капремонт 

первого разряда доменной печи № 1 

(ДП-1) мощностью 900 тыс. т/год чугу-

на, в ходе которого будет построен прак-

тически новый агрегат – планируется 

полностью заменить кожух печи, уста-

новить бесконусный засыпной аппарат 

лоткового типа и оборудование литей-

ного двора с гидроприводом, изменить 

конструкцию желобов с футеровкой ог-

неупорным бетоном, построить систему 

аспирации литейного двора и кольцевую 

площадку. В результате такого ремонта 

объем доменной печи будет увеличен 

с 1386 до 1700 м3, а ее мощность возрас-

тет до 1,2–1,3 млн т/год чугуна. 

ДП-2 мощностью 830 – 860 тыс. 

т/год чугуна планируется остановить 

на капитальный ремонт в 2010 г. Кроме 

того, в рамках капремонтов ДП-1 

и ДП-2 начато строительство очистных 

сооружений оборотного цикла водо-

снабжения газоочистки обеих печей. 

В состав комплекса входят три насо-

сные станции, вентиляторная градир-

ня и гидроциклоны для очистки воды 

(окончание работ намечено на 2008 г.). 

В результате строительства нового 

комплекса на заводе будут функцио-

нировать две системы водоснабже-

ния, причем новая будет обеспечивать 

очистку газа ДП-1, реконструирован-

ная – ДП-2.

♦
ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат» (БМК). 20 июня общее годо-

вое собрание акционеров решило пере-

дать управляющей компании «МЕЧЕЛ» 

полномочия единоличного исполни-

тельного органа БМК и выбрало новый 

совет директоров (9 чел.), председате-

лем которого стал В. Прокудин.

♦
ОАО «Металлургический завод 

им. Серова». Завершен капремонт вто-

рого разряда доменной печи №3 (ДП-3) 

рабочим объемом 206 м3 и мощностью 

около 175 тыс.т/год чугуна, остановлен-

ной в конце декабря 2006 г. В ходе работ 

установлен новый засыпной аппарат, 

отремонтированы газоходы и четвер-

тый каупер. После пуска ДП-3 плани-

руется остановить на капремонт ДП-5 

аналогичной мощности. Капитальный 

ремонт первого разряда ДП-1 рабочим 

объемом 260 м3 и мощностью 220 – 230 

тыс.т/год чугуна проводили с апреля 

по декабрь 2006 г.

♦
ОАО «Златоустовский металлурги-

ческий завод» (ЗМЗ). 25 мая в рамках 

программы мероприятий, посвященных 

105-летию завода, был заложен первый 

бетон в фундамент нового электроста-

леплавильного цеха (ЭСПЦ). По сло-

вам генерального директора компании 

«ЭСТАР» А.Салтанова, это совершенно 

новый автономный завод мощностью 

более 520 тыс.т/год специальных ста-

лей, называемый проект «Златоуст–2». 

Стоимость проекта составляет око-

ло 130 млн евро. Основное техноло-

гическое оборудование, практически 

не работавшее с 2002 г., закуплено на 

бывшем заводе компании Outokumpu 

(Финляндия) в г.Эребру (Швеция). 

Пуск первой очереди ЭСПЦ в составе 

дуговой электропечи емкостью 80 т, 

установки «ковш – печь», вакууматора 

и МНЛЗ намечен на сентябрь 2009 г. 

Также намечено построить кислород-

ную станцию производительностью 

10 тыс.м3/ч кислорода, 8 тыс. м3/ч азо-

та и 600 кг/ч аргона, поставщик обо-

рудования – компания «Криогенмаш» 

(г. Балашиха, Московская обл.), стои-

мость проекта – 28 млн евро. После пу-

ска ЭСПЦ планируется начать строи-

тельство мелкосортно-проволочного 

стана мощностью около 300 тыс.т/год 

проката из специальных и нержавею-

щих сталей (стоимость проекта – око-

ло 40 млн евро). После окончания ре-

конструкции производство стали на 

ЗМЗ увеличится почти вдвое – до 1127 

тыс.т/год.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ТМК). 27 июня общее го-

довое собрание акционеров приняло 

решение выплатить дивиденды по ито-

гам работы в 2006 г. в размере 4,3 руб. 

на 1 обыкновенную акцию (общая сум-

ма выплат – более 3,75 млрд руб.) и из-

брало новый совет директоров (10 чел.), 

председателем которого вновь стал 

Д. Пумпянский.

По словам Генерального дирек-

тора К. Семерикова, ТМК реализует 

программу стратегического развития, 

рассчитанную на 2005–2010 гг., стои-

мостью 1,4 млрд долл., что позволит 

увеличить производство трубной про-

дукции с нынешних 3 млн т до 6 млн т 

уже через четыре года. Основной упор 

будет сделан на увеличение выпуска 

труб большого диаметра на Волжском 

трубном заводе (ВТЗ), а также труб 

класса премиум (OCTG), используе-

мых для освоения нефтегазовых место-

рождений в суровых климатических 

условиях. При этом численность тру-

дящихся на предприятиях ТМК может 

сократиться с 49 до 35 тыс. чел.

В 2007 г. планируется направить 

более 500 млн долл. на реализацию 

инвестиционной программы. По сло-

вам старшего вице-президента ТМК 

по стратегии и развитию В. Шматовича, 

основными проектами являются 

строительство дуговой электропечи 

на Северском трубном заводе (СТЗ), 

трубопрокатного агрегата (ТПА) с не-

прерывным станом мощностью 650 

тыс.т/год на Таганрогском металлурги-

ческом заводе (Тагмет) (оборудование 

ТПА приобретено у SMS Meer, Германия 

за 78,6 млн евро), а также модерни-

зация МНЛЗ № 3 на ВТЗ. Кроме того, 

продолжится модернизация на румын-

ских предприятиях ТМК. Напомним, 

что в 2006 г. компания инвестировала 

в развитие своих заводов 372 млн долл., 

а в 2005 г. – 116 млн долл.

ТМК и компания SMS Demag 

(Германия) подписали контракт на по-

ставку технологического комплекса 

для расширения выпуска непрерывно-

литой заготовки на ВТЗ, в соответствии 

с которым SMS Demag поставит техно-

логическое оборудование для МНЛЗ-3 

в электросталеплавильном цехе. Это 

позволит увеличить ее мощность до 

750 тыс.т/год заготовки, используемой 

для производства бесшовных труб, 

и расширить сортамент выпускаемой 

продукции. В результате модерниза-

ции МНЛЗ–3 у ВТЗ появится возмож-

ность освоить на ней выпуск заготовки 

диам. 156 – 410 мм (сегодня она выпу-

скает квадратную заготовку сечением 

240 – 360 мм). После завершения всех 

работ МНЛЗ будет специализирована 

только на производстве круглой заго-

товки. Компании концерна SMS Group 

сотрудничают с ТМК с 2001 г. и постав-

ляют оборудование для модернизации 

сталеплавильного и трубопрокатного 

производств на ВТЗ, СТЗ и Тагмете.

♦
ОАО «Волжский трубный завод» 

(ВТЗ). В трубопрокатном цехе № 3 на-

чато строительство фундаментов но-

вой линии термообработки фирмы 

Olivotto Ferre (Италия), что позволит 

заводу увеличить мощности по термо-

обработке труб на 340 тыс. т/год. Ввод 

ее в строй намечен на конец 2007 г.

♦
ОАО «Северский трубный завод» 

(СТЗ). На заводе после ввода в экс-

плуатацию МНЛЗ изменен способ по-

лучения труб в цехе № 1 горячей про-

катки труб с пильгерстанами – вместо 

существующего пресса и элонгатора 

установлен прошивной стан ЭЗТМ 
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(г. Электросталь в линии трубопрокат-

ного агрегата (ТПА) с пильгерстаном 

параллельно элонгатору. Такая схема 

выбрана для возможности проведения 

реконструкции без остановки цеха. 

После ввода МНЛЗ на СТЗ осущест-

влен переход на непрерывнолитую 

заготовку и в трубопрокатном цехе 

с ТПА–80 на Синарском трубном за-

воде.

♦
ЗАО «Объединенная металлур-

гическая компания» (ОМК). ОМК 

и Газпром утвердили совместную про-

грамму научно-технического сотруд-

ничества на 2007–2009 гг., основной 

задачей реализации которой явля-

ется освоение импортозамещающих 

и новых видов трубной продукции, 

а также соединительных деталей тру-

бопроводов с высокими технико-

экономическими характеристиками для 

обеспечения потребностей Газпрома. 

Эта программа направлена на расшире-

ние участия российских производите-

лей на рынке труб большого диаметра 

(ТБД), обеспечение надежности и дол-

говечности газопроводов и повышение 

качественных характеристик трубной 

продукции. Предприятия ОМК (ВМЗ 

и «Трубодеталь») вместе с ВНИИГАЗом 

и научно-исследовательскими институ-

тами РАН проведут исследования и раз-

работку новых видов трубной продук-

ции. При этом особое внимание будет 

уделено освоению производства ТБД 

для подводных газопроводных систем, 

прокладки газопроводов в сейсмоопас-

ных районах, а также труб, устойчивых 

к сероводородному и коррозионному 

растрескиванию.

♦
ОАО «Выксунский металлургический 

завод» (ВМЗ). 30 мая на заводе состоя-

лась торжественная церемония, по-

священная началу строительства стана 

5000. Его сооружение позволит России 

к 2010 г. решить проблему импортоза-

мещения высококачественного широ-

кого листа, необходимого для трубной 

отрасли, атомной промышленности, су-

достроения и военно-промышленного 

комплекса. После ввода стана в строй 

ОМК сможет увеличить выпуск труб 

большого диаметра (ТБД), используе-

мых при строительстве магистральных 

и подводных газо- и нефтепроводов, 

с 850 тыс. т в 2006 г. до 2 млн т в 2010 г. 

Общие инвестиции в проект составят 

более 45 млрд руб. Технологию и обо-

рудование поставит компания SMS 

Demag AG (Германия). Составной ча-

стью проекта «Стан 5000» является 

создание современного сталеплавиль-

ного комплекса на базе Чусовского ме-

таллургического завода, который будет 

поставлять слябы для производства 

широкого листа. По словам председа-

теля совета директоров ОМК А. Седых, 

этот стан будет выпускать лист для про-

изводства на ВМЗ труб нового поколе-

ния для Газпрома, Транснефти и др.

ВМЗ отгрузил фирме Arcelor 

Projects B.V. (Нидерланды) 5276 т труб 

диам. 1219 мм с толщиной стенки 26 

и 38 мм, изготовленных в соответствии 

с международным стандартом АРI Spec 

5L из стали марки X–52 для строитель-

ства морского терминала по транс-

портировке сжиженного газа в Каллао 

(Перу).

♦
Группа ЧТПЗ. Подписано соглашение 

с Европейским банком реконструкции 

и развития (ЕБРР) о привлечении кре-

дита в размере 205 млн евро – два тран-

ша в объеме 145 млн евро и 80 млн долл., 

каждый из которых будет синдициро-

ван коммерческими банками. Часть 

средств, выделяемых непосредственно 

ЕБРР, предоставляется на девять лет, 

а часть, в том числе синдицирован-

ная, – на семь лет. Синдицированная 

часть займа с 7-летним сроком по-

гашения станет самой долгосрочной 

кредитной сделкой из организован-

ных ЕБРР в синдикате с другими бан-

ками для российского металлурги-

ческого сектора. Заемные средства, 

в первую очередь, предназначены 

для финансирования строительства 

электросталеплавильного комплекса 

(ЭСПК) мощностью 950 тыс.т/год ли-

той стальной заготовки на территории 

Первоуральского новотрубного завода 

(ПНТЗ). Привлеченные средства бу-

дут также направлены на реструкту-

ризацию кредитного портфеля ЧТПЗ 

с целью дальнейшего финансирования 

инвестиционной программы компании 

и на повышение энергоэффективности 

ЧТПЗ и ПНТЗ. Общая стоимость про-

екта строительства ЭСПК – около 300 

млн евро. ЭСПК позволит обеспечить 

ЧТПЗ и ПНТЗ высококачественной за-

готовкой для производства бесшовных 

труб. Поставщик технологии и обо-

рудования – компания SMS Demag 

(Германия). Пуск комплекса – в конце 

2008 г.

ЧТПЗ заключил контракт стоимо-

стью 160 млн евро с компанией SMS 

Meer (Германия) на поставку основно-

го технологического оборудования для 

производства одношовных труб диам. 

508 – 1420 мм с наружным и внутрен-

ним покрытием, которое будет уста-

новлено в новом цехе завода ТЭСЦ №3. 

Общие инвестиции в проект строи-

тельства ТЭСЦ–3 мощностью 700 тыс. 

т/год труб составят около 500 млн долл., 

а ввод его в строй намечен в середине 

2009 г. Основным поставщиком листа 

для ТЭСЦ–3 будет ММК (со строяще-

гося стана 5000), с которым заключено 

соглашение о сотрудничестве до 2015 г.

♦
ОАО «Амурметалл». 20 июня общее 

годовое собрание акционеров избрало 

новый совет директоров (7 чел.), пред-

седателем которого стал А. Шишкин 

(контролирует почти 100  % акций ком-

пании).

До конца этого года намечено вве-

сти в эксплуатацию в электростале-

плавильном цехе № 2 (ЭСПЦ–2) вто-

рую технологическую линию в составе 

новой дуговой электропечи ДСП–125 

с эркерным выпуском мощностью 

около 1,1 млн т/год стали (продолжи-

тельность плавки – 46 мин.) и МНЛЗ 

мощностью 1 млн т/год слябов ши-

риной 1900 мм. Оборудование элек-

тропечи поставит компания Concast 

(Швейцария), а МНЛЗ – компания SMS 

Demag (Германия). После завершения 

реконструкции ЭСПЦ–2 его мощность 

составит 1 млн т/год слябов и 1 млн т/

год квадратной заготовки, что позво-

лит полностью обеспечить подкатом 

сортопрокатное и листопрокатное про-

изводства завода.

♦
ОАО «Ижсталь». 25 мая общее го-

довое собрание акционеров решило 

не выплачивать дивиденды по итогам 

работы в 2006 г. и направить чистую 

прибыль (330,39 млн руб.) на инвести-

ционные программы и формирование 

резервного фонда, а также избрало но-

вый совет директоров (9 чел.).

♦
ОАО «Ашинский металлургический 

завод» (АМЗ). 25 июня введена в экс-

плуатацию МНЛЗ мощностью 800 тыс. 

т/год литых заготовок. Поставщик обо-

рудования – компания STB (Италия). 

В январе 2006 г. в рамках програм-

мы модернизации сталеплавильного 

производства введен в строй агрегат 

внепечной обработки стали «ковш–

печь». В ближайшее время намечено 

приступить к строительству нового 

электросталеплавильного комплекса 

(ЭСПК) с дуговой сталеплавильной 

печью (ДСП) емкостью 100 т с кон-

вейерной загрузкой металлошихты 

мощностью около 1 млн т/год стали. 

Поставщик оборудования – компания 

Danieli (Италия), стоимость контрак-

та – 70 млн евро. После пуска ДСП 

и отработки технологии электроплавки 
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мартеновское производство на заводе 

будет остановлено. Кроме реконструк-

ции сталеплавильного передела, АМЗ 

совместно с компанией Siemens-VAI 

разрабатывает концепцию развития 

прокатного производства, реконструк-

цию которого планируется начать 

в 2010 г. после завершения строитель-

ства ЭСПК.

По словам генерального директо-

ра АМЗ В. Евстратова, в 2007–2009 гг. 

в развитие основного производства за-

вода намечено инвестировать 9 млрд 

руб., из которых 2 млрд руб. планирует-

ся освоить уже в 2007 г. Средства пой-

дут на реконструкцию листопрокатно-

го цеха № 1, производящего 80 % то-

варной продукции завода. 7 млрд руб. 

будет направлено на строительство 

ДСП и электроподстанции ПС–500 для 

обеспечения ее электроэнергией.

♦
ОАО «Горьковский металлургиче-

ский завод» (ГМЗ). Введена в эксплуа-

тацию установка «ковш–печь» мощно-

стью около 60 тыс. т/год жидкой стали, 

что является первым этапом создания 

комплекса внепечной обработки стои-

мостью 114 млн руб. Она построена на 

месте второй электросталеплавильно-

лй печи ДСП–25 и имеет в своем соста-

ве стенды вакуумной и комплексной 

внепечной обработки стали. Установку 

вакуумирования стали в ковше наме-

чено ввести в строй в июле. До конца 

2007 г. планируется модернизировать 

первую ДСП–25 с доведением ее мощ-

ности до 60 тыс. т/год жидкой стали 

и участок разливки стали в слитки, 

который будет оборудован специ-

альной разливочной платформой. 

В 2008–2009 гг. намечено построить 

новый ЭСПЦ мощностью 250 тыс.т/год 

высококачественной стали, в 2010 г. – 

мелкосортный стан мощностью 250 

тыс.т/год проката, а в 2010 – 2012 гг. – 

организовать кузнечно-прессовое про-

изводство мощностью 40 тыс. т/год ко-

ваных изделий.

♦
ООО «Волгоградский завод труб 

малого диаметра» (ВЗТМД). В линии 

трубоэлектросварочного стана 27–89 

установлены гидропресс, рассчитан-

ный на испытание сварного шва труб 

диам. 76–159 мм под высоким давлени-

ем, и новые станки для торцовки труб 

со снятием фаски, что обеспечивает вы-

сокое качество продукции. Эти работы 

являются очередным этапом комплекс-

ной программы модернизации стана, 

включающей замену формовочной 

и калибровочной групп, монтаж обрат-

ного рольганга и другого механического 

оборудования, а также мощного насоса 

для гидропресса. Общие затраты на 

модернизацию стана 27 – 89 составили 

около 2,5 млн руб. В начале мая завер-

шен первый этап реконструкции стана 

АШТ–60, в ходе которого линия стана 

развернута на 180 град, что позволило 

более рационально организовать про-

цесс производства и транспортировки 

готовой продукции на склады или для 

непосредственной отгрузки потреби-

телям. На втором этапе (ноябрь 2007 г.) 

намечено произвести комплексную 

замену клетей формовочной, кали-

бровочной и сварочной групп, а также 

главного привода стана. В результате 

выполнения всех запланированных ра-

бот по модернизации скорость сварки 

и производительность стана АШТ–60 

возрастут на 25  %. Общая стоимость 

проекта – около 3 млн руб.

Заключен контракт с компанией 

SYTCO (Италия) на поставку линии 

мощностью 15 тыс. т/год электро-

сварных труб из холоднокатаной и не-

ржавеющей стали для строительной, 

электротехнической и мебельной про-

мышленности. Стан позволяeт вы-

пускать сварные круглые трубы диам. 

10–63,5 мм, профильные в квадратном 

исполнении размерами 15х15 – 50х50 

мм, а в прямоугольном – размерами 

20×10 – 60×40 мм. Новое оборудование 

установят на месте стана 10–60, кото-

рый в ближайшее время демонтируют. 

Выпуск первой продукции запланиро-

ван на октябрь–ноябрь, а выход на про-

ектную мощность – на январь 2008 г.

♦
ОАО «Ключевский завод ферроспла-

вов» (КЗФ). 24 мая общее годовое со-

брание акционеров решило не выпла-

чивать дивиденды по итогам работы 

в 2006 г. и избрало новый совет дирек-

торов (5 чел.), председателем которого 

вновь избран И. Ткаченко.

♦
ОАО «Евразруда». В конце мая 

в Ирбинском филиале введена в экс-

плуатацию перечистная установка (се-

паратор ПБС 90/100 и два конвейера), 

предназначенная для снижения содер-

жания железа в отходах сухой магнит-

ной сепарации (СМС). Ранее хвосты 

СМС, содержащие 3,4 % магнетитового 

железа, отправляли в отвал. Теперь их 

направляют на перечистку, где снова 

подвергают сепарации, что позволяет 

снизить содержание магнетитового же-

леза в хвостах на 0,2 %.

♦
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий». 

Общее годовое собрание акционеров ре-

шило не выплачивать дивиденды по 

итогам работы в 2006 г. Напомним, что 

за 2005 г. дивиденды также не выплачи-

вали, а за 9 мес. 2005 г. были выплачены 

промежуточные дивиденды из расчета 

11,78 руб./акцию номиналом 1 руб.

К 2010–2011 гг. планируется на-

чать добычу руды на Качканарском 

титаномагнетитовом месторождении, 

ввод в эксплуатацию которого направ-

лен на поддержание производствен-

ной мощности на уровне 60 млн т/год 

руды. Кроме того, ГОК заинтересован 

в  разработке Качканарского месторож-

дения, так как себестоимость добычи 

руды с действующего Гусевогорского 

месторождения достаточно вы-

сока и с каждым годом возраста-

ет из–за большой глубины карьера. 

Предполагается, что с 2015 г. добыча на 

этом месторождении будет постепен-

но снижаться, а к 2030 г. запасы будут 

практически выбраны. Запасы желез-

ной руды на месторождении составля-

ют 3,3 млрд т по категориям а + В + С
1
 

и 2,4 млрд т по категории С
2
 со средним 

содержанием железа 16  %, запасы пен-

таксида ванадия – 4,7 млн т по катего-

риям а + В + С
1
 и 6,3 млн т по категории 

С
2
. ГОК выиграл аукцион на право раз-

работки Качканарского месторождения 

в октябре 2006 г. В настоящее время на 

месторождении ведутся подготови-

тельные работы, которые продлятся 

до 2009 г. В 2007 г. планируется добыть 

и переработать 53 млн т руды (+ 3,5  % 

к 2006 г.).

♦
ОАО «Стойленский ГОК» (СГОК). 

На ГОКе намечено построить фабрику 

окомкования мощностью 3 млн т/год 

окатышей (продолжительность строи-

тельных работ – 28 мес.). Кроме того, 

к 2009 г. планируется увеличить мощ-

ности по производству концентрата 

с 12,5 до 15 млн т/год.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский горно-

обогатительный комбинат). Введена 

в эксплуатацию вторая очередь су-

хой магнитной сепарации (СМС) 

на дробильно-обогатительной фабри-

ке, где установлены ленточный и ба-

рабанный магнитные сепараторы фир-

мы Metso (Швеция). Первая очередь 

с двумя аналогичными сепараторами 

введена в строй в 1996 г. После пуска 

второй очереди вся добываемая руда 

будет проходить через СМС (в на-

стоящее время – до 70 %), что позво-

лит до мельничной переработки мак-

симально удалить из рудного сырья 

пустую породу, за счет чего повысить 

выход концентрата и снизить расход 

электроэнергии. Ввод в строй второй 
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очереди СМС произведен без останов-

ки производства.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» (ВГОК). 

В обогатительном цехе введены в экс-

плуатацию два новых грохота фирмы 

Derrik (США) производительностью 

120 т/ч концентрата каждый, на кото-

рых просеивают измельченный и обо-

гащенный (до 54 % железа) полупродукт 

через сита (размером ячеек 0,16 мм). 

В результате содержание железа в полу-

ченном концентрате составляет не ме-

нее 64 %. Оставшиеся крупные частицы 

полупродукта поступают на мельни-

цы, где измельчаются до необходимой 

крупности, после чего подаются на обо-

гащение. Пуск этих грохотов позволил 

сократить объемы измельчения сырья 

в мельницах, что позволит сэкономить 

около 5,5 млн кВт·ч/год электроэнер-

гии. В настоящее время оборудование 

секции проходит промышленные ис-

пытания и работает с производитель-

ностью 80 т/ч концентрата.

♦
ОАО «Кокс». В рамках программы 

развития планируется в 2010 – 2011 гг. 

переложить коксовую батарею № 5 

(КБ-5) мощностью 0,93 млн т/год кок-

са, введенную в строй в 1979 г. Ее будут 

перекладывать поэтапно с сохранением 

нынешней мощности. КБ-5 составляет 

общий технологический узел с КБ-3, 

введенной в эксплуатацию в начале мая 

этого года. Намечено, что КБ-5 будут 

перестраивать по аналогии с КБ-3, и на 

ней будут применены те же технологи-

ческие решения.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 

(ГМКНН). 28 июня общее годовое со-

брание акционеров решило выплатить 

дивиденды за 2006 г. (с учетом проме-

жуточных выплат) в размере 176 руб/ак-

цию, что на 82, 4  % больше, чем в 2005 г.

В Кольской горно-металлургичес-

кой компании введен в строй вто-

рой пусковой комплекс подземного 

рудника «Северный-Глубокий» мощ-

ностью 6 млн т/год руды (первый 

был открыт в 2004 г.). Этот рудник 

компенсирует прекращение добычи 

на открытом руднике «Центральный», 

запасы которого дорабатываются 

(добычу на «Центральном» намече-

но прекратить к 2009 г.). «Северный-

Глубокий», расположенный в районе 

г. Заполярный, должен выйти на про-

ектную мощность в 2010 г., срок его 

эксплуатации – до 2023 г.

ГМКНН пересмотрел ориентиры 

своей инвестиционной программы 

на ближайшие годы в сторону повы-

шения – новый уровень (34 млрд руб.) 

на 50 % выше ранее объявленного. 

При этом в 2007 г. запланирован рост 

инвестиций до 1,3 млрд долл. Среди 

основных инвестиционных проек-

тов этого года – строительство рудни-

ка «Скалистый» с выходом его на про-

ектную мощность к 2014 г., ввод вто-

рого комплекса рудника «Северный–

Глубокий» на Кольском полуострове, 

обустройство Пеляткинского газокон-

денсатного месторождения, строитель-

ство судов, модернизация обогатитель-

ных фабрик и др.

♦
ОАО «Полюс Золото». Генеральным 

директором назначен П. Скитович. 

Одним из важнейших приорите-

тов компании он считает «дальнейшее 

развитие производства с целью вы-

полнения плана стратегического раз-

вития, предусматривающего более чем 

трехкратный рост объемов выпуска 

золота к 2015 г., ввод в строй новых 

производственных мощностей и уве-

личение минерально-сырьевой базы». 

Среди первоочередных задач компа-

нии П. Скитович назвал реализацию 

программы снижения издержек и по-

вышения эффективности производ-

ства, а также разработку и внедрение 

отлаженного механизма запуска новых 

инвестиционных проектов.

♦
ОАО «ОК «Российский алюминий». 

15 мая совместно с ОАО «ГидроОГК» 

начато строительство Богучанского 

алюминиевого завода (Красноярский 

край) мощностью 600 тыс. т/год пер-

вичного алюминия. Его ТЭО было раз-

работано Всероссийским алюминиево-

магниевым институтом при участии 

международной инжиниринговой ком-

пании Bechtel. В состав завода войдут 

электролизный, литейный и анодный 

цехи, объекты электроснабжения и ин-

фраструктуры. Завод будет оснащен 

электролизерами РА–300 и состоять из 

двух очередей мощностью по 300 тыс. 

т/год каждая. Его пуск намечен на де-

кабрь 2009 г., а выход на проектную мощ-

ность – во II кв. 2011 г. Строительство 

алюминиевого завода ведется в рам-

ках создания Богучанского энергоме-

таллургического объединения, про-

ект которого включает достройку 

Богучанской ГЭС мощностью 3 тыс. 

МВт. Это позволит «Российскому алю-

минию» избежать перебоев с постав-

ками электроэнергии, а также снизить 

себестоимость продукции.

♦
УГМК. Начато проектирование ГОКа 

мощностью 1,4 млн т/год руды, ко-

торый будет построен на Худесском 

медно-колчеданном месторождении 

(Карачаево-Черкесия), приобретен-

ном на аукционе в сентябре 2006 г. 

Балансовые запасы этого месторож-

дения по категориям B + С
1
 составля-

ют более 31 млн т руды с содержани-

ем около 500 тыс. т меди, 268,8 тыс. т 

цинка, 25,7 т золота и 334 т серебра. 

Строительство планируется начать 

в 2008 г., а ввод в эксплуатацию – 

в 2010 г. Разработкой месторождения 

будет заниматься Урупский ГОК.

♦
ОАО «Среднеуральский медепла-

вильный завод» (СУМЗ). В этом 

году УГМК намерена увеличить ка-

питаловложения в СУМЗ до 7014 

млн руб., или в 4 раза по сравнению 

с 2006 г. Приоритетным направле-

нием инвестиционной программы 

является реконструкция химико-

металлургического комплекса (ХМК) 

завода. В 2007 г. инвестиции УГМК 

в этот проект составят около 6,6 млрд 

руб., что в 4,5 раза больше, чем в 2006 г. 

В рамках программы реконструк-

ции и технического перевооружения 

ХМК, реализация которой была нача-

та в 2005 г., предусмотрено строитель-

ство кислородной станции, сернокис-

лотного цеха и второй печи Ванюкова 

мощностью 50 тыс. т/год черновой 

меди – современного экологически 

чистого плавильного агрегата. Ввод 

в строй сернокислотного цеха позво-

лит СУМЗу полностью утилизировать 

металлургические газы. Фактически 

на заводе будет построен новый ком-

плекс мощностью до 1,14 млн т/год 

серной кислоты, что позволит сделать 

производство меди экологически чи-

стым с точки зрения международных 

стандартов по выбросам.

♦
ОАО «Медногорский медно-серный 

комбинат» (ММСК). Во II полугодии 

планируется начать масштабную ре-

конструкцию комбината, по заверше-

нии которой его мощность увеличится 

с 38 до 100 тыс. т/год черновой меди. 

При этом намечено перейти на новую 

технологию производства с полным 

поэтапным техническим перевоору-

жением – устаревшие шахтные печи 

будут заменены современными печами 

Ванюкова, уже действующими на не-

которых заводах УГМК. Кроме того, 

УГМК намерено построить новое ме-

деплавильное производство на базе 

ММСК для сокращения транспорт-

ных расходов на вывоз концентрата 

для его переработки на предприятиях 

Среднего Урала.
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♦
ОАО «Кировский завод ОЦМ». 

Введена в эксплуатацию установка вер-

тикального непрерывного литья пло-

ской полосовой заготовки фирмы SMS 

Meer (Германия), являющаяся частью 

комплекса по производству фольги 

толщиной 25 мк мощностью 11 тыс. 

т/год проката. К концу года намечено 

пустить четырехвалковый реверсив-

ный стан холодной прокатки кварто–

160 фирмы Danieli Frohling (Германия), 

печь протяжного отжига и линию про-

дольной резки. Это обеспечит высокое 

качество по всему циклу обработки, 

небольшое образование отходов и низ-

кие затраты на изготовление проката. 

Выход литейно-прокатного комплекса 

на проектную мощность запланирован 

на 2008 г. Инвестиции УГМК в проект – 

20 млн евро.

♦
ОАО «Гайский ГОК». В 2007 г. УГМК 

инвестирует в развитие ГОКа око-

ло 3,9 млрд руб., что в 1,6 раза боль-

ше, чем в прошлом году, в том числе 

2,07 млрд руб. на разработку глубоких 

и сверхглубоких горизонтов подзем-

ного рудника. В этом году планиру-

ется добыть 4,5 млн т руды (+ 4,6 % 

к 2006 г.) и построить пункт разгруз-

ки руды, корпус среднего дробления 

и корпус измельчения и полусамоиз-

мельчения (инвестиции – около 1,42 

млрд руб.) На дальнейшее освоение 

месторождения «Осеннее» намечено 

направить 41,7 млн руб. и добыть на 

нем 430 тыс. т медной руды. В страте-

гических планах УГМК – увеличение 

производства подземного рудника с 4,5 

до 7 млн т/год, а обогатительной фа-

брики – с 5 до 8 млн т/год руды.

У К Р А И Н А

В связи с ростом потребности в агломе-

рате вследствие ввода в эксплуатацию 

доменной печи № 1 (ДП-1) Донецкий 

металлургический завод (ДМЗ) 

с апреля взял в аренду агломашину 

Мариупольского металлургического 

комбината им. Ильича производи-

тельностью около 95 тыс. т/мес. агломе-

рата (договор аренды заключен сроком 

на 1 год). Следует отметить, что комби-

нат им. Ильича с 01.01.2006 г. арендует 

на Ясиновском коксо-химическом за-

воде две коксовые батареи № 5 и № 6 

общей мощностью 1,3 млн т/год кокса, 

что позволило комбинату обеспечить 

около 45 % своей потребности в коксе. 

ДП–1 мощностью 650 тыс. т/год чугуна 

была введена в строй 20.03.2007 г. по-

сле капитально–восстановительного 

ремонта I разряда, который проводили 

с июня 2005 г. по ноябрь 2006 г. После 

ее пуска производственные мощности 

ДМЗ возросли до 1,3 млн т/год чугуна.

♦
ОАО «АрселорМиттал Стил Кривой 

Рог». 14 июня общее собрание акцио-

неров решило изменить название на 

«АрселорМиттал Кривой Рог», и теперь 

комбинату необходимо пройти проце-

дуру регистрации. Состав правления 

планируется оставить без изменения.

В сентябре – октябре этого года 

намечено ввести в эксплуатацию коксо-

вую батарею № 3 (КБ-3) мощностью 0,55 

млн т/год валового кокса, которая стро-

ится в комплексе с КБ-4 аналогичной 

мощности, введенной в эксплуатацию 

в январе 2007 г. (общие инвестиции – 

около 1 млрд гривен). Обе батареи обо-

рудованы установкой беспылевой выда-

чи кокса, что позволит снизить выбросы 

коксовой пыли более чем на 107 т/год. 

Также построены новый комплекс мо-

крого тушения кокса и коксовая рампа. 

Планируется, что в 2007 г. КБ-4 про-

изведет 540,9 тыс.т кокса, а КБ-3 – 267 

тыс.т, благодаря чему общий выпуск 

кокса возрастет до 3,47 млн т, что на 

28,8  % больше, чем в 2006 г.

В настоящее время «Укргипромез» 

разрабатывает ТЭО строительства на 

комбинате новой аглофабрики мощ-

ностью 9 млн т/год агломерата. После 

ее ввода в строй планируется вывести 

из эксплуатации действующую агло-

фабрику. Кроме того, запланирован 

вывод из эксплуатации цеха подготов-

ки сырья аглофабрики №3 на НКГОКе 

(аглофабрики горного комплекса будут 

продолжать работу). В 2006 г. все агло-

фабрики произвели 11,4 млн т агломе-

рата. К 2010 г. комбинат планирует уве-

личить выплавку стали до 11 млн т.

♦
ОАО «Алчевский металлургический 

комбинат» (АМК). В рамках проекта 

первой очереди строительства конвер-

терного производства введены в экс-

плуатацию вакууматор и вторая МНЛЗ 

мощностью около 3 млн т/год сля-

бов толщиной 200–300 мм, шириной 

1000–1800 мм и длиной 12,5 м. В июле–

августе намечен пуск кислородного 

блока производительностью 60 тыс. 

м3/ч кислорода, который поставила 

компания Air Liquide (Франция). Пуск 

первого конвертера емкостью 300 т на-

мечен на октябрь–ноябрь этого года. 

В 2008 г. планируется завершить реали-

зацию второй очереди строительства 

конвертерного производства в соста-

ве второго конвертера емкостью 300 т 

и мощностью 3 млн т/год стали, второ-

го кислородного блока производитель-

ностью аналогичной первому и слябо-

вую МНЛЗ мощностью 2,5–3 млн т/год. 

Кроме нового оборудования, в стале-

плавильном цехе будут работать сля-

бовая МНЛЗ мощностью 2,5 млн т/год 

и установка внепечной обработки ста-

ли ковш–печь, введенные в строй в ав-

густе 2005 г. и работающие в настоящее 

время с двухванным сталеплавиль-

ным агрегатом. Мощность установки 

«ковш–печь» рассчитана на обработку 

стали с двух новых конвертеров, кото-

рые будут построены в 2007 – 2008 гг. 

После отладки технологии производ-

ства мартеновские печи и прямоточ-

ный сталеплавильный агрегат будут 

выведены из эксплуатации.

Начата подготовка площадки 

для строительства доменной печи 

№ 2 объемом 4300 м3 и мощностью 

3,06 млн т/год чугуна (сроки ввода ее 

в эксплуатацию еще не определены). 

Строительство домны ведут для обе-

спечения чугуном II очереди конвер-

терного производства, ввод в строй 

которой намечен в 2008 г.

♦
ОАО «Запорожсталь». Введена в экс-

плуатацию после капремонта аглома-

шина № 3 площадью спекания 62,5 м2 

и производительностью около 2,6 тыс. 

т/сут агломерата (после ремонта ее 

площадь и производительность не из-

менились). В 2008 г. намечено рекон-

струировать агломашину № 1 с увеличе-

нием ее производительности на 3–4 % 

(поставщик оборудования – «Ормето-

ЮУМЗ»). Ее реконструкция осущест-

вляется в рамках реализации проекта 

по замене 6 агломашин площадью спе-

кания 62,5 м2 (ширина тележки – 2,5 м) 

на новые агломашины площадью спе-

кания 75 м2 (ширина тележки – 3 м). 

После пуска агломашины № 1 и прове-

дения испытаний на ней будет принято 

решение о сроках проведения анало-

гичных ремонтов на других машинах. 

Ожидается уменьшение содержания 

мелочи в агломерате и снижение верх-

него предела его крупности до 120 мм, 

вследствие чего будет получен агломе-

рат однородного гранулометрического 

состава, на 85 % состоящий из прочной 

шихты с хорошей восстановимостью.

♦
ОАО «Мини-металлургический за-

вод «Истил». В этом году планируется 

выплавить около 1 млн т стали, что на 

10 % больше, чем в 2006 г. Нарастить 

производство намечено за счет вывода 

на оптимальный режим работы печного 

трансформатора мощностью 95 МВА, 

введенного в эксплуатацию в конце 

2005 г. (ранее использовали трансфор-



29МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

М
Е

Т
А

Л
Л

У
Р

Г
 •

 0
7

•
2

0
0

7

матор мощностью 50 МВА). Его пуск 

позволил сократить продолжитель-

ность плавки до 40–45 мин. (ранее – 

около 1 ч). Также появилась возмож-

ность использования тяжеловесного 

лома, для переработки которого вве-

дены в эксплуатацию 2 пресс–ножниц 

с усилием реза 1350 и 1000 т.

♦
ОАО «Харцызский трубный завод» 

(ХТЗ). В 2007 г. планируется потратить 

на техническое перевооружение, совер-

шенствование и развитие производства 

более 138 млн гривен, причем основные 

инвестиции будут направлены на завер-

шение строительства новой технологи-

ческой линии 1420 и установку необхо-

димого оборудования. Среди основных 

мероприятий в этом году – установка 

двух станов внутренней сварки на базе 

сварочных аппаратов компании Uhrhan 

& Schwill, с которой также заключен 

контракт на поставку двух пятидуговых 

сварочных аппаратов для станов наруж-

ной сварки. Кроме того, намечено созда-

ние нового гидромеханического экспан-

дера № 4 на базе имеющегося, модерни-

зация гидропресса (заключен контракт 

с фирмой Uniweld) и установка фаскоо-

брезного станка. Предусматривается 

смонтировать установку автоматиче-

ского ультразвукового контроля фирмы 

Karl Deutsсh. В этом году ХТЗ совместно 

с комбинатом «Азовсталь» планирует 

изготовить и испытать опытную партию 

двухшовных труб класса прочности К60 

диам. 1420 мм с толщиной стенки 29,7 

мм, предназначенных для газопроводов, 

рассчитанных на давление 11,8 МПа.

♦
ОАО «Северный ГОК» (СевГОК). 

В начале мая в цехе окатышей № 1 при-

ступили к модернизации обжиговой 

машины ОК306 –1 с целью усовершен-

ствования тепловой схемы газовоздуш-

ных потоков (инвестиции – 42,84 млн 

гривен). Работы будут проводиться без 

остановки агрегата на длительный срок 

в дни плановых ремонтов до конца 

2007 г. Ожидается, что в результате мо-

дернизации производительность маши-

ны возрастет на 10–15 %. Это позволит 

увеличить выпуск окатышей в текущем 

году до 10,8 млн т, а расход газа сокра-

тится на 2 м3/т окатышей. В сентябре 

2008 г. намечено ввести в эксплуатацию 

обжиговую машину «Лурги–278Б», ко-

торая с 1996 г. находилась в разобран-

ном состоянии (к ее восстановлению 

приступили 24.03.2007 г.). В результа-

те будет построен практически новый 

агрегат (планируется реконструиро-

вать каркас и смонтировать оборудова-

ние на всех участках производства ока-

тышей), мощность которого составит 

2 млн т/год окатышей. В целом к 2010 г. 

планируется увеличить производство 

окатышей до 14,2 млн т, или на 41 %.

♦
ОАО «Центральный ГОК» (ЦГОК). 

19 мая введен в эксплуатацию участок 

предварительного обогащения железо-

содержащих песков хвостохранилища 

(строительство вели на втором участ-

ке, среднее содержание железа в песках 

которого составляет около 7 %), что 

позволит не вывозить 30 млн т верх-

него слоя бедных песков глубиной 8 м 

(последующий слой глубиной 8–10 м 

составляют богатые пески). На участ-

ке намечено перерабатывать около 

6,5–7 млн т/год усредненных песков, 

а непосредственно на обогатительную 

фабрику после первичного обогащения 

будет подаваться 2,6 – 2,8 млн т/год пе-

сков со средним содержанием железа 

около 17 %. Сегодня мощности комби-

ната по перекачке песков составляют 

3,12 млн т/год. Стоимость работ соста-

вит около 40 млн гривен.

♦
Министерство промышленной по-

литики планирует к 2011 г. создать на 

площадке Запорожского алюминие-

вого комбината новое производство 

гладкой алюминиевой фольги и ленты 

мощностью 9,6 и 16 тыс. т/год, соответ-

ственно. Создание нового производ-

ства, которое будет находиться в соб-

ственности государства, направлено 

на удовлетворение спроса украинских 

потребителей в этой продукции.

К А З А Х С Т А Н

ОАО «Соколовско-Сарбайское горно-

производственное объединение» 

(ССГПО). В рамках реконструкции 

второй нитки дробления заменены три 

дробилки на новые модели «Хайдракон 

Н–6800». Всего в I полугодии намечено 

заменить шесть дробилок, во II полуго-

дии – три и в 2008 г. – еще три. Также 

планируется заменить грохоты и уста-

новить сепараторы. Реконструкция пер-

вой нитки дробления была завершена 

в декабре 2006 г. Цель реконструкции 

участка дробления – увеличение содер-

жания железа в продукте на 0,5 % и сни-

жение энергозатрат.

В августе планируется приступить 

к реконструкции обжиговой машины 

(продолжительность работ – около 

2,5 мес.), в результате чего ее произво-

дительность увеличится с 96,5 до 118 

т/ч окатышей. Всего намечено рекон-

струировать 12 обжиговых машин – 

с 2008 г. на ремонт предполагается 

останавливать по 2 машины ежегодно.

♦
ОАО «Лисаковский ГОК». Введенная 

в эксплуатацию в начале 2007 г. вторая 

очередь линии дефосфорации желе-

зорудного концентрата в настоящее 

время работает на половину произ-

водительности. Ее проектная мощ-

ность – около 1 млн т/год исходного 

гравитационно-магнитного концен-

трата и 600 – 700 тыс. т/год конечного 

продукта. Технология предусматрива-

ет прокаливание концентрата, сухую 

магнитную сепарацию, выщелачива-

ние и последующую нейтрализацию, 

в результате чего содержание железа 

в конечном продукте может увеличить-

ся с 49 до 60 %, а содержание фосфора 

снизится с 0,7 до 0,15 %.

♦
ТОО «Кастинг». В июне введен в экс-

плуатацию новый сталеплавильный ком-

плекс мощностью около 500 тыс. т/год 

в составе дуговой электропечи емко-

стью 60 т и комбинированной МНЛЗ 

для выпуска трубной заготовки диаме-

тром 210 – 340 мм (при необходимости 

на ней можно также выпускать и ква-

дратную заготовку). Поставщик обору-

дования – компания Danieli (Италия). 

С пуском этого комплекса мощности 

завода достигнут 1,1 млн т/год стали. 

Напомним, что в начале 2006 г. был 

введен в строй ЭСПЦ–2 мощностью 

400–450 тыс. т/год стали, который в на-

стоящее время вышел на проектную 

мощность (вся сталь отгружается на 

экспорт). Кроме того, продолжается 

монтаж нового сортопрокатного стана 

300 – 2 мощностью 420 – 450 тыс. т/год 

арматуры диам. от 10 мм. Пуск стана 

намечен на октябрь этого года.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н

Сумгаитский алюминиевый завод 

(САЗ). В июне введена в эксплуатацию 

вторая серия электролиза (168 элек-

тролизеров) мощностью 30 тыс. т/год 

первичного алюминия. С выходом двух 

новых цехов на проектную мощность 

объем производства на САЗе увеличит-

ся до 60 тыс. т/год или вдвое. До пуска 

второй серии электролиза завод рабо-

тал на пределе мощностей из-за износа 

оборудования. В ближайшее время пла-

нируется начать работы по автомати-

зации первой серии электролиза. Для 

увеличения выпуска алюминия намече-

но расширить мощности по производ-

ству глинозема на Гянджинском глино-

земном заводе с 450 до 500 тыс. т/год.

По страницам российских и зарубеж ных 
газет и журналов в мае–июне
Подготовил А.М. Неменов




