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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Учитывая, что 66 стран производят более 98% всей ста-

ли, мировая ее выплавка в I полугодии 2008 г. составила 

около 710 млн т. Прирост − 5,7%, однако без учета КНР 

среднемировые темпы роста составили около 3,5%. Рост 

выплавки стали отмечен во всех регионах, кроме Африки. 

Наибольший рост ее производства отмечен на Ближнем 

Востоке (8,4%) и в Азии (8,2%), а наименьший − в странах ЕС 

(0,1%), Австралии и Новой Зеландии, а также в СНГ. Доля 

Азиатского региона превысила 56% от мировой выплавки 

стали, а без учета КНР рост в Азии составил около 5,3%. 

Наибольший абсолютный прирост выплавки стали (кроме 

Китая) отмечен в Японии (2,48 млн т), США (2,28 млн т), 

Республике Корея (1,68 млн т) и Турции (1,37 млн т), 

а наибольший спад − во Франции (0,52 млн т), Венесуэле 

(0,5 млн т), Казахстане (0,32 млн т) и Бельгии (0,31 млн т). 

Самым крупным производителем стали остается КНР, зани-

мающая 1-е место в мире с 1996 г. и увеличившая ее выплав-

ку на 23,07 млн т (+9,6%). Китай обеспечивает почти 38% 

мирового производства стали. В первую шестерку мировых 

производителей, кроме КНР, входят Япония, США, Россия, 

Республика Корея и Индия − на их долю приходится более 

67% мировой выплавки стали.

Учитывая, что 41 страна производит порядка 99% все-

го чугуна, мировая его выплавка в 2006 г. составила около 

493,5 млн т. Прирост − 5,2%, однако без учета Китая средне-

мировые темпы роста составили около 2,5%. Рост выплавки 

чугуна отмечен в Азии, Северной и Южной Америках, а так-

же СНГ. Доля Азиатского региона превысила 66% от мировой 

выплавки чугуна. Следует отметить, что без учета КНР в Азии 

прирост составил 3,3%. Наибольший абсолютный прирост вы-

плавки чугуна (кроме Китая) отмечен в Японии (1,65 млн т), 

Бразилии (1,3 млн т), Республике Корея (1,19 млн т) и России 

(0,81 млн т), а наибольший спад − во Франции (582 млн т), 

Индии (195 млн т), Германии и Румынии (по 191 тыс. т). 

Самым крупным производителем стали остается КНР, увели-

чившая его выплавку на 18,03 млн т  ( + 7,9%). Китай теперь 

обеспечивает более половины мирового производства чугу-

на. В первую шестерку мировых производителей, кроме КНР, 

входят Япония, Россия, Украина, Бразилия и США − на их 

долю приходится более 76% мировой выплавки чугуна.

♦
Правительство КНР разработало новый план стимулирова-

ния экономики за счет сокращения правительственных рас-

ходов и снижения налогов. Предполагается, что в бюджет 

поступит 370 млрд юаней (около 54 млрд долл.). Такой шаг 

китайские власти решили предпринять на фоне снижения 

роста экономики страны − в I полугодии темпы роста замед-

лились до 10,4% против 11,9% в 2007 г. На снижение темпов 

роста ВВП КНР повлияла борьба с инфляцией, которую за 

год удалось снизить до 7,1%. Кроме того, негативное влия-

ние оказали мировой финансовый кризис и землетрясение 

в провинции Сычуань в мае 2008 г.

♦
Как сообщалось ранее, в Венесуэле была национализиро-

вана металлургическая компания Sidor, принадлежавшая 

группе Ternium (переговоры о компенсации продолжа-

ются). По словам президента У.Чавеса, в развитие компа-

нии Sidor планируется инвестировать около 910 млн долл. 

до 2012 г., что позволит увеличить производство стали с 4,3 

до 5,7 млн т/год. На втором этапе правительство страны 

рассматривает возможность инвестирования средств для 

доведения производства до 15 млн т/год стали к 2020 г.

Мировое производство стали в I полугодии, млн т 
(по данным Международного института чугуна и стали)

Регион 2007 г. 2008 г. Изменение,%

Азия 361,684 391,217 8,2

в том числе КНР 240,12 263,20 9,6

Япония 59,42 61,90 4,2

Индия 26,09 27,20 4,2

Республика Корея 25,69 27,37 6,5

Тайвань 10,36 11,56 11,6

Африка 9,21 9,21 –

в том числе ЮАР 4,51 4,45 – 1,3

Египет 3,10 3,38 9,0

Алжир 0,67 0,45 – 33,2

Ливия 0,63 0,64 1,9

Австралия и Новая Зеландия 4,36 4,44 1,8

Ближний Восток 7,65 8,29 8,4

в том числе Иран 4,93 5,04 2,2

Саудовская Аравия 2,18 2,58 18,6

Катар 0,54 0,67 24,5

Европа 123,68 125,32 1,3

в том числе 27 стран ЕС 108,38 108,47 0,1

из них Германия 24,55 24,41 –0,6

Италия 16,58 17,01 2,6

Франция 10,52 10,00 – 4,9

Испания 9,72 9,72 –

Великобритания 7,41 7,41 –

Бельгия 5,41 6,02 11,3

Польша 5,55 5,46 – 1,6

Австрия 3,80 3,94 3,9

Нидерланды 3,67 3,84 4,8

Чехия 3,61 3,60 – 0,5

Румыния 3,21 2,92 – 9,2

Швеция 2,97 2,93 – 1,4

Словакия 2,63 2,67 1,5

Финляндия 2,41 2,39 – 0,8

Люксембург 1,52 1,58 3,8

Греция 1,41 1,39 – 1,2

Венгрия 1,09 1,13 3,4

Болгария 1,03 0,72 – 29,9

Остальная Европа 15,30 16,85 10,1

из них Турция 12,86 14,23 10,6

Сербия 0,88 1,00 14,1

Швейцария 0,68 0,73 7,2

Северная Америка 65,85 69,10 4,9

в том числе США 48,48 50,76 4,7

Мексика 8,60 9,48 10,1

Канада 8,10 8,35 3,0

Южная Америка 23,43 24,44 4,3

в том числе Бразилия 16,33 17,45 6,9

Аргентина 2,59 2,86 10,4

Венесуэла 2,56 2,06 – 19,6

Чили 0,84 0,87 4,4

Колумбия 0,62 0,51 – 18,3

Перу 0,37 0,56 51,9

СНГ 62,37 64,05 2,7

 в том числе Россия 36,61 37,72 3,0

Украина 21,35 22,18 3,9

Казахстан 2,35 2,03 – 13,6

Белоруссия 1,25 1,30 3,6

Молдова 0,48 0,49 1,2

Узбекистан 0,32 0,33 2,5

Итого (66 стран мира) 658,22 696,06 5,7
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Мировое производство чугуна в I полугодии, млн т
(по данным Международного института чугуна и стали)

Регион 2007 г. 2008 г. Изменение,%

Азия 304,82 325,38 6,7

в том числе КНР 228,39 246,42 7,9

Япония 42,46 44,11 3,9

Республика Корея 14,36 15,55 8,2

Индия 14,40 14,21 – 1,4

Тайвань 5,20 5,09 – 2,1

Африка 3,19 3,05 – 4,6

в том числе ЮАР 2,56 2,57 0,5

Алжир 0,61 0, 47 –23,6

 Австралия 

и Новая Зеландия
3,54 3,49 – 1,3

 Ближний Восток (Иран) 1,05 1,05 –

Европа 63,31 63,12 – 0,3

в том числе 27 стран ЕС 59,24 58,73 –0,9

из них Германия 15,47 15,28 –1,2

Франция 6,69 6,11 – 8,7

Италия 5,56 5,62 1,0

Великобритания 5,63 5,51 – 2,1

Бельгия 3,18 3,79 19,1

Нидерланды 3,19 3,34 4,8

Австрия 3,01 2,99 – 0,7

Польша 3,04 2,88 – 5,4

Чехия 2,69 2,64 – 2,0

Испания 1,91 2,15 12,6

Словакия 2,09 2,08 – 0,1

Швеция 1,85 1,91 3,3

Румыния 1,99 1,79 – 9,6

Финляндия 1,57 1,53 – 2,7

Остальная Европа 4,07 4,39 7,9

из них Турция 3,19 3,44 7,8

Северная Америка 24,08 25,06 4,0

в том числе  США 17,75 17,73 – 0,1

Канада 4,41 4,95 12,2

Мексика 1,92 2,38 23,7

Южная Америка 19,29 20,68 7,2

в том числе Бразилия 17,04 18,34 7,6

Аргентина 1,28 1,39 8,5

СНГ 45,28 46,68 3,1

в том числе Россия 25,93 26,74 3,1

Украина 17,74 18,39 3,7

Казахстан 1,62 1,54 – 4,7

Итого (41 страна мира) 464,58 488,52 5,2

НЛМК покупает активы у метал-

лургической компании Beta Steel 

(США) примерно за 400 млн долл. 

Производственные мощности Beta Steel 

включают электросталеплавильное 

производство мощностью 725 тыс. т/

год и стан горячей прокатки мощно-

стью 1,1 млн т/год. Beta Steel реали-

зует на рынке горячекатаный прокат 

(в структуре продаж 35% приходится 

на заготовку для производства труб). 

Beta Steel расположена в непосред-

ственной близости от заводов диви-

зиона Atlas компании John Maneely Co. 

(JMC) − одного из крупнейших произ-

водителей трубной продукции в США, 

соглашение о приобретении которой 

подписано НЛМК в августе этого 

года, и является одним из поставщи-

ков горячекатаного проката для про-

изводства труб на заводы JMC Atlas. 

Приобретение Beta Steel вписывается 

в планы НЛМК по обеспечению акти-

вов JMC горячекатаным прокатом для 

дальнейшего роста производства труб. 

Кроме того, выпуск горячекатаного 

проката на Beta Steel может быть увели-

чен, что позволит наращивать постав-

ки продукции для производства труб, 

оставаясь при этом активным игроком 

на рынке США.

♦
В электросталеплавильном цехе за-

вода «Оцелу Рошу» компании Ductil 

Steel (Румыния), владельцем которой 

является «Мечел», введена в строй га-

зоочистка мощностью 2 млн м3/ч газов, 

поставленная фирмой Tecoaer (Италия). 

Запыленность газов после газоочистки − 

до 5 мг/м3. Газоочистка укомплектована 

оборудованием для транспортировки 

уловленной пыли. Общие инвести-

ции в проект составили 12 млн евро. 

Необходимо отметить, что аналогичное 

оборудование уже работает на заводе 

Mechel Targoviste (Румыния), Братском 

заводе ферросплавов и Тихвинском 

ферросплавном заводе.

♦
В августе на заводе Mechel Targoviste 

(Румыния) после модернизации ввели 

в эксплуатацию среднесортный стан 

№1, что позволит увеличить мощность 

завода с 465 до 490 тыс. т/год прока-

та. Модернизация стоимостью около 

8,7 млн евро была направлена на улуч-

шение качества готовой продукции, 

снижение издержек производства 

и увеличение мощности стана с 250 

до 285 тыс. т/год. На нем были установ-

лены новая нагревательная печь, две 

дополнительные клети и новые валки. 

Необходимо отметить, что стан изна-

чально был спроектирован для прокатки 

квадрата 80 и 140 мм, а после модерни-

зации способен прокатывать заготовку 

сечением 150 х 180 мм. Работы по мо-

дернизации проходили без остановки 

производства. Модернизация стана 

№1 является частью инвестиционного 

плана «Мечела» общей стоимостью 

около 25,8 млн евро. В настоящее вре-

мя на заводе Mechel Targoviste работа-

ет электросталеплавильный комплекс 

мощностью 500 тыс. т/год стали, в со-

став которого входят дуговая электро-

печь емкостью 75 т, введенная в строй 

в начале 2006 г., установка ковш–печь 

и сортовая трехручьевая МНЛЗ, кото-

рую пустили в марте 2007 г. К началу 

2009 г. планируется модернизировать 

сортопрокатный стан №2 мощностью 

215 тыс. т/год проката, что позволит до-

вести мощность завода до 500 тыс. т/год 

проката.
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♦
Правительства Венесуэлы и Кубы под-

писали соглашение о строительстве 

металлургического завода мощностью 

500 тыс. т/год нержавеющей стали 

в штате Монагас (Венесуэла). При этом 

Венесуэла будет владеть 51% акций, 

а Куба − 49%. Предполагается, что завод 

построят за три года. Одновременно 

на Кубе намечено развернуть сооруже-

ние комбината по выпуску ферроникеля 

для поставки его на завод в Венесуэле. 

Распределение акций комбината будет 

противоположным − Куба получит 51% 

акций, а Венесуэла − 49%.

♦
По словам генерального директора гор-

нодобывающей компании BHP Billiton 

(Австралия) М.Клопперса, в 2009 г. 

планируется произвести 160 млн т 

железорудного сырья, для чего выве-

сти все проекты, включая Австралию 

и Бразилию, на полную мощность. 

Необходимо отметить, что за послед-

ний финансовый год, окончившийся 

30.06.2008 г., BHP Billiton выпустила 

111,32 млн т железорудного сырья.

♦
Компания NMDC Ltd. − крупнейший 

в Индии производитель железорудно-

го сырья планирует увеличить выпуск 

продукции к 2014–2015 гг. примерно 

до 50 млн т/год (в настоящее время − 

около 30 млн т/год железной руды). 

По словам управляющего директора 

NMDC Р. Сома, эта цель будет достиг-

нута за счет модернизации оборудова-

ния и последовательно наращивания 

добычи в рамках разрабатываемых 

компанией проектов. В частности, 

7 млн т/год руды будут добывать на ме-

сторождении Bailadila, начиная с 2009 г., 

а объемы разработки месторождения 

Kumaraswamy увеличат с нынешних 

3 до 7 млн т/год. Кроме того, NMDC 

располагает мощностями по произ-

водству 5–10 млн т/год руды в совмест-

ном предприятии (СП) с корпораци-

ей Chhattisgarh Mineral Development 

Corp. (CMDC) на том же месторожде-

нии Bailadila. Это СП поставляет руду 

всем металлургическим заводам штата 

Чхатисгар, в котором NMDC намерена, 

кроме того, развернуть совершенно но-

вый проект металлургического завода 

мощностью 3 млн т/год стали.

♦
Японские компании намерены увели-

чить инвестиции в добычу ресурсов 

и прежде всего − железорудного сы-

рья. Не только Mitsui Bussan, владею-

щая самыми большими сырьевыми ак-

тивами в стране, но и другие японские 

предприятия собираются наращивать 

добывающий потенциал посредством 

своих налаженных связей с мировы-

ми лидерами горнодобывающей про-

мышленности. Mitsubishi Shoji и Sojitz 

планируют в ближайшие 3–4 года на-

чать освоение новых месторождений 

в Австралии. Кроме того, Mitsubishi 

Shoji намерена заняться геологораз-

ведкой, а компании Itochu и Sumitomo 

Shoji желают получить новые источ-

ники ресурсов. Ожидается, что в тече-

ние следующего десятилетия Япония 

будет потреблять около 140 млн т/

год железорудного сырья (вместо ны-

нешних 58 млн т). Рост спроса со сто-

роны Китая и с трудом поспевающее 

за ним предложение, а также шести-

кратный взлёт цен за последние шесть 

лет заставляют японские компании 

заботиться о своем благополучии 

и вкладывать всё больше средств в до-

рожающее сырье.

♦
В Великобритании ночные воры украли 

более 50 тыс. канализационных люков 

и продали их на переработку в Индию 

и Китай. По данным британских му-

ниципалитетов, общая стоимость по-

хищенного превышает 3 млн долл. 

Полиция сообщает, что воры атаковали 

не только канализационные системы, 

но также исторические памятники, 

церкви и железные дороги. При этом 

особенно ценятся изделия из меди 

и свинца. Например, свинец сейчас сто-

ит на лондонской товарной бирже более 

4,4 тыс. долл./т против 1,8 тыс. долл./т 

в 2007 г. Полиция утверждает, что неко-

торые банды организовали прямые по-

ставки украденных металлов в Индию 

и Китай. Такая деятельность «метал-

лических» воров представляет угрозу 

здоровью британских налогоплатель-

щиков, и некоторые муниципалитеты 

издали предостережения, в которых 

граждан просят смотреть под ноги 

и немедленно сообщать о пропаже ка-

нализационных люков.

Р О С С И Я

По данным газеты «КоммерсантЪ», 

в распоряжении которой оказался 

протокол совещания, проведенного 

В. Путиным в г. Нижнем Новгороде 

24 июля и посвященного состоянию 

и перспективам развития черной ме-

таллургии, министерствам и ведом-

ствам предписано в период с сентября 

по ноябрь разработать ряд норматив-

ных документов и внести предложе-

ния, направленные на актуализацию 

стратегии развития отрасли до 2020 г. 

Большинство мер направлено на пе-

реориентацию металлургов с экспор-

та на внутренний рынок. К октябрю 

Объем выплавки стали (млн т) и мировой рейтинг крупнейших металлургических компаний 
России и Украины

Компания
2005 г. 2006 г. 2007 г.

Выплавка Место Выплавка Место Выплавка Место

Россия

«Северсталь» 15,2 12 17,5 12 17,4 15

«Евраз Групп» 13,9 13 16,1 14 16,3 16

ММК 11,4 21 12,5 23 13,3 21

НЛМК 8,5 30 9,1 31 9,7 30

«Металлоинвест» 6,2 Н. св. 6,3 47 6,4 47

«Мечел» 5,9 44 6,0 50 6,1 51

Украина

ИСД 8,55 Н. св. 9,5 30 11,6 27

«Метинвест» 8,2 Н. св. 8,7 34 9,1 32

МК им. Ильича 7,0 37 7,0 42 7,0 45

«Азовсталь» 5,9 40 6,0 49 6,3 48

«Запорожсталь» 4,4 57 4,4 62 4,6 64
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в правительство должен быть внесен 

проект закона об обнулении импорт-

ных пошлин на металлургическое 

сырье и плоский прокат для произ-

водства труб и автомобильной про-

мышленности, а к ноябрю − закон 

об увеличении экспортных пошлин 

на лом и отходы черных и цветных 

металлов. Кроме того, металлургам 

рекомендовано перейти на биржевые 

механизмы реализации продукции 

для исключения ценовых сговоров. 

Параллельно государство собирает-

ся активнее вмешиваться в процесс 

распределения ресурсов среди метал-

лургов. Министерства должны раз-

работать «механизм оптимизации 

порядка распределения лицензий 

на добычу сырья, обеспечивающего 

предприятия металлургического ком-

плекса, с целью преимущественных 

поставок для удовлетворения потреб-

ностей внутреннего рынка и выпуска 

продукции глубокой переработки». 

Необходимо отметить, что впервые 

идет речь о прямой финансовой под-

держке «предприятий, производящих 

специальные стали и сплавы для нужд 

оборонно-промышленного комплекса, 

в форме возмещения из федерального 

бюджета части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным ими 

в российских кредитных организаци-

ях и используемым для технического 

перевооружения».

♦
Волжский трубный завод (ВТЗ) стал 

победителем конкурса «Лучший рос-

сийский экспортер 2007 г.», который 

ежегодно проводится Министерством 

промышленности и торговли РФ 

и Внешэкономбанком, в номинации 

«Лучший экспортер отрасли «Черная 

металлургия». В 2007 г. ВТЗ отгрузил 

на экспорт около 40% выпущенных 

труб 185 компаниям из 45 стран мира. 

Напомним, что в 2005 г. и 2006 г. ВТЗ 

также побеждал в конкурсе «Лучший 

российский экспортер года».

♦
«Евраз Групп» инвестирует 375 млн 

евро в реконструкцию производства 

рельсов на НТМК и НкМК. До 2011 г. 

на НТМК намечено модернизировать 

рельсобалочный стан с внедрением 

технологии дифференцированной за-

калки головки рельсов. После завер-

шения модернизации комбинат смо-

жет увеличить производство рельсов 

до 950 тыс. т/год. При этом половину 

всего выпуска будут составлять рель-

сы длиной до 100 м, удовлетворяющие 

требованиям РЖД, которые в настоя-

щее время в России не производятся. 

♦
На площадке электрометаллургиче-

ского завода УГМК в г. Тюмени, стро-

ительство которого начали в январе 

2008 г., завершен нулевой цикл и произ-

водится установка металлоконструкций 

зданий цехов. Мощность завода состав-

ляет 550 тыс. т/год сортового проката, 

инвестиции в проект − 550 млн евро, 

продолжительность строительства − 

32 мес. Поставщик основного техно-

логического оборудования − компа-

ния Danieli (Италия). Металлолом для 

выплавки стали планируется собирать 

на территории Тюменской обл., а гото-

вый прокат поставлять предприятиям 

машиностроения и стройиндустрии 

Тюменской обл., Ханты–Мансийского 

и Ямало–Ненецкого округов. В настоя-

щее время на строй-площадку постав-

лено 8 из 15 тыс. т технологического 

оборудования, монтаж которого пла-

нируется начать в 2009 г.

♦
В начале 2010 г. УГМК намерена присту-

пить к реализации проекта строитель-

ства нового электрометаллургического 

завода мощностью около 550 тыс. т/год 

проката в г. Янауле (Башкирия). В со-

став завода войдут участок переработ-

ки металлолома, сталеплавильный ком-

плекс (электропечь, агрегат ковш –печь 

и сортовая МНЛЗ) и прокатный цех для 

производства арматуры, уголка, круга, 

шестигранника и арматурной проволо-

ки. Поставщик оборудования − компа-

ния Danieli (Италия). Предполагается, 

что строительство завода продлится два 

года. По словам генерального директо-

ра УГМК А.Козицына, стоимость завода 

оценивается примерно в 600 млн долл., 

в том числе 200 млн долл. составят рас-

ходы на приобретение оборудования.

♦
По данным ассоциации «Спецсталь», 

в I полугодии производство продукции 

из нержавеющей стали составило около 

81 тыс. т, что на 13,9% больше, чем за 6 

мес. 2007 г., в том числе 34,1 тыс. т пло-

ского проката, 31,3 тыс. т сортового про-

ката, 5,8 тыс. т бесшовных труб, 3,7 тыс. т 

электросварных труб и 1,7 тыс. т поковок. 

Наибольшая доля в общем выпуске «не-

ржавейки» принадлежит ЧМК (32,1%), 

за которым следуют ВМЗКО (16,8%), 

«Ижсталь» (12,6%) и Златоустовский ме-

таллургический завод (10,2%). Несмотря 

на явный рост отечественного произ-

водства, более 54% от общего объема по-

требления по-прежнему удовлетворяет-

ся за счет импорта (в I полугодии 2008 г. 

объем «видимого» импорта основных 

видов продукции из «нержавейки» пре-

высил 82,3 тыс. т).

♦
20 августа в г. Кашире (Московская 

обл.) прошла официальная церемония 

открытия Каширского завода стали 

с покрытием (КЗСП). КЗСП начал 

работать в мае 2007 г., но до апреля 

2008 г. здесь функционировал только 

цех переработки проката, где установ-

лены линии продольной резки и линии 

изготовления строительных профи-

лей. Агрегат непрерывного горячего 

цинкования (АНГЦ) был введен в экс-

плуатацию в апреле этого года и 1 ав-

густа вышел на проектную мощность. 

Планируется, что завод будет выпу-

скать оцинкованные рулоны толщи-

ной от 0,2 мм, исходный лист закупать 

у НЛМК, ММК и «Северстали», а тон-

кий подкат (0,2–0,35 мм) импортиро-

вать. Рядом с производством горячего 

цинкования расположены цех перера-

ботки тонкого холоднокатаного листа 

и листа с покрытиями, а также произ-

водство сварных сеток.

♦
РосАл и РусГидро подвели ито-

ги двухлетней реализации проекта 

БЭМО, который включает дострой-

ку Богучанской ГЭС (БоГЭС) уста-

новленной мощностью 3 тыс. МВт 

и строительство Богучанского алю-

миниевого завода (БоАЗ) мощностью 

600 тыс. т/год в Красноярском крае. 

Компании инвестировали в проект 

с начала его осуществления более 

1,8 млрд долл., а всего их инвести-

ции до конца 2008 г. могут превысить 

2,6 млрд долл. Ожидается, что пуск 

I очереди ГЭС и завода произойдет 

в конце 2010 г., а выход на проектную 

мощность − в 2012 г. В состав БоАЗа 

вой дут электролизный, литейный 

и анодный цехи, объекты электроснаб-

жения и инфраструктуры. Завод будет 

оснащен электролизерами РА–300 (раз-

работка инженерно–технологического 

центра РосАла) производител ьностью 

более 2050 кг/ сут алюминия, которые 

позволят обеспечить высокие экологи-

ческие и технико–экономические по-

казатели. На строительной площадке 

БоАЗа завершаются работы по верти-

кальной планировке, в ходе которых 

произведены выемка 7,8 млн м3 и за-

сыпка 4,9 млн м3 грунта, а также под-

готовлены основания для фундаментов 

корпусов заводских цехов.

♦
Выступая на торжественном собрании 

первокурсников, ректор Московского 

института стали и сплавов (МИСиС) 

Д. Ливанов сообщил, что в этом году по-

ступили более 1,5 тыс. чел. из 25 стран 

мира. В 2006 г. МИСиС стал победите-
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лем конкурса национального проекта 

«Образование» среди 17 лучших рос-

сийских вузов. 01.09.2008 г. принято 

решение, что МИСиС первым в России 

получит статус Национального универ-

ситета.

♦
НЛМК и МИСиС заключили соглашение 

о стратегическом партнерстве в образо-

вательной и научно-исследовательской 

деятельности, предусматривающее под-

готовку и повышение квалификации 

специалистов для предприятий груп-

пы НЛМК по таким специальностям, 

как металлургия, литейное производ-

ство черных и цветных металлов, ме-

таллургия техногенных и вторичных ре-

сурсов, автоматизация технологических 

процессов, металловедение и терми-

ческая обработка металлов, обработка 

металлов давлением, металлургические 

машины и оборудование, теплофизика, 

автоматизация и экология промышлен-

ных печей, физика металлов, стандар-

тизация и сертификация, экономика 

и управление на предприятии. Среди 

перспективных направлений сотруд-

ничества − участие НЛМК в «Ярмарке 

вакансий в металлургии», проводимой 

в МИСиС для выпускников московских 

ВУЗов, подготовка специалистов выс-

шей квалификации через аспирантуру 

и докторантуру МИСиС, профессио-

нальная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов комбината. 

Кроме того, студенты МИСиС смогут 

проходить все виды практик в структур-

ных подразделениях НЛМК и проводить 

совместные научно–исследовательские 

работы для решения актуальных про-

изводственных задач комбината. Ана-

логичные соглашения уже действуют 

с МГТУ им.Баумана, Воронежским госу-

дарственным и Липецким государствен-

ным техническим университетами.

♦
ОАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» (ММК). ММК 

до конца этого года планирует закончить 

проект строительства рудника и фа-

брики обогащения на Приоскольском 

железорудном месторождении, ли-

цензия на право добычи железных руд 

на котором была приобретена в ноябре 

2006 г. Запасы богатых руд по катего-

риям C
1
 и С

2
 составляют 45,17 млн т, 

неокисленных железистых кварцитов 

(по категориям B + C
1
 + C

2
) − 2 млрд т. 

Приступить к вскрыше на руднике пла-

нируется в 2010 г., а к промышленной 

добыче железной руды − в 2012 г. (около 

3 млн т/год). Добычу руды будут вести 

открытым способом. Начало производ-

ства концентрата намечено в 2013 г., 

а выход Приоскольского ГОКа на про-

ектную мощность − в 2018 г. При этом 

предполагается, что ГОК станет еже-

годно добывать 25 млн т руды и выпу-

скать 10 млн т концентрата и 1 млн т 

товарной аглоруды. Содержание же-

леза в концентрате составит 68,5%, 

а в аглоруде 50–53%. Кроме того, рас-

сматривается возможность произ-

водства на ГОКе обожженных железо-

рудных окатышей для доменного цеха 

Магнитки (не менее 6 млн т/год) или 

строительства фабрики окомкования 

(около 3 млн т/год) и мощностей по вы-

пуску около 2 млн т/год металлизован-

ного сырья на ММК (степень металли-

зации 95–96%). В дальнейшем добычу 

руды на ГОКе планируется увеличить 

до 35 млн т/год, а производство кон-

центрата − до 14 млн т/год. Всю про-

дукцию ГОКа предусматривается от-

гружать для дальнейшей переработки 

на ММК.

ММК намерен в 2011–2012 гг. на-

чать строительство новой аглофабрики 

мощностью около 5 млн т/год агломера-

та, что позволит увеличить его выпуск 

до 15,5 млн т/год (в настоящее время 

агломерат производят на трех аглофа-

бриках общей мощностью 11,1 млн т/

год). При этом намечено увеличить про-

изводство концентрата на обогатитель-

ной фабрике ММК, мощность которой 

сегодня составляет около 1 млн т/год 

концентрата. В 2010–2011 гг. в рамках 

имеющихся мощностей по обогащению 

планируется увеличить выпуск кон-

центрата до 2 млн т/год (рост заплани-

рован за счет увеличения добычи с 2,5 

до 4–5 млн т/год).

♦
ОАО «Северсталь Российская Сталь». 

По словам технического директора 

Череповецкого металлургического ком-

бината (ЧерМК) А.Луценко, в I полуго-

дии 2008 г. в рамках инвестиционной 

программы освоено более 6 млрд руб., 

которые были направлены на рекон-

струкцию и модернизацию действую-

щих мощностей, а также строительство 

новых объектов. Среди приоритетных 

проектов − реконструкция доменной 

печи №3, коксовой батареи №7 и агре-

гата непрерывного горячего оцинко-

вания, а также строительство второй 

линии полимерных покрытий металла. 

При этом в первом полугодии завер-

шена реализация 135 проектов, среди 

которых сооружение машины огневой 

зачистки слябов в конвертерном про-

изводстве (стоимость − 541,7 млн руб.), 

строительство отделения комплекс-

ной переработки скрапа в копровом 

цехе с вводом нового оборудования 

ножничной переработки металлолома 

(935,2 млн руб.), реконструкция МНЛЗ 

№4 в конвертерном производстве 

(366,2 млн руб.) и др. Во втором полуго-

дии планируется завершить еще около 

200 проектов.

20 августа на ЧерМК заложили но-

вую доменную печь №3 (ДП–3) полез-

ным объемом 3,2 тыс.м3 и мощностью 

2,8–2,9 млн т/год чугуна. Ее будут стро-

ить на месте демонтированной домны 

полезным объемом 2 тыс. м3 и мощно-

стью 1,6 млн т/год чугуна, а пуск на-

мечен в октябре 2010 г. Инвестиции 

в реализацию этого проекта превы-

сят 1 млрд долл. После выхода ДП–3 

на проектную мощность на комби-

нате предполагают закрыть две уста-

ревшие доменные печи, задутые еще 

в  1960–е годы.

ЧерМК заключил контракт с компа-

нией Siemens–VAI (Германия–Австрия) 

на реконструкцию участка моталок 

стана 2000 горячей прокатки, в соот-

ветствии с которым будет реконструи-

рована моталка №2, а моталки №4 и №5 

заменят на новые. После завершения 

реконструкции стан 2000 сможет выпу-

скать горячекатаные рулоны толщиной 

до 25,4 мм (в настоящее время в руло-

ны сматывается прокат толщиной не 

более 16 мм), а ширина рулонов будет 

достигать 1850 мм. Кроме того, сегодня 

стан 2000 может производить прокат 

категории прочности до Х70 (незначи-

тельные партии рулонов с такими свой-

ствами выпускали в этом году), а после 

реконструкции участка моталок со-

ртамент может быть расширен за счет 

проката категории прочности до Х100. 

Модернизацию участка моталок пла-

нируется выполнить в 2010 г.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». Согласно 

стратегии развития, нацеленной 

на оптимизацию производства свароч-

ной сплошной проволоки, решено пре-

кратить ее выпуск на Волгоградском 

заводе «Северсталь–метиз», а объемы 

производства этой проволоки по-

степенно перевести на Череповецкий 

и Орловский заводы «Северсталь–

метиз». При этом волочильное оборудо-

вание с Волгоградской площадки пере-

возиться не будет, в дальнейшем станы 

планируется использовать для изготов-

ления высокоуглеродистой проволоки. 

С целью развития производства сва-

рочных материалов на Череповецком 

заводе в октябре планируется ввести 

в эксплуатацию два стана мокрого во-

лочения с химическим омеднением 

проволоки (поставщик оборудования − 

компания WWM, Италия), которые 
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позволят выпускать до 0,3 тыс. т/мес. 

сварочной легированной омедненной 

проволоки диам. 0,8–1,6 мм. Вместе 

с волочильными станами на завод по-

ступят две автоматизированные ли-

нии перемотки, которые будут осу-

ществлять рядную намотку проволоки 

в кассеты массой 5, 15 и 18 кг. Их пуск 

позволит увеличить выпуск сварочной 

омедненной проволоки СВ08Г2С в кас-

сетах с рядной укладкой, а также сни-

зить ее себестоимость. В перспективе 

в сталепроволочном цехе №1 (СПЦ–1) 

Череповецкого завода намечено соз-

дать участок сварочной проволоки. 

В СПЦ–1 из СПЦ–2 и Волгоградского 

завода будут перемещены два станка 

итальянского производства для ряд-

ной намотки проволоки общей произ-

водительностью около 0,3 тыс. т/мес. 

Кроме того, на Орловском заводе пла-

нируется ввести в промышленную 

эксплуатацию новую линию фирмы 

Otomec Srl (Италия) производитель-

ностью около 0,8 тыс. т/мес. сварочной 

легированной проволоки диам. 2–5 мм 

(как омедненной, так и без покрытия), 

используемой для сварки труб больших 

диаметров (ранее такую проволоку вы-

пускали только на Волгоградском заво-

де). Намотку готовой продукции будут 

осуществлять в мотки типа «розетта», 

бухты и катушки.

Порошковую проволоку ранее 

изготавливали в электродном цехе 

Череповецкого завода, мощности ко-

торого включали четыре линии по про-

изводству порошковой проволоки 

для внепечной обработки чугуна и ста-

ли и восемь станов по производству 

наплавочной проволоки общей произ-

водительностью до 1,2 и 0,3 тыс. т/мес. 

соответственно. С июля производ-

ство порошковой проволоки передано 

на аутсорсинг новому производите-

лю − Череповецому заводу порошков 

и сплавов, который сегодня произво-

дит порошковую наплавочную прово-

локу для Череповецкого завода по да-

вальческой схеме. В настоящее время 

«Северсталь–метиз» совместно с ин-

ститутом электросварки им. Патона 

разрабатывает новый вид порошковой 

проволоки с модифицированным хим-

составом, что позволит улучшить ее 

сварочно-технологические свойства 

(уменьшить разбрызгивание и увели-

чить количество наплавки используе-

мого металла). Ее промышленное про-

изводство намечено ввести в строй 

до конца года. В дальнейшем выпуск 

новой проволоки составит порядка 

50–60 т/мес. Предполагается, что такая 

продукция будет использоваться пре-

имущественно при производстве и ре-

монтах подвижного железнодорожного 

состава. Кроме того, производство на-

плавочной порошковой проволоки на-

мечено развивать на Орловском заводе, 

но не ранее второй половины 2009 г.

Производство электродов планиру-

ется развивать на Орловском заводе 

«Северсталь–метиз», мощности ко-

торого позволяют сегодня выпускать 

до 3 тыс. т/мес. электродов. С сентября 

на украинской площадке компании − за-

воде «Днепрометиз», где работала одна 

линия мощностью около 0,5 тыс. т/мес. 

(фактически выпускали около 100–

200 т/мес.), выпуск электродов прекра-

щен. В дальнейшем «Днепрометиз» на-

мерен вести реализацию электродной 

продукции Орловского завода.

♦
ЗАО «Северсталь − Сортовой завод 

Балаково». Европейский строитель-

ный концерн STRABAG стал гене-

ральным подрядчиком строительства 

завода по производству сортового про-

ката строительного назначения, под 

который арендован земельный уча-

сток площадью 347 га на территории 

Балаковского муниципального обра-

зования Саратовской обл. Инвестиции 

в строительство завода могут соста-

вить до 500 млн долл.; его ввод в экс-

плуатацию намечен в 2010 г.

♦
ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» (ЧМК). На ЧМК вне-

дрена в работу система электронного 

документооборота железнодорожных 

накладных с РЖД. Теперь при форми-

ровании электронной накладной ра-

ботнику цеха достаточно набрать но-

мер вагона, далее система обращается 

в базы данных электронных сертифика-

тов и сбытовых заказов, где есть вся ин-

формация об отгружаемой продукции 

и грузополучателе. Сформированный 

документ после электронного подпи-

сания в автоматическом режиме от-

сылается в АСУ РЖД. Таким образом 

удалось минимизировать простои ваго-

нов, ожидающих оформления железно-

дорожных накладных после провески. 

Теперь при провеске вагонов на любых 

железнодорожных весах во время сле-

дования составов из цехов комбината 

до станции «Металлургическая» дан-

ные в автоматическом режиме попада-

ют в электронные железнодорожные 

накладные и сертификаты качества. 

Кроме того, для подтверждения под-

писи ответственного лица компьютер-

ные системы оснащены считывателя-

ми электронных пропусков. Эти и ряд 

других мероприятий позволили увели-

чить пропускную способность желез-

нодорожных путей, сократить простои 

вагонов и сопутствующие затраты, 

исключить ошибки при оформлении 

накладных и повторный ручной ввод 

одного и того же документа в различ-

ные информационные системы, а также 

автоматизировать сбор оперативной 

информации по грузоперевозкам ЧМК 

и по поставкам грузов на комбинат из 

информационных систем РЖД.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ТМК). ТМК отгрузила 

«Сургутнефтегазу» первую партию 

(120 т) обсадных труб диам. 168 мм 

толщиной стенки 8,94 мм с высоко-

герметичным резьбовым соединени-

ем класса «Премиум» TMK PF ET. Это 

резьбовое соединение, предназначен-

ное для использования в наклонно 

направленных и горизонтальных не-

фтегазовых скважинах со сложными 

условиями эксплуатации, обладает 

повышенной герметичностью и высо-

кой сопротивляемостью растягиваю-

щим и сжимающим нагрузкам, интен-

сивному внутреннему и внешнему 

давлению. «Сургутнефтегазу» также 

будут отгружены обсадные трубы 

с высокогерметичным соединением 

TMK GF. Всего намечено поставить 

более 800 т такой высокотехнологич-

ной продукции. В 2007 г. ТМК отгру-

зила «Сургутнефтегазу» 187,3 тыс. т 

обсадных, бурильных и насосно–

компрессорных труб, в том числе 

с резьбовыми соединениями класса 

«Премиум», а в этом году планируется 

поставить до 205 тыс. т трубной про-

дукции разного сортамента.

ТМК поставит компании «Новатэк» 

37 тыс. т нефтегазопроводных труб 

диам. 426 мм толщиной стенки 11 

и 12 мм класса прочности К52 для 

строительства конденсатопровода 

на Юрхаровском нефтегазоконден-

сатном месторождении, расположен-

ном за Полярным кругом в Ямало-

Ненецком автономном округе. Трубы 

будут произведены на ВТЗ, который 

отгрузит 11 тыс. т труб до конца этого 

года и 26 тыс. т труб в IV кв. 2009 г.

♦
ОАО «Волжский трубный завод» 

(ВТЗ). В трубопрокатном цехе №3 

(ТПЦ-3) завершены работы по соору-

жению нового участка термообработ-

ки, оборудование которого поставила 

фирма Olivotto Ferre (Италия). Ввод его 

в строй намечен в сентябре. Кроме того, 

до конца этого года в ТПЦ-3 планирует-

ся пустить участок производства муфт 

к обсадным трубам с линией фосфати-
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рования, а в 2009 г. реконстрировать 

оборудование горячей прокатки для 

перехода на круглую заготовку и увели-

чения его мощности до 720 тыс. т/год 

труб.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрогский метал-

лургический завод). Во втором тру-

бопрокатном цехе произведена первая 

прошивка трубной заготовки на про-

шивном стане нового трубопрокатно-

го комплекса с непрерывным станом 

Premium Quality Finishing (PQF) компа-

нии SMS Meer (Германия). Мощность 

этого комплекса − 600 тыс. т/год бес-

шовных труб. В 2010 г. планируется 

ввести в эксплуатацию новую дуговую 

сталеплавильную электропечь мощ-

ностью 1 млн т/год стали (поставщик 

оборудования − фирма SMS Demag, 

Германия).

♦
ОАО «Северский трубный завод» 

(СТЗ). В рамках реконструкции ста-

леплавильного производства завода 

подано рабочее напряжение на высо-

ковольтную линию электропередач 

протяженностью 65 км от подстанции 

«Емелино» напряжением 500 кВ до под-

станции СТЗ напряжением 220 кВ. 

Строительство собственной понизи-

тельной подстанции на территории 

завода обусловлено необходимостью 

электроснабжения комплекса дуговой 

сталеплавильной электропечи мощно-

стью до 1 млн т/год стали, который на-

мечено ввести в эксплуатацию в IV кв. 

этого года.

♦
ОАО «Чусовской металлургический 

завод» (ЧМЗ). В июле 2009 г. планиру-

ется вывести из эксплуатации домен-

ную печь №2 (ДП-2) полезным объемом 

1033 м3 и мощностью 650 тыс. т/год чу-

гуна (около 54 тыс. т/мес.). После ее де-

монтажа намечено строительство но-

вой доменной печи полезным объемом 

1300 м3 и мощностью 1 млн т/год чугу-

на. Продолжительность строительных 

работ составит 15 мес. Для обеспече-

ния роста выплавки чугуна планирует-

ся расширение агломерационных мощ-

ностей.

♦
Группа ЧТПЗ. В этом году планирует 

реализовать 1,7 млн т трубной продук-

ции, что на 7,8% меньше чем в 2007 г. 

Инвестиционная программа на период 

2007–2009 гг. составит около 1,03 млрд 

евро и направлена, главным образом, 

на увеличение собственной обеспечен-

ности стальной заготовкой и повыше-

ние качества готовых труб. В соответ-

ствии со стратегией развития Группы 

в 2009 г. на ПНТЗ намечено ввести 

в строй электросталеплавильный ком-

плекс мощностью 950 тыс. т/год литой 

заготовки (общая стоимость проек-

та − более 500 млн долл.), что позволит 

снизить зависимость от поставщиков 

трубной заготовки.

♦
ОАО «Челябинский трубопро-

катный завод» (ЧТПЗ). Компания 

«Нординкрафт» (Россия) поста-

вит заводу оборудование установки 

«Волга–16–002» для автоматизирован-

ного ультразвукового контроля (АУЗК) 

труб на завершающем этапе их изго-

товления, что позволит обеспечить вы-

ходной АУЗК прямошовных труб диа-

метром 508–1420 мм. Контроль тела 

трубы производится на наличие вну-

тренних дефектов и дефектов наруж-

ной поверхности на стадии полной го-

товности трубы. Ввод новой установки 

АУЗК в эксплуатацию намечен в 2009 г. 

одновременно с пуском всего комплек-

са по выпуску труб большого диаме-

тра. Напомним, что мощность нового 

цеха по производству прямошовных 

труб с наружным и внутренним покры-

тиями составляет около 700 тыс. т/год, 

поставщик оборудования − компания 

SMS MEER (Германия). Подкат для про-

изводства труб планируется закупать 

у ММК, который строит стан 5000.

♦
ОАО «Амурметалл». В электростале-

плавильном цехе начали горячее опро-

бование новой слябовой одноручьевой 

МНЛЗ вертикально–криволинейного 

типа (максимальная скорость разлив-

ки − 2,5 м/мин.). Она позволяет по-

лучать слябы шириной 1000–1900 мм, 

толщина сляба составляет 150, 200 

и 250 мм, а длина 1,2– 9 м. Инвестиции 

в строительство МНЛЗ–2 составили 

156,7 млн долл. Машина оснащена АСУ 

второго уровня. С выходом МНЛЗ–2 

на проектную мощность сталепла-

вильные мощности завода будут сба-

лансированы со сталеразливочными, 

а «Амурметалл» сможет выпускать 

1 млн т/год качественных слябов, что 

позволит увеличить производство ли-

стового проката.

♦
ОАО «Новосибирский металлурги-

ческий завод им. Кузьмина» (НМЗ). 

На механическом складе цеха горячей 

прокатки начал работать участок рез-

ки непрерывнолитых слябов на узкие 

слябы с размерами, необходимыми 

для их переработки на стане 810 (инве-

стиции в проект − около 18 млн руб.). 

Это позволит заводу расширить круг 

потенциальных поставщиков и снять 

проблемы сырьевой безопасности про-

изводства.

В I полугодии 2009 г. намечено 

инвестировать около 130 млн руб. 

в реконструкцию трубного производ-

ства, что позволитт увеличить выпуск 

трубной продукции на заводе к 2010 г. 

до 230 тыс. т/год или почти на 35%. 

Напомним, что в июле в цехе листово-

го и трубного производства был введен 

в эксплуатацию трубоэлектросвароч-

ный стан ТЭСА 10–50 фирмы Оtto Mills 

(Италия) мощностью  60–70 тыс. т/год 

круглых и профильных труб (макси-

мальная скорость сварки − 150 м/мин.).

♦
ОАО «Виз–Сталь». Заключен кон-

тракт с компанией Hydro-Chem (США) 

на сооружение установки конверсии 

(риформинга) природного газа для 

производства водорода, получаемого 

сегодня на заводе методом электро-

лиза и используемого в производстве 

электротехнической стали. Стоимость 

проекта − 680 млн руб., начало по-

ставок оборудования − лето 2009 г. 

Ожидается, что после пуска этой уста-

новки потребление электроэнергии 

на заводе сократится на 7,2 млн кВт·ч/

мес. за счет снижения в 37 раз расхода 

электроэнергии на получение водо-

рода при реформинге природного газа 

по сравнению с электролизом.

♦
ГУП ЛПЗ «Литейно–прокатный за-

вод» в г. Ярцево (Смоленская обл.). 

По словам генерального директора 

ЛПЗ В.Химичева, московские власти 

утвердили концепцию развития за-

вода, которая предполагает строи-

тельство второйI очереди до 2012 г., 

что позволит увеличить выпуск про-

ката до 600 тыс. т/год и чугунных от-

ливок − до 10 тыс. т/год, а также рас-

ширить сортамент продукции. Первая 

очередь завода позволяет выпускать 

220 тыс. т/год мелкосортного про-

ката и 5 тыс. т/год чугунных отливок. 

В.Химичев сообщил, что необходимо 

выделить 1,1 млрд руб. на приобрете-

ние оборудования для завода, чтобы не 

допустить срыва реализации проекта 

второйI очереди.

♦
ОАО «Ревякинский металлопро-

катный завод» (РМПЗ). Завершено 

со оружение нового сортопрокатного 

стана 320 мощностью 400 тыс. т/год, по-

строенного на месте старого прокатно-

го стана 280 мощностью 140 тыс. т/год 

проката. Сортамент стана 320 включа-

ет термоупрочненную арматуру класса 

прочности А500С диам. 10–32 мм (ра-

нее − до 14 мм), равнополочный уго-
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лок, квадрат, полосу и шестигранник. 

Выпуск готовой продукции намечен 

в октябре этого года, а выход на про-

ектную мощность − в 2010 г.

ОАО «Корпорация «ВСМПО–

Ависма». Совет директоров назначил 

В.Тетюхина, работавшего генераль-

ным директором с 1992 г., на пост 

президента корпорации (срок его тру-

дового договора − до 02.09.2013 г.). 

Он будет отвечать за повышение эф-

фективности работы путем развития 

и укрепления внешних экономических 

и производственных связей, совер-

шенствование производственных про-

цессов, разработку стратегии развития 

на средне − и долгосрочную перспек-

тиву, развитие научно-технической, 

инновационной, инвестиционной, 

кадро вой и социальной деятельно-

сти, а также повышение эффективно-

сти взаимодействия между органами 

управления. Генеральным директором 

корпорация избран Е.Романов − ру-

ководитель горно–металлургической 

дирекции Заполярного филиала ГМК 

«Норильский никель» (срок его трудо-

вого договора − до 02.09.2011 г.).

♦
ОАО» «Святогор». В 2008 г. УГМК на-

мерена инвестировать в природоохран-

ные мероприятия 308 млн руб., что со-

ответствует уровню 2007 г., в том числе 

на строительство очистных сооруже-

ний карьерных и подотвальных вод 

Северного медно–цинкового рудника 

(СМЦР) − 143 млн руб., на реконструк-

цию химико-металлургического про-

изводства «Святогора» − 118 млн руб. 

и на благоустройство промышленной 

площадки − 12,3 млн руб. При этом 

будет смонтирован газоотводящий 

тракт от отражательной печи до серно-

кислотного цеха, ввод в эксплуатацию 

которого позволит вовлечь в пере-

работку отражательные газы и повы-

сить степень утилизации серы в газах. 

Напомним, что в результате выпол-

нения программы реконструкции 

химико–металлургического производ-

ства, рассчитанной до 2009 г., мощ-

ность сернокислотного цеха возрастет 

до 360 тыс. т/год кислоты или в 1,5 раза. 

До конца этого года также планируется 

полностью построить комплекс очист-

ных сооружений СМЦР, где этим летом 

начали строить II очередь, в состав 

которой входят система фильтрации 

сточных вод и обезвоживания осадка. 

С вводом ее в строй степень очистки 

сточных вод может достичь 98% (сегод-

ня I очередь комплекса обеспечивает 

степень очистки вод до 90–92%).

♦
ОАО «Соликамский магниевый за-

вод» (СМЗ). По словам генерального 

директора завода С.Шалаева, до конца 

2008 г. планируется ввести в эксплуа-

тацию новый цех по производству ти-

тана, который на первом этапе будет 

производить 2,5 тыс. т/год титана. 

В зависимости от конъюнктуры ти-

танового рынка СМЗ сможет варьи-

ровать мощности по выпуску титана 

и магния.

♦
ОАО «Каменск-Уральский завод 

по обработке цветных металлов» 

(КУЗОЦМ). Общее годовое собрание 

акционеров решило выплатить диви-

денды по итогам работы в 2007 г. в раз-

мере 8,54 руб. на акцию номиналом 

1 руб. (около 429,79 млн руб.). С уче-

том промежуточных дивидендов за 

9 мес. работы (5,2 руб./акцию) выплаты 

по итогам года составят 691,48 млн руб. 

(13,74 руб./акцию).

До 2010 г. на техническое пере-

вооружение завода ежегодно будут 

направлять не менее 10 млн долл. 

В 2009–2011 гг. планируется увеличить 

мощность линии латунного проката 

до 50 тыс. т/год за счет сооружения 

литейных печей и смонтировать обо-

рудование для производства бронзо-

вых прутков мощностью 3,6 тыс. т/год. 

До 2015 г. намечено увеличить про-

изводство медьсодержащего проката 

почти до 150 тыс. т/год.

♦
ОАО «Кировский завод по обработ-

ке цветных металлов» (КЗОЦМ). 

По словам заместителя главного ин-

женера завода С.Счастливцева, начата 

реализация IV этапа инвестицион-

ной программы УГМК «Увеличение 

объемов плоского проката», который 

включает сооружение и освоение 

линии непрерывного отжига ленты 

(контракт на поставку оборудования 

линии стоимостью 5,45 млн евро под-

писан в июле этого года). Новая линия 

отжига позволит производить окон-

чательную обработку полос из меди, 

латуни и бронзы шириной до 700 мм 

и толщиной  0,8–0,05 мм, максималь-

ная масса отжигаемых рулонов − 5 т. 

Производительность линии при отжи-

ге полос шириной 700 мм и толщиной 

50 мкм составляет 1120 кг/ч по меди, 

1100 кг/ч по бронзе и 1050 кг/ч по ла-

туни. В составе линии предусмотрена 

камера пассивации с нанесением за-

щитного покрытия, что позволит со-

хранить качество поверхности при хра-

нении и транспортировке. Пуск линии 

намечен во II кв. 2010 г.

♦
ОАО «Золото Камчатки». В этом году 

общие инвестиции в геологоразведоч-

ные работы на месторождениях компа-

нии в Камчатском крае составят около 

13 млн долл., что почти вдвое больше, 

чем в 2007 г. Основными объектами 

этих работ являются месторождения 

Бараньевское и Кумроч, а также груп-

па месторождений в районе Агинского 

ГОКа. В результате геологоразведочных 

работ запасы и ресурсы могут возрасти 

на Бараньевском на 7 т, на Кумроче − 

более чем на 10 т, на Копыльинском 

и Оганчинском − на 30 и 20 т золота 

соответственно. В ближайших пла-

нах компании провести геологораз-

ведку на крупных месторождениях 

Малейтойваям и Ветроваям, общий 

объем потенциальных ресурсов кото-

рых составляет около 300 т золота.

♦
Холдинг «Полиметалл» приобрел 

у Русской медной компании 100% акций 

Уральского геолого-разведочного пред-

приятия (УГРП), владеющего лицен-

зией на геологическое изучение и до-

бычу золота и серебра на Дегтярском 

месторождении (сумма сделки − 

6,25 млн долл.). Это месторождение 

расположено недалеко от г. Дегтярска 

(Свердловская обл.) в 35 км к юго-

западу от г. Екатеринбурга и 380 км от 

действующего Воронцовского место-

рождения, лицензия на разработку ко-

торого принадлежит «Полиметаллу». 

Золото–серебря-ная минерализация 

была впервые обнаружена на место-

рождении в 2000 г., результаты деталь-

ной разведки УГРП получены в 2006 г. 

В 2007 г. «Полиметалл Инжиниринг» 

провел технологические исследования, 

которые показали высокие коэффици-

енты извлечения как при кучном выще-

лачивании (более 75%), так и при исполь-

зовании технологии «уголь в пульпе» 

(более 85%) на фабриках Воронцовского 

месторождения. Запасы Дегтярского 

месторождения (категорий С
1
 и С

2
) со-

ставляют 2965 кг золота и около 14,14 т 

серебра. «Полиметалл» планирует на-

чать добычу руды на месторождении 

открытым способом (окончательная 

глубина карьера − около 30 м) в 2009 г. 

после получения разрешительной доку-

ментации. Благодаря низкой крепости 

горных пород, взрывные работы могут 

не потребоваться. Руда будет достав-

ляться на Воронцовское месторожде-

ние для переработки на существующих 

производственных мощностях.

♦
ОАО «ЯрегаРуда». В конце 2008 г. − 

начале 2009 г. планируется начать стро-
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ительство горнохимического комби-

ната по переработке руды на Ярегском 

нефтетитановом месторождении 

(Республика Коми) и завершить его че-

рез 5–6 лет. Это месторождение пред-

ставляет собой единственное в России 

сочетание запасов нефти и титана, ко-

торые представлены в одном мощном 

пологозалегающем пласте кварцевых 

песчаников. Верхняя часть пласта − 

нефтенасыщенная, а нижняя − рудная 

(в виде кремнисто–титановых руд). 

На участке промышленной разработки 

нефтетитановых руд среднее содержа-

ние ТiO
2
 в балансовой руде составля-

ет 10,5%. Извлекаемые запасы нефти 

Ярегского месторождения − 31 млн т, 

запасы руды оцениваются в 2 млрд т. 

Технологические испытания (2002 г.), 

показали, что из ярегской руды можно 

получить титановый шлак с содержа-

нием титана более 80%, который можно 

использовать в металлургии и лако-

красочной промышленности. По пред-

варительным данным, комбинат будет 

перерабатывать 650 тыс. т/год руды 

и производить 42,5 тыс. т/год пигмент-

ного диоксида титана, 0,5 тыс. т/год 

нанодиоксида титана, 5 тыс. т/год ди-

оксида кремния и 59 тыс. т/год мета-

силиката натрия. Стоимость его строи-

тельства составит 16,16 млрд руб., срок 

окупаемости проекта − 10 лет.

♦
ОАО «Комбинат «Магнезит». В на-

чале сентября введен в эксплуатацию 

комплекс по производству плотно-

спеченного периклазового клинкера 

мощностью 50 тыс. т/год, в состав ко-

торого входят участок помола с шаро-

вой мельницей фирмы Hosocawa Alpina 

производительностью 10 т/ч, участок 

брикетирования с тремя валковыми 

прессами фирмы Hosocawa Bepex и вы-

сокотемпературная шахтная печь фир-

мы Maerz (Австрия). Стоимость про-

екта превысила 1 млрд руб. Клинкер 

будет ориентирован на обеспечение 

собственной потребности, в первую 

очередь, для производства огнеупор-

ных изделий. Изделия, изготовленные 

из такого клинкера, обладают повы-

шенными служебными характеристи-

ками − низкой открытой пористостью, 

высокой плотностью, незначительны-

ми изменениями геометрических раз-

меров в процессе нагрева и эксплуа-

тации и стабильностью свойств, что, 

в свою очередь, способствует увеличе-

нию срока службы футеровки тепловых 

агрегатов. Новый комплекс позволит 

экономить качественное сырье, так как 

клинкерная технология (в отличие от 

традиционных, основанных на обжи-

ге во вращающихся и морально уста-

ревших шахтных печах) способствует 

увеличению эффективности расходо-

вания качественного сырья в два раза 

и доведению объема его использования 

при производстве изделий до 100%. 

Удельный расход газа в шахтной печи 

(по сравнению с вращающимися печа-

ми) при обжиге аналогичного сырья 

втрое ниже. Комплекс соответствует 

европейским стандартам экологиче-

ской безопасности − установленные 

рукавные фильтры австрийской фирмы 

позволяют снизить выброс пыли почти 

в 10 раз по сравнению с существую-

щими газоочистками. Система управ-

ления основными технологическими 

процессами максимально автоматизи-

рована, что позволяет исключить влия-

ние человеческого фактора и выявлять 

причины отклонения в работе техноло-

гического оборудования.

У К Р А И Н А

Для обеспечения сохранности гру-

зов и фиксирования случаев на-

рушений технических условий 

загрузки Государственная админи-

страция железнодорожного транс-

порта «Укрзалізниця» внедря-

ет Автоматизированную систему 

контроля за грузом и целостностью 

железнодорожных вагонов в движе-

нии (АСК ЦВР). Одна из ее главных 

задач − борьба с систематическими 

хищениями металла на железных до-

рогах. До 2012 г. намечено установить 

АСК ЦВР более чем на 50 железнодо-

рожных станциях, а в этом году пред-

полагается внедрить системы видеона-

блюдения на 15 станциях.

♦
ОАО «Азовсталь». По сообщению 

управляющей компании «Метинвест–

Холдинг», комбинат намерен утилизи-

ровать свои шлаковые отвалы. За 7 мес. 

с начала года отгружено 45,5 тыс. т 

доменного шлака крупностью менее 

400 мм, 329,6 тыс. т гранулированного 

шлака, 3,8 тыс. т щебня и 39,6 тыс. т 

песчано-щебеночной смеси. Основные 

потребители доменного шлака и ко-

лошниковой пыли − цементные заводы 

и строительные организации. В 2008 г. 

предполагается уменьшить образова-

ние шлаковых отвалов на 400 тыс. т.

♦
ЗАО «АзовЭлектроСталь» (входит 

в структуру «Азовмаша»). В электро-

сталеплавильном цехе (ЭСПЦ) начат 

монтаж оборудования комбинирован-

ной трехручьевой МНЛЗ мощностью 

около 420 тыс. т/год квадратных и труб-

ных заготовок сечением до 400 мм (по-

ставщик оборудования − «Азовмаш»). 

Летом в ЭСПЦ прошел пробный пуск 

новой дуговой электропечи емкостью 

60 т (поставщик оборудования − ком-

пания STG Grоup, Италия). Ввод ЭСПЦ 

в эксплуатацию намечен в конце 2008 г. 

Стоимость реализации проекта − око-

ло 150 млн долл.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н

Азербайджанская инвестиционная 

компания и компания Det.Al Ltd. под-

писали меморандум о сотрудничестве 

в строительстве Гянджинского элек-

трометаллургического завода мощно-

стью около 1 млн т/год стали. Общие 

инвестиции в этот проект оцениваются 

в 235 млн долл.

Э С Т О Н И Я

Компания ArcelorMittal стала владель-

цем предприятия Galvex Estonia, осно-

ванного в 1997 г., и переименовала его 

в ArcelorMittal Tallinn OU. Необходимо 

отметить, что сделка по покупке была 

оформлена в марте, но название смени-

ли только в августе. Galvex Estonia вла-

деет заводом по горячему цинкованию 

стали мощностью 500 тыс. т/год, распо-

ложенном на территории порта Мууга. 

В 2007 г. доход компании от продаж со-

ставил 1,6 млрд крон (102,5 млн евро).

По страницам российских 

и зарубежных газет и журналов 

в августе–сентябре

Подготовил А.М.Неменов




