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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

♦
У.Баффет, занимающий второе место 

среди самых богатых людей плане-

ты и пятое место в рейтинге самых 

влиятельных мировых миллиардеров 

(по версии журнала Forbes), заявил, что 

«хаос в экономике» продлится в 2009 г. 

и, вероятно, еще несколько лет, но при 

этом призвал инвесторов с оптимизмом 

смотреть в будущее. Он напомнил, что 

США неоднократно переживали тяже-

лые времена (мировые войны и Великую 

депрессию), во время которых амери-

канская экономика неизменно демон-

стрировала свою работоспособность. 

♦
Во время онлайн-конференции с ки-

тайскими пользователями интернета, 

задавшими ему около 500 тыс. вопро-

сов, большинство из которых каса-

лось экономических проблем, премьер 

Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что 

экономика Китая начинает постепенно 

восстанавливаться после финансового 

кризиса – в стране активизировалась 

потребительская активность, стали 

расти объемы энергопроизводства 

и энергопотребления, возрастают объ-

емы кредитования. Он отметил, что 

восстановление отдельных отраслей 

экономики происходит благодаря осу-

ществлению правительственного пла-

на по борьбе с кризисом, состоящего из 

четырех основных положений – сниже-

ние налогов, стимулирование развития 

основных отраслей экономики, под-

держка научно-технического развития 

и обеспечение социальных программ. 

В частности, КНР в ближайшие два 

года намерена выделить 100 млрд юа-

ней на научно-технические проекты, 

а еще 850 млрд юаней будут выделены 

в ближайшие три года на осуществле-

ние социальных программ, главная из 

которых – реформа системы медицин-

ского обслуживания. Несмотря на до-

стигнутые Китаем успехи, премьер 

отметил, что глобальный финансовый 

кризис «продолжает развиваться, и ему 

не видно конца», добавив при этом, что 

Китай может справиться с ситуацией 

внутри страны, однако не в состоянии 

решить все мировые проблемы.

♦
Выступая в Москве на 4-й междуна-

родной конференции «Оцинкованный 

и окрашенный прокат: тенденции про-

изводства и потребления – 2009», 

директор европейского отделения 

Международной ассоциации цинка 

Р.Семпелс отметил тенденцию увели-

чения применения проката с цинковым 

покрытием, причем преимущественно 

горячеоцинкованного (ГЦ) по сравне-

нию с электрооцинкованным (ЭЦ). Так, 

в 1998–2005 гг. использование ГЦ листа 

возросло на 4,8%, тогда как ЭЦ листа сни-

зилось на 2,3%, а в период 2005–2012 гг. 

ожидается рост потребления ГЦ и ЭЦ 

стали на 3,5 и 0,9% соответственно. При 

этом заметна тенденция уменьшения 

использования ЭЦ листа в основном 

сегменте потребления сталей с покры-

тиями – автомобилестроении (его доля 

упала с 56,3% в 1998 г. до 43,9% в 2005 г. 

и ожидается дальнейший спад до 40,7% 

в 2012 г.), тогда как доля автомобиль-

ной промышленности в потреблении 

ГЦ проката возросла с 41,5 до 44,5%, со-

ответственно, и прогнозируется даль-

нейший ее рост до 45,9% в 2012 г. Кроме 

того, растет применение оцинкованно-

го проката в строительной промышлен-

ности – по прогнозу, Европе к 2012 г. 

потребуется 36,4% поставок ГЦ листа 

и 18,6% ЭЦ листа.

♦
В провинции Anhui на востоке КНР 

в 2008 г. закрыли 112 из 120 небольших 

заводов общей мощностью 6,8 млн т/год 

чугуна и 12 млн т/год стали. В круп-

нейшей провинции по выплавке стали 

(Hebei) на севере КНР планируется в те-

чение трех лет остановить все доменные 

печи объемом 300–400 м3 общей мощ-

ностью 5,15 млн т/год чугуна и вывести 

из эксплуатации все конвертеры вме-

стимостью 20–30 т общей мощностью 

8,1 млн т/год стали. Многие считают этот 

срок разумным для вывода маломощных 

агрегатов из строя, хотя местные органы 

власти стремятся замедлить такой про-

цесс, надеясь на рост цен и улучшение 

ситуации на мировом рынке.

♦
По данным Международного форума 

нержавеющей стали ISSF, в 2008 г. в мире 

произвели 25,91 млн т «нержавейки», 

что на 6,9% меньше, чем в предыдущем 

году. Если в начале года ее выпуск был 

на уровне 2007 г., то в IV кв. 2008 г. про-

изводство сократилось до 4,8 млн т 

или на 30%, что является самым низ-

ким показателем с середины 2004 г. 

Лидером в производстве нержавеющей 

стали была КНР (6,94 млн т и – 3,6%). 

В Западной Европе произвели 8,22 млн т 

«нержавейки» (– 4,8%), в странах Азии 

(без учета Китая) – 8,07 млн т (– 10,3%) 

и Америки – 2,32 млн т (– 11,1%).

♦
По данным China Special Steel Producers 

Association и Stainless Steel Section 

of China, в 2008 г. КНР произвела 

6,9 млн т нержавеющей стали, что на 3,8 

% меньше, чем в 2007 г., в том числе 

1,57 млн т стали серии 200 (+33,1%) 

и 3,51 млн т стали серии 300 (–16,2%). 

Многие металлургические компании 

сократили производство, чтобы выйти 

из кризисной ситуации. Китай, который 

производил 490 тыс. т/мес. «нержавей-

ки», с октября 2008 г. начал выпускать 

только 280 тыс. т/мес.

♦
По данным компании Ernst & Young 

LLP, в 2008 г. на рынке слияний и по-

глощений в горнодобывающей про-

мышленности состоялось 919 сделок 

общей стоимостью 127 млрд долл. 

(в 2007 г. – 903 сделки стоимостью 

211 млрд долл.), т.е. этот рынок сокра-

тился почти на 40%. При этом между-

народные сделки (69 млрд долл.) 

продолжали превышать локальные 

(58 млрд долл.). Большинство сделок 

было проведено в I полугодии, но мно-

гие из них были отменены, пересмо-

трены, сокращены или аннулированы 

из–за мирового финансового кризиса 

и падения цен на металлы и продукцию 

горнодобывающей отрасли. Так, компа-

ния BHP Billiton отменила сделку по по-

купке Rio Tinto Group за 66 млрд долл., 

которая могла бы стать самой крупной 

в отрасли. Интересно отметить, что 

в 2008 г. в горнодобывающей и метал-

лургической отраслях наблюдалось 

увеличение как количества (83 в 2007 г. 

и 268 в 2008 г.), так и стоимости кре-

дитов (с 110,7 до 171,7 млрд долл.). 

Однако, средняя стоимость кредитов 

упала с 1,3 млрд долл. до 641 млн долл., 

что отражает уменьшение размеров 

сделок по приобретению и других про-

ектов. По мнению Ernst & Young, опа-

сения относительно экономического 

роста обусловили снижение мировых 

цен и стоимость акций, а инвесто-

ры сконцентрировали свои действия 

на сохранении валюты. Ожидается, что 

стоимость сделок будет сокращаться 

и в 2009 г., но при этом возможен рост 

поглощений в отрасли вследствие «не-
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избежно большого количества бан-

кротств», а увеличение доступности 

финансов может привести к росту ко-

личества сделок.

♦
По прогнозу Australian Bureau of Agri -

cultural & Resource Economics (ABARE),

производство железной руды в Авст-

ралии до июня 2010 г. будет устойчиво 

расти, несмотря на продолжение ми-

рового кризиса, а производство кок-

сующегося угля останется без видимых 

изменений. ABARE считает, что многие 

новые проекты уже невозможно оста-

новить или законсервировать, при-

чем это относится не только к таким 

крупным компаниям, как BHP Billiton, 

Rio Tinto и Fortescue Metals, но так-

же и к более мелким – Atlas Mining 

и BC Iron. Необходимо отметить, что 

по сравнению с декабрем ABARE со-

кратила свой прогноз на новый финан-

совый год по металлургическому углю 

с 146,6 до 135,4 млн т, а по железной 

руде увеличила с 327 до 340 млн т.

♦
В соответствии с постановлением пра-

вительства КНР «О планах добычи по-

лезных ископаемых в 2008–2015 гг.», 

опубликованным 07.02.2009 г., приори-

тетными для разработки названы ме-

сторождения нефти, природного газа, 

железа, марганца, никеля, хрома, алю-

миния и меди. При этом говорится не 

только о китайских ресурсах, особое 

внимание уделяется освоению запасов 

этих видов топлива и металлов за пре-

делами Китая.

♦
По данным Китайской ассоциации 

цветной металлургии, из-за кризиса 

в КНР отмечено замедление темпов 

роста производства цветных металлов 

и быстрое сокращение прибыли пред-

приятий. В 2008 г. объем производства 

по 10 основным видам продукции цвет-

ной металлургии составил 25,19 млн т, 

что на 6,7% больше, чем в 2007 г., при 

этом темпы роста снизились на 16,7%. 

В частности, выплавка первично-

го алюминия составила 13,18 млн т 

(+ 4,9%), меди – 3,78 млн т (+ 8%), 

цинка – 3,91 млн т (+ 5,4%) и свинца – 

3,21 млн т (+ 16,3%).

♦
Правительство КНР предполагает об-

разование пяти основных групп в цвет-

ной металлургии, в которых к 2011 г. 

сосредоточится около 90% производ-

ства меди, 70% алюминия и 60% цин-

ка. Компания Chalco будет консоли-

дировать китайских производителей 

алюминия. Правительство озабочено 

чрезмерными мощностями во многих 

отраслях, в особенности, в алюминие-

вой промышленности, несмотря на сни-

жение спроса в 2008 и 2009 гг. Поэтому 

оно намерено сократить избыточные 

мощности в цветной металлургии в те-

чение трех лет.

♦
ГМК «Норильский никель» намерена 

расширять продажи цветных металлов 

на китайском рынке, в том числе про-

двигать на него платину и палладий, 

для чего открыт новый офис продаж 

в Шанхае (у ГМК уже есть представи-

тельство в Пекине и офис в Гонконге). 

На встрече с руководством китайских 

Ассоциаций предприятий цветной ме-

таллургии и производителей нержавею-

щей стали генеральный директор ГМК 

В.Стржалковский договорился рассмо-

треть вопрос о создании совместного 

предприятия (СП) по производству 

медных труб и медно-никелевых спла-

вов, а также СП по производству пла-

тиновых или палладиевых катализато-

ров. По его словам, ГМК рассматривает 

КНР как стратегически важный рынок 

(в 2008 г. сюда было поставлено нике-

ля на сумму около 668 млн долл.). При 

этом он отметил, что в Китае существу-

ет ряд административных барьеров для 

продвижения импортной продукции из 

цветных металлов.

♦
При посещении провинции Гуайана, 

где в основном расположены алюми-

ниевые мощности Венесуэлы, прези-

дент Уго Чавес объявил о формиро-

вании Венесуэльской алюминиевой 

корпорации CVA, в рамках которой 

должны будут объединиться местные 

производители «крылатого металла» 

для преодоления проблем внутренне-

го и внешних рынков. Напомним, что 

в Венесуэле алюминий производят 

компании Alcasa, Venalum, Bauxilum 

и Carbonorca, являющиеся дочерними 

компаниями государственного про-

мышленного холдинга CVG.

♦
Государственное агентство закупок 

Республики Корея (ГАЗРК) намерено 

приобрести в этом году 250,5 тыс. т ме-

таллов на сумму 600 млрд южнокорей-

ских вон (388 млн долл.) по сравнению 

с 147,98 тыс. т в 2008 г., в том числе 55 

тыс. т меди (+ 23,4%), 114 тыс. т алю-

миния (+45,8%), 9 тыс. т цинка (–28%), 

7 тыс. т свинца (–21%), 1,7 тыс. т олова 

(–9%), 1,3 тыс. т никеля (–32%), а также 

15 тыс. т кремния, 2,2 тыс. т марганца 

и др. ГАЗРК также планирует в 2009 г. 

выставить на рынок из резерва около 

142,7 тыс. т металлов, на чем ожидает за-

работать 400 млрд вон (259 млн долл.).

♦
Администрация г. Чанчжоу (провин-

ция Хунань, КНР) намерена приоб-

рести у местных производителей (для 

повышения спроса на внутреннем рын-

ке) 115 тыс. т металлов, в том числе 50 

тыс. т свинца и цинка, 5 тыс. т олова 

и вольфрама, 3 тыс. т висмута и 2 тыс. т 

серебра. Закупки будут проводить в те-

чение этого года.

♦
По данным Iron and Steel Statistics 

Bureau, в 2008 г. мировой экспорт же-

лезной руды составил 888,5 млн т, что 

на 7% больше, чем в 2007 г. Самыми 

крупными экспортерами были 

Австралия (308,9 млн т), Бразилия 

(281,7 млн т и + 5 % к 2007 г.) и Индия 

(100,7 млн т и +11%). На долю этих трех 

стран приходится почти 78% всего ми-

рового экспорта железной руды (+2%).

♦
Воры обесточили один из центральных 

автотуннелей в столице Доминиканской 

Республики г. Санто-Доминго, похитив 

более 500 м электрокабелей, часть ко-

торых находилась под напряжением. 

Для проведения восстановительных 

работ пришлось полностью перекры-

вать движение в туннеле. За последнее 

время кабели в этом туннеле похищают 

второй раз.

♦
Список богатейших людей планеты, 

ежегодно составляемый журналом 

Forbes, возглавил основатель компа-

нии Microsoft Б. Гейтс с 40 млрд долл. 

(в 2008 г. – 58 млрд долл.), бывший 

до 2008 г. первым миллиардером пла-

неты на протяжении 13 лет. Впервые 

с 2003 г. количество миллиардеров 

в списке Forbes уменьшилось и соста-

вило 793 чел. (в 2008 г. – 1125 чел.), а их 

суммарное состояние сократилось с 4,4 

до 2,4 трлн долл., т.е. в среднем за год 

по 23% на каждого. При этом в «Золотой 

сотне» нет ни одного предпринима-

теля, чье состояние выросло бы за 

минувший год. Больше всего милли-

ардеров теперь в Нью-Йорке (55 чел.), 

за которым следуют Лондон (28 чел.) 

и Москва, занимавшая в прошлом году 

первое место (74 чел.), где теперь оста-

лось только 27 миллиардеров. Самым 

богатым россиянином Forbes назвал 

владельца финансово-промышленной 

группы ОНЭКСИМ М. Прохорова 

(40-е место с 9,5 млрд долл.), по-

терявшего за прошедший год око-

ло 10 млрд долл. Богатейший че-

ловек России 2008 г. О.Дерипаска 

(28 млрд долл.) опустился на 164-е ме-

сто с 3,5 млрд долл., а Р.Абрамович за-

нял 51-е место с 8,5 млрд долл. Из рей-



1 5МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

М
Е

Т
А

Л
Л

У
Р

Г
 

 №
 5

 
 2

0
0

9

тинга «вылетели» председатель совета 

директоров ТМК Д. Пумпянский, поте-

рявший за год 5,1 млрд долл., президент 

«Интеко» Е.Батурина (–3,3 млрд долл.), 

совладелец «Металлоинвеста» В.Ани-

симов (–3,2 млрд долл.) и др. Самым 

богатым украинцем стал В.Пинчук 

с 2,6 млрд долл. (246-е место), а у 

Р.Ахметова состояние сократилось с 7,3 

до 1,8 млрд долл. (397-е место).

Р О С С И Я

Внешнеторговый оборот России 

в 2008 г. составил почти 735 млрд долл., 

что на 33,1% больше, чем в 2006 г., 

в том числе экспорт – 468,1 млрд долл. 

(+ 33%) и импорт – 266,9 млрд долл. 

(+ 33,6%), а сальдо баланса торговли – 

201,2 млрд долл. (+ 31,7%). Товарооборот 

со странами дальнего зарубежья соста-

вил 628,5 млрд долл. (+ 33,8%) и стра-

нами СНГ – 106,5 млрд долл. (+ 29,2%). 

Экспорт черных металлов из России со-

кратился на 4% по сравнению с 2007 г. 

(до 41,19 млн т), но вырос в стоимост-

ном измерении на 35,6%, в том числе 

сокращение физических объемов экс-

порта в страны дальнего зарубежья 

составило 3,3% при росте стоимости 

на 37%, а экспорт в страны СНГ уве-

личился как в тоннаже (+ 23,3%), так 

и по стоимости (+ 46,3%). Металлы и из-

делия из них остались второй важней-

шей группой в российском экспорте по-

сле топливно–энергетических товаров. 

В общем стоимостном объеме экспор-

та в страны дальнего зарубежья доля 

металлов и изделий из них снизилась 

с 14% в 2007 г. до 11,5% в 2008 г. При 

этом физические объемы экспорта по-

луфабрикатов из железа и нелегирован-

ной стали возросли на 6,6%, а плоского 

проката снизились на 16,3%. В товарной 

структуре экспорта в страны СНГ доля 

металлов и изделий из них снизилась 

до 12,9% (в 2007 г. – 14,3%). Доля импор-

та металлов и изделий из них составил 

5,2% (в 2007 г. – 5,6%). Импорт черных 

металлов в Россию снизился на 21,8% 

(до 5,26 млн т), но вырос в стоимост-

ном измерении на 11,3%; сокращение 

объемов импорта из стран дальнего за-

рубежья составило 22,1% при росте сто-

имости на 7,7%, а импорт из стран СНГ 

уменьшился в тоннаже (– 21,9%), но вы-

рос по стоимости (+ 14,1%). Основными 

торговыми партнерами России в 2008 г. 

среди стран дальнего зарубежья были 

Германия, Нидерланды, КНР, Италия, 

Турция, Япония, США, Польша, 

Великобритания и Финляндия.

♦
На встрече с шахтерами премьер-

министр В.Путин заявил, что государ-

ство не намерено создавать государ-

ственный резерв металлов и закупать 

туда продукцию металлургов для под-

держки ее отечественных производи-

телей. Он отметил, что из–за кризиса 

спрос на металлопродукцию резко со-

кратился во всем мире, что повлекло за 

собой также падение спроса на уголь, 

и добавил, что складировать эту про-

дукцию государству также негде. 

По словам В. Путина, осуществлять 

поддержку металлургии можно за счет 

увеличения государственного заказа 

на металлоемкую продукцию.

♦
Первый вице-премьер И.Шувалов не 

исключил возможности вхождения пра-

вительства в капитал крупных россий-

ских компаний для их поддержки в ис-

ключительных случаях, но подчеркнул, 

что такое решение «будет проходить 

через несколько механизмов публич-

ного обсуждения и доклад руководству 

страну». Он заявил, что еще ни разу не 

принималось решение о вхождении РФ 

«в капитал компании, чтобы эту компа-

нию поддержать». Говоря о возможно-

сти реструктуризации долгов крупных 

компаний, И.Шувалов отметил, что 

правительство исходит из принципа, 

что все долги заемщики должны выпла-

чивать, но признал, что большинство 

крупных компаний не в состоянии вы-

платить кредиты в полном объеме в со-

ответствии с условиями их получения. 

Он добавил, что правительство готово 

поддержать такие компании, но не бу-

дет прощать их долги.

Экспорт и импорт России в 2007 г.

Продукция
Всего

Страны дальнего 

зарубежья
Страны СНГ

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

Экспорт

Всего – 468073,2 – 398211,7 – 69861,5

Руды и концентраты железные 22522,5 2015,0 18475,3 1662,2 4047,2 352,8

Кокс и полукокс 3001,6 851,9 1828,0 524,0 1173,6 327,9

Природный газ * 174,3 66399,7 158,4 Нет св. 15,9 Нет св.

Электроэнергия** 18572,9 989,4 14448,5 790,1 4124,4 199,3

Черные металлы 41190,9 28628,4 37491,0 25437,7 3699,9 3190,7

Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома) 26832,6 21097,0 24108,1 18379,2 2724,5 2717,8

Чугун 5271,4 2549,2 5120,4 2461,5 151,0 87,7

Ферросплавы 751,6 1869,4 731,5 1798,5 20,1 70,9

Полуфабрикаты из углеродистой стали 15532,0 10735,7 15181,2 10425,7 350,8 310,0

Прокат плоский из углеродистой стали 7006,8 5587,7 5903,9 4540,2 1102,9 1047,5

Импорт

Всего – 266918,4 230320,5 – 36597,9

Черные металлы 5262,9 6367,2 1904,0 2803,4 3358,9 3563,8

Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома) 4639,0 5426,4 1797,4 2625,1 2841,6 2801,3

Стальные трубы 948,8 1785,4 398,3 958,3 550,5 827,1

* – млрд м3

** – млн кВт·ч



1 6 МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

М
Е

Т
А

Л
Л

У
Р

Г
 

 №
 5

 
 2

0
0

9

♦
По данным Минпромторга РФ, в 2009 г. 

на предприятиях черной и цветной 

металлургии из-за кризиса могут ли-

шиться работы около 100 тыс. чел., 

в том числе около 60 тыс. трудящих-

ся в черной металлургии, из которых 

около 45 тыс. чел. могут быть уво-

лены с 16 крупнейших российских 

компаний, таких как «Северсталь», 

ММК, «ЕврАз», «Металлоинвест» 

и др. По данным экспертного совета 

по металлургии и горнорудной про-

мышленности Государственной думы, 

в конце февраля общая численность 

работников металлургических пред-

приятий составила 465 тыс. чел., а в ча-

стично оплачиваемом или неоплачива-

емом отпусках было более 29 тыс. чел. 

Кроме того, по данным Минпромторга, 

в феврале 2009 г. на всех предприяти-

ях черной металлургии значительно 

возросла дебиторская задолженность 

(в 1,2–3,6 раза) по сравнению с анало-

гичным периодом 2008 г., а также кре-

диторская задолженность.

♦
По прогнозу вице-президента Рос-

сийского союза промышленников 

и предпринимателей И.Юргенса, 

по окончании финансового кризиса 

в России сократится количество, в пер-

вую очередь, металлургических произ-

водств. Он отметил, что в последнее 

время российское производство «по-

требляло очень много, а производило 

недостаточно», а «кризис – это сокра-

щение потребления при сначала стаг-

нации, а потом росте производства».

♦
Открылось новое совместное рос-

сийско-германское предприятие (СП) 

«СМС–Челтек», созданное в рамках ин-

вестиционного проекта концерна SMS 

(Германия), производящего металлур-

гическое оборудование, и челябинского 

холдинга «Уральский инжиниринговый 

центр». Общие инвестиции превысили 

3,5 млн долл., а планируемый годовой 

оборот СП – около 4,5 млн долл. СП бу-

дет заниматься ремонтом и производ-

ством запчастей для МНЛЗ. Впервые 

в России будут производить ремонт 

и специальное никелевое покрытие 

медных плит кристаллизаторов МНЛЗ 

по оригинальной технологии и на обо-

рудовании компании SMS Milcraft 

(США).

♦
По словам губернатора Красноярского 

края А.Хлопонина, строительство 

северной железной дороги на терри-

тории региона в условиях кризиса 

будет заморожено, а сэкономленные 

средства можно «потратить на более 

важные для края проекты». Власти 

решили не сдвигать сроки реализации 

большинства инвестиционных проек-

тов, в результате чего будет достроена 

Богучанская ГЭС. Губернатор отметил, 

что сегодня из-за экономического по-

ложения РосАла проблемой становит-

ся реализация проекта строительства 

алюминиевого завода, которое сдвига-

ется на конец 2011 г. – начало 2012 г.

♦
Губернатор Амурской обл. утвердил 

стратегию развития региона до 2011 г. 

Здесь есть разнообразная и богатая 

минерально-сырьевая база, а область 

характеризуется энергоизбыточно-

стью и выгодным географическим по-

ложением. Несмотря на нестабильную 

ситуацию в стране и мире, ежегодный 

рост промышленного производства 

в Приамурье ожидается в размере не 

менее 4 %. При этом прогнозируется, 

что добыча угля достигнет 3,6 млн т, ти-

таномагнетитовых руд – 2,6 млн т (рост 

в 26 раз), золота – 23,5 т, а электроэнер-

гии – 13,3 млрд кВт·ч (+ 40%). В пер-

спективе на территории Амурской обл. 

предусматривается создать новое про-

изводство первичного алюминия и ме-

таллургическое производство на базе 

современных технологий бескоксовой 

металлургии.

♦
Находясь в Республике Тува, предсе-

датель совета директоров компании 

«Лунсин» (КНР) Линь Жуйтен заявил 

о намерении продолжить (после трех-

месячного перерыва) разработку 

Кызыл-Таштыгского месторождения 

полиметаллических руд. В настоящее 

время на государственном балансе 

числятся запасы свинца, цинка, меди, 

барита, кадмия, селена, серебра, золо-

та и серы. Запасы полиметаллических 

руд по категории В+С
1
+С

2
 составляют 

12,9 млн т, медных руд категории С
2
 – 

более 2 млн т, серноколчеданных руд 

категории С
1
–6,2 млн т. «Лунсин» – до-

черняя компания горнодобывающей 

корпорации Цзыцзинь, с 2006 г. вла-

деющая лицензией на право разработ-

ки этого месторождения, приостано-

вила работы в декабре. Из-за кризиса 

корпорация свернула часть своих про-

ектов в разных странах мира, но ту-

винский проект в их число не вошел. 

Кроме разработки месторождения, она 

также намерена совместно с «Базовым 

элементом» (РФ) участвовать в реше-

нии проблемы энергодефицита Тувы, 

сдерживающего реализацию инвести-

ционных проектов. В декабре 2007 г. 

«Сибцветметниипроект» завершил 

раз работку проектной документации 

на строительство ГОКа, официально 

начатое в августе 2008 г. Планируется, 

что к 2012 г. ГОК будет перерабатывать 

1 млн т/год руды.

♦
ОАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» (ММК). На ММК 

возобновлено строительство агре-

гата полимерных покрытий № 2 

(АПП-2), монтаж оборудования кото-

рого (70% из 1400 т оборудования уже 

в Магнитогорске) планировалось на-

чать осенью 2008 г., но из-за кризиса 

и общего сокращения производства 

на комбинате, было решено его при-

остановить. Однако на консервации 

объект простоял недолго – в марте ра-

бота снова начата. Пуск АПП-2 наме-

чен в День металлурга.

В 2008 г. комбинат сократил выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу 

г. Магнитогорска на 17,12 тыс. т (–7% 

к 2007 г.), в том числе на 2,5 тыс. т за 

счет природоохранных мероприятий, 

а сброс железа в Магнитогорское водо-

хранилище уменьшился на 2,4 т (–10%). 

При этом на рекультивацию отработан-

ных карьеров использовано 6,8 млн т 

производственных отходов, переработа-

но 4,8 млн т металлургических шлаков, 

благоустроена территория площадью 

около 8 га и выполнен технический этап 

рекультивации выведенного из работы 

шламонакопителя ЛПЦ-5 площадью 

12 га. Кроме того, потребление элек-

троэнергии снизилось на 290 млн кВт·ч, 

топлива – на 815 тыс. тут, а пожарно-

питьевой воды – на 321 тыс. м3. Затраты 

ММК на природоохранную деятель-

ность в 2008 г. превысили 2,6 млрд руб. 

(+ 36,8%), в том числе на капитальное 

строительство природоохранных объ-

ектов – 1,42 млрд руб. Среди важ-

нейших реализованных мероприятий 

следует отметить реконструкцию се-

роулавливающих установок аглоцеха 

(сокращение выбросов диоксида серы 

на 880 т/год, затраты – 404,45 млн руб.); 

строительство газоочистки и системы 

аспирации шахтной печи Merz № 2 для 

обжига извести (предотвращение вы-

бросов твёрдых веществ на 585 т/год, 

затраты – 30,2 млн руб.); строительство 

газоочистки за агрегатом ковш-печь 

№ 3 в ЭСПЦ (предотвращение выбро-

сов твердых веществ на 300 т/год, за-

траты – 36,9 млн руб.); строительство 

вентиляторной градирни грязного обо-

ротного цикла водоснабжения МНЛЗ 

ККЦ (снижение потерь технической 

воды на испарение на 20,25 тыс. м3/год, 

затраты – 43 млн руб.); строительство 

коллекторной системы сбора паров цеха 
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улавливания и переработки химических 

продуктов КХП (предотвращение вы-

бросов летучих веществ на 693 т/год, 

в том числе 306,3 т нафталина, 76,8 т 

бензола и 194,9 т других летучих углево-

дородов; затраты – 112,5 млн руб.) и др.

♦
ОАО «Северсталь». Генеральный ди-

ректор А.Мордашов заявил о наме-

рении «оптимизировать» количество 

персонала на предприятиях в России 

и сообщил, что «процесс оптимизации 

коснется около 9 тыс. рабочих мест 

на предприятиях компании «Северсталь 

Российская Сталь». Сюда входят те, 

кого сократили в 2008 г. и перевели 

в рамках трудоустройства внутри ком-

пании, а также те, кто временно нахо-

дился в административных отпусках, 

кто выходит и будет выходить на до-

срочные пенсии. По его словам, в на-

стоящее время на ЧерМК работает око-

ло 40 тыс. чел., а всего на череповецкой 

площадке – около 60 тыс. чел.

Генеральным директором четвер-

того производителя стали в США – 

компании Severstal North America (SNA) 

назначен Г.Мэйсон, который продол-

жит руководить дивизионом Severstal 

International. Бывший генеральный ди-

ректор SNA Р.Нок будет работать в со-

вете директоров этого дивизиона. При 

доле 5% рынка стального листового 

проката США и 8% поставок стали для 

автомобильной промышленности, SNA 

может ежегодно производить более 

3 млн т стали, 3,6 млн т горячекатаного 

плоского и 1,8 млн т холоднокатаного 

проката.

♦
ОАО «Череповецкий металлургиче-

ский комбинат» (ЧерМК). С 1 марта 

ЧерМК стал работать в новой структу-

ре, объединившей 32 цеха комбината 

и состоящей теперь из 12 подразделе-

ний – это коксохимическое и агломе-

рационное производства, доменный 

и копровый цехи, сталеплавильное 

и сортопрокатное производства, 

ЛПЦ–3, производство горячего про-

ката, производство холодного прока-

та, управление транспорта, управление 

главного энергетика и Белоручейское 

рудоуправление. В основу объединения 

положен кустовой принцип, учиты-

вающий производственную специфи-

ку и технологическое единообразие. 

Ожидается, что эта реорганизация по-

зволит сделать работу управленческого 

звена более эффективной с точки зре-

ния мобилизации ресурсов, коорди-

нации деятельности и осуществления 

единой технической политики. Новая 

структура обещает синергетический эф-

фект в планировании, технологии, сер-

висном обслуживании и производстве. 

Еще одним положительным моментом 

единого руководства может стать воз-

можность проведения ротации кадров 

в зависимости от загрузки.

Партия образцов оцинкованного 

холоднокатаного проката отправле-

на в научно-исследовательский центр 

компании Nissan в г. Канагава (Япония) 

для опробования его механических 

свойств и постоянства химического 

состава. В настоящее время комбинат 

увеличивает поставки образцов и для 

других мировых автомобильных компа-

ний для ускорения получения одобре-

ния своей продукции из новых марок 

стали. В 2008 г. для российского заво-

да концерна «Рено-Ниссан» в Москве 

было поставлено более 3 тыс. т черепо-

вецкого металла.

По словам технического директора 

ЧерМК А.Луценко, в 2008 г. новаторы 

комбината подали 2339 рационали-

заторских предложений, из которых 

1925 внедрены в производство, а по-

лученный экономический эффект от их 

внедрения составил 110,9 млн руб., что 

на 5% больше, чем в 2007 г. Кроме того, 

было оформлено 25 заявок на изобре-

тения, получено 38 патентов и 58 поло-

жительных решений о выдаче патента. 

Комбинат использует в производстве 

117 изобретений, поданных в предыду-

щие годы. Большинство изобретений 

металлургов традиционно направлены 

на совершенствование существующих 

и внедрение новых технологий, сниже-

ние производственных затрат, повы-

шение качества и выпуск новых видов 

продукции.

♦
«Северсталь–Втормет». В 2008 г. реа-

лизовано 1152,5 тыс. т лома черных ме-

таллов, что на 19% меньше, чем в 2007 г., 

в том числе на экспорт 764,7 тыс. т (поч-

ти в 1,5 раза меньше), а на внутренний 

рынок – 387,8 тыс. т (почти на треть 

больше). Основным потребителем 

на внутреннем рынке был ЧерМК, ему 

отгружено 82% всего лома. В этом году 

намечено увеличить поставки лома как 

на внутренний рынок, так и на рынки 

ближнего и дальнего зарубежья, при-

чем планируется наращивать поставки 

лома собственной переработки. За счет 

ввода в 2008 г. новых площадок, а так-

же оснащения существующих новым 

оборудованием планируется увеличить 

в 2009 г. переработку лома в 1,9 раза 

по сравнению с прошлым годом.

♦
ОАО «Новолипецкий металлурги-

ческий комбинат» (НЛМК). Начата 

реконструкция газоотводящих трактов 

конвертеров с системой улавливания 

и очистки неорганизованных выбро-

сов. Ее реализация на трех конверте-

рах позволит увеличить производство 

стали почти на 11% и снизить выбросы 

в атмосферу более чем на 17 тыс. т/год 

по сравнению с существующим поло-

жением. Реконструкция осуществля-

ется в три этапа последовательно для 

каждого конвертера. С конвертером 

№ 1 сооружается система аспирации 

тракта подачи сыпучих материалов, 

а с конвертером № 3 – система аспи-

рации улавливания неорганизованных 

выбросов. Общая стоимость этого 

проекта – около 7 млрд руб. С июля 

планируется начать эксплуатацию кон-

вертера № 1 с новыми газоочистными 

трактами, к концу 2009 г. завершить 

реконструкцию газоотводящих трактов 

на конвертере № 2 и приступить к рабо-

те на конвертере № 3.

НЛМК подписал с Лукойлом со-

глашение о сотрудничестве и техниче-

ском партнерстве, предусматривающее 

проведение единой технической по-

литики в разработке смазочных мате-

риалов (СМ) и специальных жидкостей 

(СЖ) с целью их полного соответствия 

современным международным требо-

ваниям по уровню эксплуатационных 

свойств и нормам экологической без-

опасности. Компании будут совместно 

внедрять программы замещения СМ 

и СЖ, импортируемых НЛМК, продук-

цией «Лукойла», который обеспечит 

ими все подразделения НЛМК в коли-

честве и сроки, необходимые для бес-

перебойной работы технологического 

оборудования. Для НЛМК экономиче-

ская эффективность этого соглашения 

заключается в общем снижении произ-

водственных затрат за счет стабильных 

и гарантированных поставок Лукойлом 

высококачественных СМ и СЖ на бо-

лее предпочтительных по отноше-

нию к остальному рынку условиях 

и на основе повышения их качества. 

Напомним, что в 2007 г. дочерняя ком-

пания Лукойла поставила НЛМК 3,5 

тыс. т СМ и СЖ (из общего потребле-

ния 5,2 тыс. т) на сумму около 70 млн 

руб., а в 2008 г. – 3,07 тыс. т.

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (НТМК). 

Уральский банк реконструкции и раз-

вития подписал кредитное соглаше-

ние с НТМК о выделении 750 млн руб. 

на развитие производства.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-

ческий комбинат» (НкМК). В 2008 г. 
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на комбинате выполнено 13 природо-

охранных мероприятий, что позволило 

снизить общие выбросы в атмосферу 

на 13,5%. Среди наиболее значимых 

реализованных проектов – установка 

нового зонта над электропечью № 1 

в электросталеплавильном цехе, что 

позволило увеличить эффективность 

улавливания неорганизованных выбро-

сов в атмосферу, а также реконструкция 

газоочистки и блока очистки сточных 

вод отделения непрерывной разливки 

стали. Кроме того, в коксохимическом 

производстве отремонтировали обо-

рудование коксовых батарей и модер-

низировали установку биохимической 

очистки сточных вод, а в доменном 

цехе отремонтировали аспирационные 

установки и установку подавления вы-

бросов из межконусного пространства 

доменной печи № 5. В 2009 г. намечено 

реализовать еще 17 природоохранных 

мероприятий.

♦
ОАО «Мечел». Внеочередное общее 

собрание акционеров утвердило новый 

состав правления (13 чел.), председа-

телем правления остался генеральный 

директор И.Зюзин.

♦
Управляющая компания (УК) «Ме-

тал лоинвест». Генеральным директо-

ром УК назначен А.Варичев (41 год), ра-

ботающий в Металлоинвесте с апреля 

2005 г. (с июля 2006 г. – коммерческий 

директор, с февраля 2008 г. – первый 

заместитель генерального директора). 

М. Губиев покинул пост генерального 

директора, но остался членом совета 

директоров УК.

♦
ОАО «Уральская Сталь». Управ-

ляющим директором назначен А.Гуре-

вич, ранее возглавлявший компанию 

«УралМетКом», входящую в состав 

Металлоинвеста, а занимавший эту 

должность С.Шишковец назначен за-

местителем управляющего директора. 

По словам генерального директора УК 

«Металлоинвест» А.Варичева, такое 

решение принято для усиления управ-

ленческой команды «Уральской Стали» 

в условиях кризиса. Кроме того, ис-

полняющим обязанности директора 

по производству назначен П.Махрин, 

а и.о. директора по транспорту – 

А.Хромов.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ТМК). Банк ВТБ предо-

ставил ТМК кредит в 3 млрд руб. для 

погашения корпоративного облига-

ционного займа. С конца 2008 г. ВТБ 

предоставил управляющей компании 

и трем заводам ТМК кредиты на об-

щую сумму 10 млрд руб.

♦
ОАО «Волжский трубный завод» 

(ВТЗ). В марте завод отгрузил Газпрому 

первую партию (5 тыс. т) прямошовных 

труб диам. 1420 мм с толщиной стен-

ки 26,4 мм и группой прочности К60 

с внутренним гладкостным и наруж-

ным антикоррозионным покрытиями. 

Эти трубы, выпущенные на новой ли-

нии по производству одношовных труб 

большого диаметра (ТБД), предназна-

чены для строительства магистраль-

ного газопровода «Бованенково–Ухта» 

протяженностью 1,1 тыс. км, кото-

рый будет транспортировать газ из 

крупнейшего на Ямале месторожде-

ния «Бованенково» для трубопровода 

«Ямал–Европа». Новый комплекс ВТЗ 

по производству прямошовных ТБД 

позволяет выпускать трубы диам. 530–

1420 мм с толщиной стенки до 42 мм 

и группой прочности до Х100, что 

соответствует стандартам Газпрома 

и Транснефти для новых магистраль-

ных трубопроводов, включая трубопро-

воды «Северный поток», «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» и др.

♦
ОАО «Объединенная металлурги-

ческая компания» (ОМК). За 5 мес. 

после ввода в эксплуатацию литейно-

прокатный комплекс (ЛПК) произвел 

100 тыс. т листового рулонного про-

ката, из которых 68 тыс. т отгрузили 

основным потребителям продукции 

ЛПК – Выксунскому металлургическо-

му и Альметьевскому трубному заво-

дам.

♦
ОАО «Выксунский металлургиче-

ский завод» (ВМЗ). Завод отгрузил бо-

лее 100 тыс. т труб большого диаметра 

для строительства транснационального 

магистрального газопровода «Средняя 

Азия – Китай», который соединит 

крупные месторождения природного 

газа Туркмении с газотранспортной 

системой КНР (поставки труб нача-

ты в октябре 2008 г.). Этот газопровод 

будет включать две нитки от место-

рождения Самандепе в Туркмении 

через Узбекистан и Казахстан. Его об-

щая протяженность превышает 7 тыс. 

км, в том числе 188 км по территории 

Туркмении, 560 км – Узбекистана, 

1,3 тыс. км – Казахстана и 5 тыс. км – 

Китая. Общая потребность в трубах – 

около 1,52 млн т. До октября 2009 г. для 

казахского и узбекского участков газо-

провода ВМЗ должен отгрузить (всего) 

350 тыс. т труб диам. 1067 мм с тол-

щиной стенки 15,9 мм из стали класса 

прочности X70 с наружным и внутрен-

ним антикоррозионным покрытием.

Завершена модернизация участ-

ка термообработки колесопрокатного 

комплекса (общие инвестиции пре-

высили 150 млн руб.) – первую линию 

модернизировали в августе–сентябре 

2008 г., а вторую – в феврале–марте 

2009 г. При этом изменили схему га-

зоснабжения нагревательных печей 

за счет установки современных горе-

лок фирмы Kromschroder (Германия), 

заменили контрольно-измерительную 

аппаратуру печей и модернизировали 

систему управления подачи охлажда-

ющей воды при закалке. В результате 

внедрена современная система управ-

ления, контроля и архивации параме-

тров термообработки, позволяющая 

создавать электронный паспорт про-

цесса изготовления каждого колеса. 

Производительность участка увеличена 

с 830 до 858 тыс. шт./год колес, а расход 

природного газа снижен. Проведенная 

модернизация позволит обеспечить 

стабильность структуры и механиче-

ских свойств металла и полную очистку 

колес от окалины после термообработ-

ки, обеспечивая улучшение их качества 

и повышение срока службы.

♦
ОАО «Челябинский трубопрокат-

ный завод» (ЧТПЗ). Во II кв. 2009 г. 

для второй очереди Балтийской тру-

бопроводной системы (БТС-2), строи-

тельство которой осуществляет АК 

«Транснефть», завод поставит 29 тыс. т 

труб диам. 1067 мм с толщиной стенки 

11–13 мм. БТС-2 предназначена для 

экспорта российской нефти в северо-

западном направлении в Европу и США. 

Строительство второй очереди нефте-

провода от г. Унеча (Брянская обл.) до г.

Усть-Луга (Ленинградская обл.) призва-

но обеспечить транспортировку нефти 

без участия стран-транзитеров. Кроме 

труб для БТС-2, в ближайшее время 

ЧТПЗ также поставит «Транснефти» 

около 9 тыс. т труб диам. 820 мм для 

ремонтно-эксплуатационных нужд 

и партию труб диам. менее 530 мм.

♦
ОАО «Ашинский металлургический 

завод» (АМЗ). В 2008 г. 478 рациона-

лизаторов внедрили 503 предложения 

с годовым экономическим эффектом 

более 110,5 млн руб.

♦
ОАО «СТАКС» (Сулинский метал-

лургический завод). Введена в эксплу-

атацию МНЛЗ, что позволило увели-

чить мощность завода до 1,1 млн т/год 

стали. Инвестиции промышленной 

группы «МАИР» в его реконструкцию 
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составили около 180 млн долл. По сло-

вам президента «МАИР» В.Макушина, 

если до настоящего времени завод про-

изводил 15–17 тыс. т/мес. литой заго-

товки, то теперь ее выпуск возрастет 

до 40–45 тыс. т/мес. при максималь-

но возможный производительности 

90 тыс. т/мес. литой заготовки.

♦
ОАО «Лепсе». Генеральным директо-

ром завода назначен Д.Михайлиди, ра-

нее работавший директором по эконо-

мике; председателем совета директоров 

стал А.Панасюк, также назначенный 

первым заместителем генерального ди-

ректора – коммерческим директором; 

а директором по техническому разви-

тию – И.Якушков.

♦
ОАО «Втормет» (г. Нижний Нов-

го род). 5 марта арбитражный суд 

Нижегородской области ввел процеду-

ру наблюдения сроком на 6 мес. на этом 

(одном из крупнейших в России) пред-

приятии по переработке лома черных 

металлов. Иск о возбуждении банкрот-

ства подала в арбитраж Нижегородская 

сбытовая компания (НСК), задолжен-

ность перед которой в настоящее время 

превышает 17,8 млн руб. Арбитражным 

управляющим «Втормета» назначена 

Л.Хохлова. В ноябре 2008 г. НСК огра-

ничила подачу электроэнергии пред-

приятию из-за его долга в 15 млн руб., 

накопившегося с сентября 2007 г.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 

(ГМКНН). Компания IBS создала си-

стему хранения данных в главном 

информационно-вычислительном 

центре (ГИВЦ) Заполярного филиа-

ла (ЗФ) ГМК. На базе оборудования 

IBM развернута сеть хранения дан-

ных, объединившая серверные ресурсы 

ГИВЦ, в результате чего возросла об-

щая производительность и надежность 

серверного комплекса, что позволило 

улучшить качество информационной 

поддержки производственной и управ-

ленческой деятельности ЗФ. ГИВЦ обе-

спечивает ИТ-поддержку деятельности 

ЗФ, в том числе работу наиболее важ-

ных приложений – почтовой системы, 

документооборота, файлового сервиса, 

баз данных и др. (до последнего време-

ни использовали локальное хранение 

данных, что приводило к проблемам 

с производительностью и усложняло 

обслуживание). В качестве аппаратной 

платформы использовали продукты 

из стека компании IBМ. Ядром систе-

мы хранения стал высокопроизводи-

тельный дисковый массив IBM Total 

Storage DS8300, дополнивший сетевые 

решения для построения архитектуры 

SAN, и ленточная библиотека для си-

стемы резервного копирования. Кроме 

проектирования, IBS осуществила раз-

вертывание сети, поставку, монтаж 

и пусконаладочные работы оборудо-

вания на площадке ГИВЦ в условиях 

Заполярья.

♦
ОК «Российский алюминий» (РосАл). 

РосАл и группа ОНЭКСИМ согласи-

лись реструктурировать задолженно-

сти РосАла в размере 2,8 млрд долл. 

При этом 2 млрд долл. долговых обяза-

тельств будут конвертированы в акции 

РосАла, а доля ОНЭКСИМа в РосАле 

увеличится до 18,5%. Доля других ак-

ционеров изменится пропорционально 

и составит 53,8% у En+, 18% у СУАЛа 

и 9,7% у Glencore. Оставшаяся сумма 

задолженности (800 млн долл.) будет 

реструктурирована.

Исполнительным директором 

РосАла назначен директор алюми-

ниевого дивизиона М.Эренбург (30 

лет). Эта должность введена в компа-

нии в рамках программы повышения 

конкурентоспособности бизнеса для 

создания оптимальной модели управ-

ления производством, соответствую-

щей новым экономическим условиям. 

В его задачи входит создание единого 

центра для координации деятельно-

сти дивизионов, контроля и анализа 

достижений поставленных целей, со-

действие дивизионам в разработке мо-

дели, направленной на выполнение по-

казателей бизнес–планов. Исполнять 

обязанности директора алюминиевого 

дивизиона будет А. Арнаутов (34 года), 

ранее работавший финансовым дирек-

тором дивизиона.

♦
ОАО «Новокузнецкий алюминиевый 

завод» (НкАЗ). С начала года на заводе 

активно занялись энергосбережением. 

Среди основных мероприятий – от-

ключение трансформаторов, рабо-

тающих на холостом ходу, и снижение 

расхода сжатого воздуха в корпусах 

электролиза. В литейном производ-

стве сократили потребление мощности 

на энергоемком оборудовании, времен-

но не задействованном в производстве 

готовой продукции. Все это не потре-

бовало финансовых затрат, а только бо-

лее рациональной организации произ-

водства. Например, снижение расхода 

сжатого воздуха произошло за счет 

более четкого, чем прежде, регламен-

тирования времени продувки газохо-

дов от электролизеров. Одновременно 

введен учет расхода электроэнергии 

на каждом рабочем месте. По словам 

главного энергетика НкАЗа Ю.Караева, 

все сотрудники завода получили па-

мятки по рациональному расходова-

нию электроэнергии на своих рабочих 

местах. Это касается отключения не-

используемых электроприборов и обо-

рудования, в частности, компьютеров, 

при уходе с рабочего места.

♦
ОАО «ВСМПО-АВИСМА». С 13 мар-

та ушел в отставку президент корпора-

ции В.Тетюхин (в ноябре ему исполнит-

ся 77 лет), проработавший в ВСМПО 

почти всю свою жизнь, а с 1992 г. быв-

ший генеральным директором. С рас-

падом СССР именно он вывел корпо-

рацию на внешние рынки, и теперь она 

обеспечивает до 40% потребностей 

Boeing в титане, 60% потребностей 

EADS и 100% потребностей Embraer 

(по данным ВСМПО). Летом 2008 г. 

В.Тетюхин уступил пост генерального 

директора «ВСМПО-АВИСМА» вы-

ходцу из ГМКНН Е.Романову, заняв 

специально созданный для него пост 

президента. Он останется членом со-

вета директоров корпорации и будет 

заниматься поиском новых рынков 

сбыта и клиентов, отвечать в совете за 

разработку антикризисной программы 

и анализ перспективных направлений 

производства, контроль за деятель-

ностью руководства предприятия, за 

разработку и внедрение долгосроч-

ной стратегии конкурентоспособно-

сти, а также за контакты с клиентами. 

По словам В.Тетюхина, он намерен по-

святить себя семейному бизнесу, кото-

рый связан с производством медицин-

ского оборудования и имплантатов из 

титановых сплавов.

Новым президентом стал испол-

нительный директор «Проминвеста» 

(управляет «ВСМПО-Ависмой») 

М.Воеводин (33 года), входящий в совет 

директоров ВСМПО с 2006 г. Вместе 

с В.Тетюхиным он будет отвечать за 

работу с поставщиками и клиентами, 

а также за реализацию стратегии кор-

порации.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». Новым 

директором назначен В.Колотушкин 

(57 лет) – генеральный директор 

Шадринского автоагрегатного завода 

(предыдущий директор А.Козицын по-

гиб в автокатастрофе в начале января 

2009 г.).

♦
ОАО «Святогор». В 2008 г. на реализа-

цию экологических мероприятий было 

направлено около 110 млн руб., боль-

шая часть из которых вложена в рекон-

струкцию химико-металлургического 
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производства (почти 66 млн руб.) 

и строительство первой очереди очист-

ных сооружений на Северном медно-

цинковом руднике (27 млн руб.). Были 

введены в строй два туманоуловите-

ля в 1-м отделении сернокислотного 

цеха, благодаря чему улавливание ту-

мана серной кислоты из отходящих 

газов достигло 98,8%. К реализации 

программы реконструкции химико-

металлургического производства при-

ступили в 2004 г., а после реконструк-

ции мощность сернокислотного цеха 

возрастет с 240 тыс. т до 360 тыс. т/год 

кислоты.

♦
ОАО «Электроцинк». В 2009 г. УГМК 

планирует инвестировать более 

220 млн руб. в строительство совре-

менной градирни (поставщик обору-

дования – фирма Outotec, Финляндия), 

сооружение которой началось в 2008 г., 

а промышленные испытания намечены 

в конце года. Ввод в строй градирни 

охлаждения электролита позволит за-

воду создать замкнутый цикл с возвра-

щением отработанных вод в систему 

охлаждения для повторного исполь-

зования, что позволит снизить по-

требление воды из природных водных 

ресурсов и минимизировать сброс от-

работанных вод.

♦
ОАО «Русская медная компания» 

(РМК). Компания IBS создала для РМК 

систему консолидации и анализа управ-

ленческой информации на уровне хол-

динга. Решение на основе программно-

го продукта SAP SEM–BCS призвано 

стать важной частью создаваемой в на-

стоящее время единой корпоративной 

информационной системы РМК. 

♦
ОАО «Среднеуральский металлурги-

ческий завод» (СУМЗ). Арбитражный 

суд Свердловской области наложил 

арест на оборудование СУМЗа на сум-

му более 9 млн руб. в пользу одного из 

банков, которому завод задолжал более 

58 млн руб., а судебные приставы опи-

сали и арестовали имущество завода 

в пользу этого банка на сумму около 

9,56 млн руб.

♦
ОАО «Челябинский цинковый завод» 

(ЧЦЗ). ЧЦЗ ликвидировал ГОК «Амур», 

созданный 07.12.2007 г. и на 100% при-

надлежащий ЧЦЗ. Напомним, что 

Федеральное агентство по недрополь-

зованию РФ в январе 2007 г. предо-

ставило ЧЦЗ лицензию на разведку, 

геологическое изучение и разработку 

месторождения сроком на 25 лет (ре-

сурсный потенциал месторождения – 

1,08 млн т цинка, среднее содержание 

цинка в руде – 2,64%). В условиях кри-

зиса вести разработку месторождения 

шахтным способом признано нецеле-

сообразным.

♦
Группа «Магнезит». Приостановлена 

реализация инвестиционных проектов, 

степень готовности объектов кото-

рых не превышает 70%. В 2009–2012 гг. 

планируется инвестировать в проекты 

энергосбережения 1 млрд руб., что по-

зволит сэкономить около 20% электро-

энергии и 25% газа.

♦
У К Р А И Н А

Выступая на совещании в Харьковской 

обл., премьер-министр Ю.Тимошенко 

заявила, что, как показал кризис, укра-

инские металлургические комбинаты 

«со своей себестоимостью не вписы-

ваются в мировые стандарты», и отме-

тила, что только Алчевский металлур-

гический комбинат провел «глубокую 

техническую модернизацию, благодаря 

чему его мощности сегодня загружены 

на 80%». Она сообщила, что на Украине 

разрабатываются законопроекты об 

обязательности проведения рекон-

струкции металлургических и химиче-

ских предприятий. Ю.Тимошенко уве-

рена, что специальный закон должен 

стимулировать энергоемкие отрасли 

к достижению мировых стандартов 

в сфере энергопотребления, экологии 

и по другим параметрам, причем не-

обходимо обозначить законодательно 

сроки проведения такой реконструк-

ции, по окончании которой должны 

вступать в силу штрафные санкции. 

Она сообщила, что правительство ведет 

переговоры с японскими компаниями 

о предоставлении металлургическим 

комбинатам помощи в проведении тех-

нического тестирования по необходи-

мым объемам модернизации, а прави-

тельство может предоставить гарантии 

в случае, если впоследствии японские 

компании будут готовы инвестировать 

средства в техническое перевооруже-

ние украинской металлургии.

По прогнозу заместителя министра 

промышленной политики С.Грищенко, 

металлургические предприятия Украи-

ны в этом году выплавят менее 30 млн т 

стали, что на 19,1% меньше, чем в 2008 г. 

Сейчас они работают на уровне 75% 

прошлогодних показателей, – по его 

данным, в январе среднесуточная вы-

плавка стали составляла 68,5 тыс. т, 

в феврале – 82,8 тыс. т, а за девять дней 

марта – 81,9 тыс. т (в конце октября 

2008 г. – 64,2 тыс. т, а в октябре 2007 г. – 

117,3 тыс. т). С.Грищенко добавил, что 

металлургическая промышленность 

Украины от кризиса пострадала в боль-

шей степени, чем другие, из-за высо-

кой экспортной ориентированности 

(более 70%), а себестоимость выплавки 

стали на Украине достаточно высокая. 

Кредиторская задолженность метал-

лургических предприятий по состоя-

нию на 01.01.2009 г. составила 34,7 млрд 

гривен, что вдвое превышает этот по-

казатель по состоянию на 01.01.2008 г., 

а дебиторская задолженность – 

34,4 млрд гривен (+ 49%).

По прогнозу директора государ-

ственного предприятия «Укрпром-

внешэкспертиза» В.Власюка, украин-

ские металлургические предприятия 

снизят производство стали в 2009 г. 

до 27 млн т (–27,2%) за счет сокра-

щения экспорта. Ожидается, что 

в этом году они поставят на экспорт 

19–19,5 млн т стали (в 2008 г. – 

26,8 млн т), а 8–8,5 млн т реализу-

ют на внутреннем рынке (6,5 млн т). 

При этом уровень загрузки металлурги-

ческих мощностей достигнет 59% про-

тив 62% в настоящее время. Основные 

конкуренты Украины на внешних рын-

ках – Турция, Россия и Китай. По мне-

нию В.Власюка, украинским металлур-

гам необходимо снизить себестоимость 

выплавки стали до 300 долл./т.

♦
К 2012–2013 гг. намечено освоить 

I этап технологии с вдуванием ПУТ 

в доменные печи (при его расходе 

120 кг/т чугуна), возможно, на вось-

ми металлургических предприятиях 

Украины, что позволит снизить расход 

природного газа на 2,2–2,5 млрд м3/год, 

а кокса – на 2,5 млн т/год (по сравне-

нию с 2004 г.). Выход на такой уровень 

освоения ПУТ-технологии требует от 

заводов ряда ключевых сопутствую-

Количество работающих агрегатов на Украине

Период
Доменные 

печи (43) 

Конвертеры 

(21)

Мартеновские 

печи (42)

Прокатные 

станы (67)

Ноябрь 2008 г. 18 11 9 48

Декабрь 2008 г. 24 12 14 50

Январь 2009 г. 27 14 16 51

Февраль 2009 г. 28 15 17 65
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щих мер, среди которых – освоение 

современных технологий подготовки 

кокса перед плавкой, технологическая 

минимизация использования при-

родного газа, вывод известняка из со-

става доменной шихты, внедрение 

новых приборов для систем опера-

тивного контроля и др. Общая стои-

мость освоения технологии с вдувани-

ем ПУТ одним предприятием (вместе 

с «попутными» мерами) оценивается 

на уровне 1 млрд долл. Второй уровень 

ПУТ–технологии означает доведение 

его расхода до 160–200 кг/т чугуна, что 

требует снижения выхода шлака до 300 

кг/т чугуна, увеличения температуры 

дутья до 1150–1200 °С, снижения до 5% 

содержания коксовой мелочи (5–0 мм) 

в доменной шихте, значительного улуч-

шения качества кокса и др.

♦
ОАО «Азовсталь». До конца этого 

года комбинат отгрузит Белорусской 

железной дороге для ремонта железно-

дорожных путей 16 тыс. т магистраль-

ных рельсов Р–65, в том числе 14 тыс. т 

длиной 25 м и 2 тыс. т длиной 12,5 м. 

♦
ОАО «Мариупольский металлургиче-

ский комбинат (ММК) им. Ильича». 

Основные работы по внедрению уста-

новки пылеугольного топлива (ПУТ) 

предполагается выполнить в этом году, 

а пуск намечен в 2010 г. Строить ее на-

чали в 2006 г. с целью минимизации по-

требления природного газа в доменных 

печах. По словам главного инженера 

комбината С.Матвиенкова, использо-

вание ПУТ позволит снизить потре-

бление газа до 50 тыс. м3/ч, а в будущем, 

возможно, и отказаться от него. Сейчас 

расход природного газа на комбина-

те достигает 80 тыс. м3/ч при работе 

четырех домен. Проект реализуется 

совместно с корпорацией Minmetals 

(КНР), в 2008 г. инвестиции составили 

282 млн гривен. Minmetals уже постави-

ла комбинату 7,8 тыс. т оборудования, 

а другие поставщики – около 6 тыс. т 

металлоконструкций. С внедрением 

ПУТ связано и такое газосберегающее 

мероприятие, как переход к примене-

нию мазута, для чего восстановлен ма-

зутопровод, не эксплуатировавшийся 

более 10 лет. Кроме того, продолжается 

строительство новой ветки мазутопро-

вода к ТЭЦ № 1, которая ранее потре-

бляла около 30 тыс. м3/ч природного 

газа, а сейчас – мазут и 12 тыс. м3/ч до-

менного газа. В целом сегодня комбинат 

потребляет 60–70 т/сут мазута. По сло-

вам С.Матвиенкова, выход доменного 

газа возрос до 900 тыс. м3/ч. Хотя по ка-

лорийности он значительно уступает 

природному, но его достаточно эффек-

тивно используют при нагреве слитков 

на слябинге, в нагревательных печах 

прокатных станов, в теплосиловом от-

делении и для нагрева котлов на ТЭЦ.

♦
ОАО «Днепроспецсталь». Завод 

приобрел новую шлифовально-

полировальную линию фирмы Loeser 

(Германия) для обработки проката, что 

позволит шлифовать металл до зер-

кального состояния (стоимость проек-

та – 2,2 млн евро). Пуск линии (намечен 

в апреле) мощностью 21 тыс. т/год про-

ката позволит улучшить качество фи-

нишной обработки продукции, прежде 

всего, нержавеющей трубной заготовки 

и привести показатели по шерохова-

тости металла в соответствие с требо-

ваниями европейских потребителей. 

Новая линия позволит снизить ше-

роховатость поверхности продукции 

в 7–10 раз. Традиционно аналогичное 

оборудование фирмы Loeser предна-

значено для обработки легких прутков, 

а на этой линии можно шлифовать за-

готовки массой до 2,5 т. 

♦
ОАО «Харцызский трубный завод» 

(ХТЗ). Завод отгрузил 49,73 тыс. т труб 

диаметром 1067 мм с толщиной стенки 

15,9 и 19,1 мм из стали класса Х70 с на-

ружным и внутренним антикоррозий-

ным покрытием для казахского участка 

транснационального магистрального 

газопровода «Средняя Азия – Китай».

♦
ОАО «Интерпайп». Компании Syrian 

Petroleum Co. (Сирия) отгружено 

12,7 тыс. т обсадных труб, в том числе 

5,6 тыс. т труб с высокогерметичным 

резьбовым соединением для обустрой-

ства горизонтальных и наклонных не-

фтяных и газовых скважин, эксплуатиру-

емых в сложных геологических условиях, 

а также при разработке газоконденсат-

ных и нефтяных месторождений.

Б Е Л О Р У С С И Я

РУП «Белорусский металлургиче-

ский завод» (БМЗ). БМЗ откладывает 

строительство листопрокатного заво-

да, для которого уже определена пло-

щадка и где предполагается построить 

электродуговую сталеплавильную печь, 

МНЛЗ, прокатное и отделочное произ-

водства. ТЭО создания в Белоруссии 

листопрокатного производства мощ-

ностью 1,2 млн т/год листового про-

ката (с возможностью ее увеличения 

до 2,5 млн т/год) было подготовлено 

в октябре 2008 г. (общая стоимость 

проекта – около 2 млрд долл.). В каче-

стве сырья для электроплавки преду-

сматривалось использование метал-

лизованных брикетов и окатышей. 

Предполагалось, что этот проект будет 

реализован с участием иностранного 

инвестора. По информации руковод-

ства БМЗ, переговоры о создании та-

кого производства были проведены 

с российскими, японскими, германски-

ми и корейскими компаниями.

М О Л Д О В А

ОАО «Молдавский металлургиче-

ский завод» (ММЗ). Вследствие ис-

пользования в марте для производства 

проката товарной квадратной заготов-

ки (150×150 мм) ОЭМК выплавку ста-

ли в ЭСПЦ временно приостановили. 

В это время в цехе проводят ремонтные 

работы и накапливают лом на складе 

(в середине марта запас лома составлял 

61 тыс. т).

А Р М Е Н И Я

ОАО «Арменал». Фольгопрокатный 

завод вышел на проектную мощность 

– 25 тыс. т/год. С декабря 2008 г. здесь 

в 1,5 раза увеличен ежедневный выпуск 

готовой продукции, а всего с начала 

2007 г. после завершения комплексной 

модернизации ее произведено и реали-

зовано около 30 тыс. т. В ближайшем 

будущем продукцию завода (кроме 

США и стран ЕС) станут поставлять 

на Ближний Восток и в Африку. В этом 

году намечено увеличить на 25% про-

изводство наиболее востребован-

ной сверхтонкой фольги толщиной 

7–9 мкм, используемой для бытовых 

целей и упаковки пищевых продуктов, 

медикаментов и лекарств. Напомним, 

что расширение производства тон-

кой фольги было одной из стратеги-

ческих задач РосАла и стало возмож-

ным благодаря реализации программы 

комплексной модернизации завода, 

в которую РосАл инвестировал более 

70 млн долл.

По страницам российских 

и зарубежных газет 

и журналов в марте

Подготовил А.М.Неменов


