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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Согласно обновленному прогнозу 

Deutsche Bank, мировое потребление 

стали в 2009 г. снизится на 17% на фоне 

углубления рецессии мировой экономи-

ки или на 7% меньше по сравнению с ра-

нее опубликованным прогнозом, а за-

грузка сталеплавильных мощностей 

в мире сократится до 65%. При этом по-

ставки стальной продукции в Северной 

Америке упадут на 25%, а в Латинской 

Америке – на 20%.

♦
По данным компании Pricewaterhouse 

Coopers LLP, в 2008 г. объем сделок сре-

ди металлургических компаний сокра-

тился на 58% из-за прекращения сделок 

по слияниям и поглощениям на фоне за-

вершения ценового бума на сырьевые ма-

териалы. При этом общая сумма заклю-

ченных сделок составила 60,6 млрд долл. 

(в 2007 г. – 144,7 млрд долл.), а средняя 

стоимость сделки упала с 301 млн долл. 

в I полугодии (318 млн долл. в I полови-

не 2007 г.) до 125 млн долл. во II полу-

годии 2008 г. В 2008 г. не было отмече-

но крупных сделок стоимостью более 

10 млрд долл., несмотря на домини-

рующую роль сделок в металлургиче-

ской промышленности в 2006 и 2007 гг. 

Тем не менее, в 2008 г. было заключе-

но 29 сделок стоимостью 1 млрд долл. 

и более (в 2007 г. – 20 подобных сделок). 

Рекордный прирост объема сделок от-

мечен в Азиатско–Тихоокеанском реги-

оне, где были заключены сделки на об-

щую рекордную сумму 16,4 млрд долл. 

(в 2007 г. – 7,2 млрд долл.).

В 2008 г. российские компании игра-

ли ключевую роль в мире при заклю-

чении сделок слияния и поглощения. 

Так, крупнейшей сделкой в североаме-

риканском регионе было приобрете-

ние компанией «ЕврАз Груп» трубно-

го бизнеса фирмы IPSCO у компании 

SSAB (Швеция) за 4 млрд долл., что по-

зволило обеспечить российской компа-

нии важную роль в производстве труб 

в США и Канаде. «Северсталь» приоб-

рела в США металлургические заво-

ды Sparrows Point, Esmark Inc. и WCI 

Steel. С учетом приобретения компа-

нии Rouge Industries Inc. в 2004 г. сегод-

ня «Северсталь» занимает 4четвертое  

место по производству стали в США. 

Крупнейшей сделкой в Западной Евро-

пе (2,2 млрд долл.) стало приобретение 

концерном «ЕврАз Груп» украинских 

активов – ГОКа «Сухая балка», метал-

лургического завода в Днепропетров-

ске мощностью 1,8 млн т/год чугуна 

и 1,23 млн т/год стали и трех коксохи-

мических заводов (КХЗ) общей мощ-

ностью 3,52 млн т/год металлургиче-

ского кокса. В результате этой сделки 

повысилась самообеспеченность «Ев-

рАза» железорудным сырьем и про-

должилась интеграция в горнорудный 

сегмент, а приобретенные КХЗ созда-

ли дополнительные возможности для 

сбыта коксующихся углей, добываемых 

на угольных шахтах в Сибири. «Ме-

чел» приобрел за 1,5 млрд долл. ком-

панию Oriel Resources, которая произ-

водила феррохром на заводе в России 

и разрабатывала хромовое и никеле-

вое месторождения в Казахстане, что 

позволило «Мечелу» расширить де-

ятельность по производству ферро-

сплавов, а также интегрировать су-

ществующие мощности по добыче 

угля в производственный цикл Oriel. 

По мнению PricewaterhouseCoopers, 

чем продолжительнее будет кризис 

и неопределенность в отношении спро-

са, тем острее будет проблема необхо-

димости реструктуризации.

♦
Госсовет КНР намерен консолидиро-

вать металлургическую промышлен-

ность, после чего более 45% метал-

лопродукции будут выпускать пять 

основных компаний. Сейчас тремя 

крупнейшими производителями чер-

ных металлов являются Baosteel Group, 

Anben Iron & Steel и Wuhan Iron & Steel, 

выпускающие более 50 млн т/год ста-

ли. Слияния в металлургии Китая про-

должаются – с начала года Baosteel за 

295 млн долл. приобрела контроль-

ный пакет акций современного завода 

Ninbo Steel, выплавившего в 2008 г. око-

ло 4 млн т стали, а компания Shougang 

планирует приобрести Changzhi Iron 

& Steel мощностью 4 млн т/год стали. 

Необходимо отметить, что программа 

концентрации металлургии вписыва-

ется в общую политику КНР по консо-

лидации промышленности и выглядит 

логичной в свете подобных решений 

в отношении важнейших потребителей 

металлопродукции. Например, ранее 

было заявлено о намерении сосредо-

точить автомобилестроение в рамках 

основных производителей и создать 

2–3 автомобильных гиганта, выпуска-

ющих по 2 млн шт./год автомобилей, 

а также 4–5 концернов мощностью бо-

лее 1 млн шт./год автомобилей (сейчас 

90 % рынка контролируют 14 произво-

дителей).

♦
По данным National Development and 

Reform Commission, в 2009 г. КНР пла-

нирует ограничить годовое производ-

ство стали до 460 млн т, а в 2010 г. – 

до 500 млн т, что должно привести 

мировую черную металлургию в поря-

док. При этом намечено закрыть не-

эффективные мощности по выплавке 

25 млн т/год стали и 72 млн т/год чугу-

на. Ожидается, что этот план поддерж-

ки черной металлургии сможет также 

помочь компаниям сократить эксплуа-

тационные расходы при производстве 

стали.

♦
При посещении Аньшанского метал-

лургического комбината премьер Гос-

совета КНР Вэнь Цзябао потребовал 

активизировать производство и поиск 

новых рынков сбыта за рубежом, для 

чего необходимо «ускорить закрытие 

отсталых производств, строго огра-

ничивать строительство новых мощ-

ностей, активизировать техническое 

обновление, повысить качество про-

дукции с упором на производство то-

варов с высокой добавленной стоимо-

стью и снизить себестоимость».

♦
Крупнейший производитель ста-

ли в КНР компания Baoshan Iron and 

Steel Co планирует произвести в 2009 г. 

24,9 млн т при мощности 26 млн т/год.

♦
По прогнозу Bureau of International 

Recycling Stainless and Alloy, производ-

ство нержавеющей стали может сни-

зиться в 2009 г. на 10% на фоне сокра-

щения спроса. Если оно произойдет, 

то это будет третье подряд существен-

ное падение производства «нержа-

вейки» с 2001 г. Производственный 

пик для ее производителей пришел-

ся на 2006 г. (28,4 млн т), а в 2008 г. 

было выпущено 25,9 млн т. Необходи-

мо отметить, что производители так-

же стремятся уменьшить содержание 

никеля в нержавеющей стали, и этот 

процесс ускорился, когда цена никеля 

достигла рекордных 51,8 тыс. долл./т 

в 2007 г. (в конце марта она не превы-

шала 10 тыс. долл./т).

♦
Президенты Бразилии Л. да Силва и Ве-

несуэлы У.Чавес подписали соглашение 

о строительстве сталеплавильного про-
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изводства в венесуэльском штате Боли-

вар стоимостью 1,8 млрд долл.

♦
По данным Aluminium Association, ав-

томобильные компании постепенно 

увеличивают степень использования 

«крылатого металла» в производстве 

транспортных средств, и сейчас сред-

ний уровень применения алюминия 

в автомобиле составляет 8,6% от его 

массы. Ожидается, что использование 

алюминия в грузовиках малой грузо-

подъемности к 2020 г. достигнет почти 

11% от массы машины. Расширяющий-

ся спрос на автомобили с меньшим рас-

ходом топлива стимулирует автопро-

изводителей применять более легкие 

металлы. Северная Америка являет-

ся мировым лидером по использова-

нию алюминия в автомобилях, пикапах 

и микроавтобусах, причем степень его 

применения возросла в период 2006–

2009 гг. В настоящее время более по-

ловины всех транспортных средств, 

произведенных в Северной Америке, 

содержат свыше 10% алюминия от мас-

сы машины. При этом к 2020 г. пример-

но 50% всего алюминия, используемого 

автомобилестроителями, будет пред-

ставлено вторичным металлом.

♦
Авиастроительная компания Airbus, 

лидер в оборонной и аэрокосмиче-

ской области концерн EADS и корпо-

рация «ВСМПО-Ависма» подписали 

самый крупный и долгосрочный кон-

тракт в истории партнерства Airbus/

EADS с российской промышленностью, 

предусматривающий поставку титана 

компании Airbus и другим подразделе-

ниям EADS вплоть до 2020 г. Контракт 

включает поставку плоского и кругло-

го проката из титановых сплавов, а так-

же штампованных изделий, которые бу-

дут использованы в производстве всех 

лайнеров Airbus, в том числе и самоле-

та нового поколения А350 XWB. Также 

рассматривается возможность обработ-

ки титановой продукции в «ВСМПО-

Ависма» с целью создания интегри-

рованной цепочки поставок титана, 

начиная с сырья и заканчивая готовой 

продукцией. Этот контракт позволит 

расширить программу партнерства 

Airbus с российской авиационной про-

мышленностью, которая включает про-

изводство компонентов для самолетов 

Airbus на российских заводах, переобо-

рудование пассажирских лайнеров се-

мейства А320 в грузовые и совместные 

научно-исследовательские разработки, 

а «ВСМПО-Ависма» остается основ-

ным поставщиком титановой продукции 

для Airbus/EADS, обеспечивая большую 

часть их потребностей в титане. Напом-

ним, что до сих пор долгосрочные кон-

тракты «ВСМПО-Ависма» заключала 

только с компанией Boeing (США).

♦
Компании Mitsubishi Heavy Industries 

и Sumitomo (Япония) выиграли тендер 

на поставку корпорации «Индустри-

альный союз Донбасса» газовых паро-

генераторов, использующих доменный, 

коксовый и конвертерный газы. Их на-

мечено установить в 2009 г. на Алчев-

ском металлургическом комбинате, 

а затем на Днепровском металлургиче-

ском комбинате им. Дзер жинского.

♦
Ведущее международное издание в об-

ласти торгового финансирования жур-

нал Trade Finance, выпускаемый ком-

панией Euromoney Institutional Investor 

plc. (Великобритания), присудил Группе 

НЛМК награду «Сделка года» за при-

влечение в июле 2008 г. синдицирован-

ного кредита в размере 1,6 млрд долл. 

сроком на 5 лет по ставке Libor + 1,2%. 

Эти средства направлены на рефинан-

сирование текущей задолженности, 

финансирование капиталовложений 

Группы в соответствии с программой 

технического перевооружения и общие 

корпоративные цели.

♦
По данным компании McKinsey, рабо-

чие ММК, «Северстали» и НЛМК ра-

ботают в два раза медленнее, чем их 

коллеги в Республике Корея. В электро-

энергетике производительность еще 

ниже – один российский рабочий про-

изводит за час 3,8 ГВт электроэнергии, 

а американский – 15,3 ГВт (в 4 раза). 

А в строительстве наблюдается еще 

больший разрыв производительности – 

если наш строитель возводит 18 м2/год 

жилья, то американский – 84 м2/год.

♦
Строитель из Великобритании Т.Бердж 

(27 лет) крал свинец с крыш зданий, 

используя для этого Интернет-сервис 

Google Earth, на снимках которого 

они выглядели несколько темнее лю-

бых других. С помощью популярно-

го Интернет-сервиса, показывающего 

спутниковые фотографии всей земной 

поверхности, он выбирал здания, рас-

положенные неподалеку от Лондона, 

чья кровля изготовлена из свинца, по-

сле чего забирался на крыши этих зда-

ний, воровал металл и продавал скуп-

щикам. Полиция поймала его через 

6 мес. после того, как он начал воро-

вать свинец, но до этого он украл его 

на 100 тыс. фунтов стерлингов. Сре-

ди зданий, пострадавших от действий 

Т.Берджа, – музей, школа для девочек 

и приходская церковь. Злоумышленни-

ка приговорили к 8 мес. лишения свобо-

ды условно, 100 ч общественных работ 

и комендантскому часу. Расследовав-

ший это дело сержант полиции расска-

зал, что с тех пор, как Т.Берджа изо-

бличили, статистика по кражам свинца 

в районе резко снизилась.

Р О С С И Я

В соответствии с обновленным ан-

тикризисным планом Правительство 

РФ в этом году намерено усилить кон-

троль по предотвращению импорта 

продукции черной металлургии по за-

ниженной стоимости. Будет усилена 

процедура таможенного оформления 

ввозимого в Россию проката с целью 

пресечения фальсификаций при декла-

рировании товаров путем оформления 

их по пониженным ставкам импортных 

таможенных пошлин. Правительство 

намерено также обеспечить таможен-

ные переходы, производящие оформ-

ление импортируемых труб и проката, 

аппаратурой для проведения радиоло-

гического и фитосанитарного контро-

ля.

♦
Согласно распоряжению правитель-

ства РФ председателем правитель-

ственной комиссии по вопросам раз-

вития металлургического комплекса 

назначен вице-премьер И.Сечин. В нее 

вошли представители крупнейших ме-

таллургических компаний – прези-

дент ММК В.Рашников, председатели 

советов директоров НЛМК и «ЕврАз 

Груп» В.Лисин и А.Абрамов, генераль-

ные директоры «Северстали» и «Ме-

чела» А.Мордашов и И.Зюзин, один из 

основных акционеров «Металлоинве-

ста» А.Усманов, председатели советов 

директоров ТМК и ОМК Д. Пумпян-

ский и А. Седых, генеральные дирек-

торы ГМК «Норильский никель» и Рос-

Ала В.Стржалковский и О.Дерипаска, 

генеральные директоры УГМК и «Ро-

стехнологий» А.Козицын и С.Чемезов. 

В комиссию также вошли представи-

тели министерств и институтов – за-

меститель министра промышленности 

и торговли А.Дементьев (заместитель 

председателя комиссии), заместите-

ли министров экономического разви-

тия и природных ресурсов и экологии 

А.Клепач и С.Донской, заместители ми-

нистров финансов и образования и науки 

А.Новак и В.Миклушевский, первый за-

меститель руководителя Федераль ной 

таможенной службы В.Малинин, заме-

стители министров транспорта и энер-

гетики А.Недосеков и С.Светлицкий, 

заместители руководителей Федераль-
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ных антимонопольной службы и служ-

бы по тарифам А.Цыганов и Д.Сальков, 

директор департамента промышленно-

сти и инфраструктуры правительства 

РФ А.Мишарин, директор департамен-

та базовых отраслей промышленности 

Минпромторга В.Семенов, директор 

Фонда развития трубной промышлен-

ности А.Дейнеко и сопредседатель это-

го Фонда А.Комаров, президент МИ-

СиС Ю.Карабасов, ректор Московского 

горного университета А.Корчак, гене-

ральные директоры ВНИИМЕТМАШа 

и ЦНИИчермета Н.Пасечник и Е.Шах-

пазов.

♦
Производство товарных слябов, тыс. т
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♦
На совещании в правительстве Бу-

рятии под председательством помощни-

ка полномочного представителя прези-

дента России в Сибирском федеральном 

округе О.Бударгина обсужден доклад 

«Комплексное развитие Забайкалья», 

в котором предлагается строительство 

промышленных комбинатов по добы-

че и переработке меди, цинка, свинца, 

алюминия и молибдена. При этом наме-

чено развитие транспортной и энерге-

тической инфраструктуры – строитель-

ство железных и автомобильных дорог, 

прокладка высоковольтных линий элек-

тропередач до промышленных объек-

тов, возведение ТЭЦ и ГЭС. В комплек-

се проект охватывает практически всю 

Бурятию и часть Забайкальского края, 

а требуемые инвестиции определены 

более 596 млрд руб. Многие объекты бу-

дущего строительства (Таксимовский 

металлургический комбинат, Удокан-

ский ГОК и Мокская ГЭС) являются 

стратегически важными для развития 

этих регионов. На совещании было от-

мечено, что в Сибири не хватает спе-

циалистов горного дела, и подчеркнута 

необходимость обеспечения качествен-

ного научного сопровождения проектов 

и создания научной базы для такой мас-

штабной деятельности в области добы-

чи и переработки ресурсов.

♦
Правительство РФ продлило на 9 мес. 

срок действия ставки ввозной тамо-

женной пошлины на прокат из алюми-

ниевых сплавов толщиной более 0,2 мм, 

окрашенный, лакированный или по-

крытый пластмассой, утвержденной 

постановлением Правительства от 

11.08.2007 г. № 506 «О временных став-

ках ввозных таможенных пошлин в от-

ношении отдельных видов проката из 

алюминиевых сплавов».

♦
Правительство РФ уменьшило с 5 

до 0% временные ставки ввозных та-

моженных пошлин на лом и отходы ра-

финированной меди, сплавы на основе 

меди и цинка (латуни) и прочие медные 

сплавы.

♦
В морском порту Калининград задер-

жали 14 контейнеров с ломом чер-

ных металлов, следовавших из Рос-

сии в Германию, причем в документах 

он значился как «чугун передельный». 

При таможенном контроле вместо чу-

гуна в этих контейнерах обнаружили 

более 368 т разрезанных рельсов. Сто-

имость незадекларированного товара 

превысила 2 млн руб., так как лом чер-

ных металлов облагается вывозной по-

шлиной (в отличие от чугуна).

♦
Второй в мире производитель алюми-

ниевых банок компания Ball Corp. на-

мерена построить в Ростовской обл. 

свой первый в России завод по выпуску 

банок для напитков (соглашение о реа-

лизации этого инвестиционного проек-

та подписано в июне 2008 г.). I очередь 

мощностью 700 млн банок/год наме-

чено ввести в эксплуатацию в начале 

2011 г., а после пуска II очереди (ори-

ентировочно – накануне Олимпиады 

в г. Сочи) мощность завода приблизит-

ся к 1,5 млрд банок/год. По данным Ball, 

уже сейчас I очередь завода полностью 

обеспечена заказами, поэтому не ис-

ключено, что к пуску II очереди инве-

стор может подойти раньше, чем плани-

ровалось. Этот завод позволит создать 

на юге России новое производство, ко-

торого до сих пор здесь не было.

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» (ММК). Чешский 

экспортный банк предоставил ММК 

кредиты на сумму 155,5 млн долл. для 

финансирования проектов строитель-

ства в ККЦ слябовой МНЛЗ № 6 (сто-

имость комплекса – 200 млн долл.) 

и комплекса внепечной обработки ста-

ли (КВОС) (40 млн долл.). Эти проекты 

были отложены в конце 2008 г. из-за кри-

зиса. Строить эти объекты будет ком-

пания PSG International (Чехия), с ко-

торой Магнитка заключила контракт. 

Строительство в ККЦ одноручьевой 

радиально-криволинейной МНЛЗ-6 

мощностью до 1,8 млн т/год загото-

вок и КВОС осуществляется в рамках 

проекта строительства стана 5000 для 

производства толстолистового прока-

та для труб большого диаметра (ТБД) 

и высококачественного автомобиль-

ного листа (практически всю сталь для 

такой продукции необходимо вакууми-

ровать). КВОС позволит обеспечить се-

рийную разливку стали на МНЛЗ-6 для 

производства толстолистового проката 

классов прочности до Х120 (для изго-

товления ТБД), а также расширить ма-

рочный сортамент. Слябовая МНЛЗ-6 

и КВОС предназначены для обеспече-

ния стана 5000 высококачественными 

слябами толщиной 190, 250 и 300 мм 

и шириной до 2700 мм, что позволит 

организовать на комбинате полный 

цикл производства толстолистово-

го проката для трубной промышлен-

ности, мосто- и судостроения, а также 

котельной стали и стали специального 

назначения. Пуск МНЛЗ-6 запланиро-

ван в IV кв. 2009 г. Производительность 

КВОС по жидкой стали составит не ме-

нее 2 млн т/год (контракт на поставку 

основного технологического оборудо-

вания подписан в 2007 г. с фирмой SMS 

MEVAC, Германия). Он будет уком-

плектован современным оборудовани-

ем, позволяющим обрабатывать любые 

марки стали в ККЦ, в том числе стали 

для прямошовных ТБД повышенной 

сероводородной стойкости и коррози-

онностойких труб классов прочности 

Х80 и выше, стали специального на-

значения, стали для судостроения и ко-

тельные стали, стали для автомобиле-

строения (ультранизкоуглеродистые, 

высокопрочные, двухфазные, много-

фазные, ТRIP-стали) и стали для про-

изводства бытовой техники.

Для реализации проекта рекон-

струкции стана 2500 горячей прокат-

ки ММК заключил контракт на постав-

ку оборудования и его шеф-монтаж 

с компанией ALTA (Чехия) и договор 

подряда с компанией PSG International 

(Чехия). Реализация этого проекта по-

зволит расширить размерный и ма-

рочный сортамент стана с 1,8–14,0 мм 

по толщине до 1,2–25,0 мм, в ширинах 

1000–2350 мм в рулонах массой до 40 т 

с достижением высоких качественных 

характеристик проката, обеспечить 

производство качест венного рулонно-

го подката для производства холодно-

катаного листа и листа с покрытиями; 

обеспечить поперечную резку горяче-

катаных рулонов на листы в соответ-

ствии с требованиями потребителей 

товарной продукции. В состав техно-

логического оборудования стана 2500 

войдут три высокопроизводительных 
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(370 т/ч) нагревательных печи с шагаю-

щими балками, черновая группа клетей, 

предчистовая клеть, промежуточный 

рольганг, моталки, линия транспорти-

ровки и уборки рулонов, агрегат попе-

речной резки горячекатаных рулонов 

и др. Стан будет оснащен газотурбин-

ной электростанцией мощностью око-

ло 12 МВт для обеспечения комплекса 

теплом и паром. Поставщик основно-

го технологического оборудования ста-

на – НКМЗ (Украина).

На комбинате введена в действие 

долгосрочная экологическая програм-

ма до 2015 г., на реализацию которой на-

мечено израсходовать более 16,45 млрд 

руб. Около 3 млрд руб. планируется на-

править на природоохранные меропри-

ятия в горно-обогатительном произ-

водстве, в том числе почти 2,5 млрд руб. 

на реконструкцию и строительство но-

вых природоохранных объектов в агло-

цехе, важнейшими из которых являют-

ся реконструкция сероулавливающих 

установок аглофабрики № 2 и строи-

тельство систем аспирации на выгруз-

ке агломерата аглофабрики № 4. Бо-

лее 1,8 млрд руб. намечено направить 

на экологические мероприятия в кок-

сохимическом производстве, в первую 

очередь, в цехе улавливания и перера-

ботки химических продуктов. Наибо-

лее значительные затраты запланиро-

ваны в доменном цехе – 8,6 млрд руб., 

из которых 6,2 млрд руб. будет инве-

стировано в строительство аспира-

ционных установок литейных дворов 

доменных печей. Крупные инвести-

ции в природоохранные объекты за-

планированы также в кислородно-

конвертерном цехе (330 млн руб.), 

прокатном производстве (250 млн руб.) 

и подразделениях главного энергети-

ка (более 1,9 млрд руб.). На рекульти-

вацию объектов размещения отходов 

и нарушенных земель будет израсходо-

вано 580 млн руб. В результате выпол-

нения экологической программы вы-

бросы в атмосферу снизятся примерно 

на 10 тыс. т пыли, 4 тыс. т двуокиси 

серы, 1,8 тыс. т оксидов азота, более 1,2 

тыс. т фенолов, аммиака, сероводорода 

и др. Более чем на 3,5 тыс. т сократятся 

сбросы взвешенных веществ и нефте-

продуктов в оборотную систему водо-

снабжения ММК. Кроме того, реали-

зация программы позволит ежегодно 

утилизировать 120 тыс. т железосодер-

жащих шламов, разместить 2,5 млн м3 

донных шламов и восстановить более 

150 га нарушенных земель.

«Азовмаш» поставил ЭСПЦ че-

тыре литейных крана грузоподъемно-

стью 300 т каждый, которые заменят 

в разливочном пролете краны выпуска 

1960 г. Новые краны имеют повышен-

ную быстроходность при работе с гру-

зами и оснащены современными элек-

тронными средствами безопасности.

В марте в цехе покрытий выпущено 

около 18,83 тыс. т готовой продукции, 

что является новым рекордом. При этом 

около 16,5 тыс. т оцинкованного прока-

та со стандартным полиэфирным по-

крытием отгрузили отечественным по-

требителям, а более 1,5 тыс. т – в страны 

СНГ. До этого максимальное производ-

ство агрегата полимерных покрытий 

№ 1 (АПП-1), введенного в строй летом 

2004 г., было отмечено в октябре 2005 г. 

(17,03 тыс. т). Недавно в цехе покры-

тий возобновили строительство АПП-2 

(поставщик оборудования – фирма Fata 

Hunter, Италия), пуск которого намечен 

в предстоящий День металлурга.

♦
ОАО «Северсталь». В связи с ухо-

дом генерального директора компании 

«Северсталь Ресурс» Р.Денискина ис-

полняющим его обязанности назначен 

исполнительный директор А.Грубман 

(47 лет), работающий в «Северстали» 

с 2006 г.

Фирма «Стоик», входящая в диви-

зион «Северсталь Российская Сталь», 

применила разработанную ею техноло-

гию обработки при модернизации опор-

ных валков клети «кварто» в листопро-

катном цехе № 3 (ЛПЦ-3) ЧерМК. Эта 

технология направлена на увеличение 

ресурса работы опорного валка за счет 

решения проблемы обрыва болтов кре-

пления подушек во время прокатки, что 

приводило к простоям стана 5000. Но-

вая технология заключается в механи-

ческой обработке шеек валка с помощью 

американского станка для резки труб, 

причем установку оборудования и обра-

ботку шеек производят непосредствен-

но на валке. Такая обработка позволила 

сократить затраты за счет исключения 

транспортных расходов (масса валка – 

около 200 т). По словам генерального 

директора «Стоика» Д.Романова, опро-

бованная в ЛПЦ-3 технология обработ-

ки опорных валков будет использова-

на при ремонтах оборудования и других 

прокатных цехов комбината.

♦
ОАО «Череповецкий металлурги-

ческий комбинат» (ЧерМК). За по-

следние годы использование воды 

в обороте комбината увеличилось 

на 3,6% и по итогам 2008 г. достиг-

ло 98,4% (в 2008 г. на реализацию во-

доохранных мероприятий направили 

135,7 млн руб.). Подразделения ЧерМК 

расходуют на технологические нужды 

около 48,74 млн м3/год воды. Высоая 

доля замкнутости означает, что только 

1,6% использованной воды сбрасывает-

ся в водоемы. Сбросы комбината нор-

мируются по 24 показателям качества 

воды для объектов рыбохозяйствен-

ного назначения, а по отдельным веще-

ствам они гораздо жестче показателей 

качества питьевой воды. С 1995 г. здесь 

эксплуатируется единая оборотная си-

стема водоснабжения, в состав кото-

рой входят пруды-осветлители, единая 

фильтровальная станция и 60 локаль-

ных оборотных циклов. Строительство 

единой оборотной системы позволило 

ликвидировать пять выпусков сточных 

вод из девяти и сократить сброс сточ-

ных вод в водные объекты в 3,8 раза, 

потребление речной воды в 2,3 раза, 

а сброс загрязняющих веществ на 1 тыс. 

т. Общий экономический эффект от 

предложений по энергосбережению, 

поданных в 2008 г. на комбинате, соста-

вил 230 млн руб.

♦
ОАО «Северсталь-метиз». Компания 

обратилась в Международный коммер-

ческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате (ТПП) РФ с ис-

ком о взыскании средств с фирмы Dunst 

GmbH (Австрия), поставившей на Че-

реповецкий завод в июле 2007 г. маши-

ну для производства грузоподъемных 

канатов. Поставщик не выполнил обя-

зательств по пуску оборудования в экс-

плуатацию ни в предусмотренный кон-

трактом срок, ни в последующие месяцы, 

предоставленные российской сторо-

ной для устранения выявленных в ходе 

пуско-наладочных работ дефектов. Ма-

шина до сих пор находится в неработо-

способном состоянии. Невозможность 

ее эксплуатации признана обеими сто-

ронами и подтверждена актом с уча-

стием представителя ТПП. Dunst не-

однократно, в том числе и письменно, 

подтверждала готовность возвратить 

заказчику уплаченные ей по контракту 

средства в полном объеме, однако, сво-

его обещания не сдержала.

♦
ОАО «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» (НЛМК). Решено со-

кратить инвестиции в развитие НЛМК 

в этом году на 48% по сравнению 

с 2008 г., когда на программу техниче-

ского перевооружения было направ-

лено почти 2 млрд долл. (вдвое боль-

ше, чем в 2007 г.). Из-за кризиса в IV кв. 

2008 г. НЛМК смог выделить на при-

обретение и строительство основных 

средств 486 млн долл. или на 22% мень-

ше, чем в III кв. В 2009 г. приостанов-

лены как некоторые уже начатые, так 
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и планируемые проекты, реализация 

которых может быть перенесена на бо-

лее поздний срок без больших потерь. 

При этом намечено продолжить осу-

ществление проектов, направленных 

на повышение качества продукции, 

снижение себестоимости и увеличение 

выпуска продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, а также профинан-

сировать проекты с высокой степенью 

готовности, остановка которых может 

привести к значительным финансовым 

потерям. Большая часть инвестиций 

(около 750 млн долл.) будет направлена 

в проекты, реализуемые на производ-

ственной площадке комбината в Ли-

пецке, включая продолжение строи-

тельства комплекса доменной печи № 7 

и реконструкцию конвертерного цеха 

№ 1. Одновременно намечено на 40% 

сократить затраты на поддержание про-

изводственной деятельности и сэконо-

мить, по предварительной оценке, око-

ло 200 млн долл., в первую очередь, за 

счет снижения объемов производства 

и затрат на закупки оборудования.

Начат монтаж металлоконструкций 

доменной печи № 7 (ДП-7) мощностью 

3,4 млн т/год чугуна – первой домны, со-

оружаемой в России за последние 20 лет 

(общие инвестиции – 21,6 млрд руб.). 

При ее строительстве планируется ис-

пользовать 40 тыс. т технологическо-

го оборудования, 75 тыс. т металлокон-

струкций и 25 тыс. т огнеупоров. При 

этом применяют оборудование фирмы 

Paul Wurth (Люксембург) и УЗТМ (Ека-

теринбург), а часть оборудования изго-

товят на НЛМК. Ввод ДП-7 в эксплуата-

цию намечен в конце 2012 г.

«Азовмаш» поставит комбина-

ту машину для загрузки скрапа в кон-

вертер емкостью 330 т (на НЛМК уже 

работает одна такая машина в кон-

вертерном цехе № 1, обслуживая кон-

вертеры емкостью 160 т). Она позволит 

перемещать специальные совки с ме-

таллошихтой, загружаемой в конвер-

тер, двумя тележками грузоподъемно-

стью по 130 т, оснащенными крюками. 

Управление машиной максимально ав-

томатизировано, а продолжительность 

завалки сокращена до 2 мин. Необходи-

мо отметить, что изготовление машин 

для загрузки скрапа в конвертер «Азов-

маш» возобновил после двадцатилет-

него перерыва.

♦
ОАО «Мечел». Первым заместите-

лем генерального директора «Мече-

ла» назначен вице-президент по пра-

вовым вопросам Е.Михель (35 лет), 

старшим вице-президентом по фи-

нансам – С.Площенко (33 года), вице-

президентом по капитальному стро-

ительству – генеральный директор 

по капитальному строительству 

П.Сыркин (66 лет), вице-президентом 

по бизнес-планированию и анализу – 

генеральный директор по экономике 

и финансам О.Коржов (39 лет), вице-

президентом по кадровой и социаль-

ной политике – директор управления 

кадровой политики Е.Селиванова (46 

лет), а директором управления по пра-

вовым вопросам – главный юрист и ди-

ректор департамента корпоративного 

управления и собственности И.Ипеева 

(45 лет).

♦
ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» (ЧМК). 6 апреля нача-

ла работать доменная печь № 4 (ДП-4), 

остановленная в ноябре 2008 г. Времен-

ный ее простой использовали для ка-

питального ремонта, и теперь обнов-

ленная ДП-4 сможет выпускать около 

3 тыс. т/сут чугуна. Это позволит увели-

чить производительность ДП-4 на 10% 

и продлить ее межремонтный период, 

что позитивно отразится на работе до-

менного цеха комбината.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-

ческий комбинат» (НкМК). С 15 апре-

ля доменная печь № 5 (ДП-5, последняя 

работающая домна НкМК) переведе-

на в режим консервации из-за резкого 

снижения спроса на металлопродукцию 

в результате кризиса. По данным Evraz 

Group, неполная загрузка ДП-5 приво-

дит к повышению себестоимости чугу-

на на комбинате по сравнению с ЗСМК, 

и перенос туда выплавки чугуна позво-

лит снизить производственные издерж-

ки за счет увеличения загрузки более 

эффективных доменных печей.

♦
ОАО «Уральская Сталь». По словам 

генерального директора «Металлоин-

веста» А.Варичева, несмотря на кор-

ректировку инвестиционной програм-

мы из-за экономического кризиса, все 

начатые в рамках реконструкции про-

екты в листопрокатном цехе № 1 и элек-

тросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) бу-

дут завершены. В 2009 г. на эти цели 

намечено направить 820 млн руб. (об-

щие инвестиции в проекты реконструк-

ции ЭСПЦ и стана 2800 составили око-

ло 14 млрд руб.).

В результате реконструкции элек-

тросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) две 

блюмовые МНЛЗ были заменены сля-

бовой и комбинированной машинами, 

что повысило конкурентоспособность 

продукции ЭСПЦ. Кроме того, модер-

низация двухпозиционной установки 

ковш-печь, в результате которой и вто-

рая ее позиция стала рабочей, также 

способствовала повышению произво-

дительности цеха.

♦
ОАО «Оскольский электрометаллур-

гический комбинат» (ОЭМК). Маши-

ностроительный концерн «Ормето-

ЮУМЗ», входящий в корпорацию 

«Уралмаш», поставил комбинату четы-

ре подъемно-поворотных стенда для 

МНЛЗ (общая масса оборудования – 

около 1285 т).

♦
ОАО «Тулачермет». Сбербанк России 

предоставил заводу кредит на сумму 

1,29 млрд руб. сроком на пять лет.

♦
ОАО «Амурметалл». В соответствии 

с соглашением с Министерством ре-

гионального развития РФ об участии 

завода в программах подготовки Вла-

дивостока к саммиту АТЭС 2012 г. под-

писан меморандум с Дальневосточ-

ной дирекцией Росстроя о поставках 

металлопродукции «Амурметалла» 

для объектов на о. Русский. Так, 300 

тыc. т проката будут использованы при 

строительстве объектов Федерально-

го университета, а также планируют-

ся поставки для строительства мосто-

вых переходов на полуострове Чуркин 

и о. Русский.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ТМК). ТМК провела 

промысловые испытания обсадных 

труб диам. 177,8 мм, толщиной стен-

ки 9,19 мм, группы прочности N-80Q 

с резьбовыми соединениями класса 

«Премиум» ТМК FMC, произведенных 

на Таганрогском металлургическом за-

воде, в горизонтальной скважине глуби-

ной 2385 м Ванкорского нефтегазового 

месторождения – основного источника 

сырья для заполнения магистрально-

го трубопровода Восточная Сибирь – 

Тихий Океан. Компания «Роснефть», 

разрабатывающая это месторождение, 

подтвердила соответствие испытанных 

труб с резьбовыми соединениями ТМК 

FMC своим требованиям.

♦
ОАО «Объединенная металлурги-

ческая компания» (ОМК). ОМК за-

ключила контракт с АК «Транснефть» 

на поставку трубной продукции для 

II очереди Балтийской трубопровод-

ной системы (БТС-2) в 2009–2010 гг. 

Всего будет поставлено 227,68 тыс. т 

двухшовных и одношовных труб диам. 

1067 мм, в том числе 106,72 тыс. т 

в 2009 г. и 120,96 тыс. т в 2010 г. БТС-2 

предназначена для экспорта россий-
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ской нефти в северо-западном направ-

лении в Европу и США. Строительство 

II очереди нефтепровода от г. Унеча 

(Брянская обл.) до г. Усть-Луга (Ленин-

градская обл.) призвано решить вопрос 

транспортировки нефти без участия 

стран-транзитеров.

Литейно-прокатный комплекс 

(ЛПК, Выксунский р-н Нижегород-

ской обл.), введеный в эксплуатацию 

03.10.2008 г., в апреле-сентябре дол-

жен пройти комплексное тестирова-

ние по всем показателям производства 

и выпустить 530 тыс. т горячеката-

ных рулонов (план в 2009 г. – 1 млн т). 

На ЛПК завершается освоение основ-

ных марок стали, необходимых для 

производства труб малого и средне-

го диаметра на Выксунском металлур-

гическом и Альметьевском трубном 

заводах. Марочный сортамент осва-

иваемой здесь стали достаточно ши-

рок – от низкоуглеродистой до высоко-

прочной и коррозионностойкой стали 

для труб, используемой в суровых кли-

матических условиях.

♦
ОАО «Выксунский металлургиче-

ский завод» (ВМЗ). ВМЗ заключил со-

глашение с филиалом банка BSGV (Со-

сьете Женераль Восток) в г. Нижний 

Новгород о предоставлении возобнов-

ляемой мультивалютной многоцелевой 

кредитной линии на 10 млн долл. сро-

ком на 1 год.

♦
ОАО «Чусовской металлургиче-

ский завод» (ЧМЗ). Планируется ре-

конструировать доменную печь № 2 

(ДП-2), в результате чего ее мощность 

возрастет до 1 млн т/год чугуна или 

вдвое (инвестиции – около 2 млрд руб.), 

и до конца года демонтировать старое 

оборудование. Проект предусматри-

вает переход на конвейерную подачу 

шихтовых материалов и кокса, а также 

изменение системы охлаждения печи. 

Строительство станции очистки техни-

ческой воды позволит сократить объем 

воды, подаваемый из реки, и приведет 

к увеличению срока службы охлажда-

емых элементов. ДП-2 будет оснащена 

двумя аспирационными установками 

мощностью 900 тыс. м3/ч и оборот-

ным циклом водоснабжения без сбро-

са в р. Чусовую. Напомним, что в 2007 г. 

после реконструкции на заводе ввели 

в строй ДП-1.

♦
Группа ЧТПЗ. В 2009 г. компании 

«Сургутнефтегаз» будет поставлено 

более 340 тыс. муфт для текущего ре-

монта насосно-компрессорных труб, 

в том числе 118,75 тыс. муфт для труб 

диам. 60 мм и 221,58 тыс. муфт для труб 

диам. 73 мм. Их произведут на муфто-

вом участке Финишного центра ПНТЗ.

В течение 1–1,5 лет намечено по-

ставить Газпрому 200–300 тыс. т труб 

большого диаметра для строительства 

газопровода «Сахалин–Хабаровск–

Вла ди восток». Потребности группы 

в штрипсе полностью удовлетворит 

«Уральская сталь».

♦
ОАО «Челябинский трубопрокат-

ный завод» (ЧТПЗ). По словам пред-

седателя совета директоров ЧТПЗ 

А.Федорова, строительство трубоэлек-

тросварочного цеха № 3 (ТЭСЦ-3), на-

чатое в 2007 г., из-за экономического 

кризиса может быть завершено в сере-

дине 2010 г. (ранее его ввод в эксплуата-

цию намечали в конце 2009 г.). ТЭСЦ-3 

включает две технологические линии 

по выпуску труб (длиной до 18 м с тол-

щиной стенки до 38 мм и длиной до 12 м 

с толщиной стенки до 48 мм), участки 

пошаговой формовки, сварки, отдел-

ки, нанесения полимерных покрытий 

и др. Общая стоимость проекта – более 

0,5 млрд евро, из них 60% уже оплачено, 

а остальные предполагается привлечь 

в виде кредитов российских банков. 

Ожидаемый срок окупаемости – 10 лет. 

Заводу отгружено более 60 % оборудо-

вания стана, изготовленного компани-

ей SMS Meer (Германия), в том числе 

крупногабаритные детали трубофор-

мовочных линий. Мощность стана – 

600 тыс. т/год стальных одношовных 

прямошовных труб диам. 508–1420 мм 

с толщиной стенки до 48 мм, с двухсто-

ронним многослойным полимерным 

покрытием, класса прочности до Х100 

и длиной до 18 м для магистральных 

нефте- и газопроводов. Генеральный 

проектировщик цеха – «Ленгипромез». 

ТЭСЦ-3 сможет потреблять до 60 % 

продукции строящегося на ММК тол-

столистового стана 5000.

В трубоэлектросварочном цехе за-

вода пущен участок нанесения вну-

треннего антикоррозионного покры-

тия на трубы большого диаметра для 

магистральных трубопроводов (инве-

стиции – 16 млн евро). Участок мощ-

ностью до 400 тыс. т/год труб вклю-

чает установку внутренней промывки 

труб, установку предварительного на-

грева, оборудование дробеструйной 

очистки, установку нанесения покры-

тия, сушильную камеру и площадку 

окончательного контроля. Техноло-

гия предусматривает нанесение на вну-

треннюю поверхность труб гладкост-

ного покрытия, что позволит снизить 

затраты на прокачку по трубопроводам 

нефти и газа. Здесь также можно нано-

сить внутреннее защитное покрытие, 

позволяющее продлить срок службы 

нефте- и газопроводов. Напомним, что 

в настоящее время в этом цехе функци-

онируют два участка по нанесению на-

ружного трехслойного антикоррозион-

ного полиэтиленового покрытия.

♦
ОАО «Ижсталь». В рамках программы 

технического перевооружения, преду-

сматривающей коренную реконструк-

цию сталеплавильного производства 

и модернизацию прокатных мощно-

стей, планируется закрыть мартенов-

ское производство в цехе № 21 и перей-

ти на выплавку электростали. С этой 

целью в ЭСПЦ № 23 ведут работы 

по установке новой дуговой электропе-

чи, комплекса оборудования внепечной 

обработки стали и МНЛЗ мощностью 

300 тыс. т/год. Ввод в эксплуатацию 

этого сталеплавильноо комплекса на-

мечен в конце года.

♦
ОАО «Ашинский металлургический 

завод» (АМЗ). По словам генераль-

ного директора АМЗ В.Евстратова, 

пуск дуговой сталеплавильной элек-

тропечи емкостью 120 т и мощностью 

1 млн т/год жидкой стали с непрерыв-

ной загрузкой металлошихты, наме-

ченный ранее в апреле этого года, от-

кладывается на год из-за сложности 

получения кредитов. Необходимо от-

метить, что оборудование, постав-

ленное компаниями Danieli и Techint 

(Италия), уже размещено на заводе. На-

помним, что ранее на АМЗ были вве-

дены в строй установка ковш-печь 

(2006 г.) и МНЛЗ (2007 г.).

Для производства витых магнито-

проводов в компании «Электрозавод» 

(Москва) в электросталеплавильном 

цехе № 1 изготовлены опытные партии 

широкой (100, 130 и 150 мм) аморфной 

ленты. До последнего времени завод 

серийно выпускал аморфную ленту ши-

риной 60–65 мм, а ленту шириной 100–

150 мм отечественные потребители 

импортировали, в основном, из США. 

Освоение серийного выпуска широкой 

аморфной ленты позволит АМЗ полу-

чать дополнительные заказы не только 

в России, но и от потребителей из КНР, 

Республики Корея и стран Европы.

Планируется инвестировать 110 

млн руб. в завершение строительства 

линии электропередачи (ЛЭП) для 

энергоснабжения новой электропечи. 

Строительство ЛЭП-220 кВ между под-

станциями «Уфимская» и «Амет» было 

приостановлено в конце 2008 г. из-за 

сложностей с финансированием в свя-
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зи с кризисом, хотя ее готовность была 

достаточно высокой. АМЗ договорился 

с «Башкирэнерго» о завершении строи-

тельства ЛЭП к концу лета этого года.

♦
ОАО «Московский металлургиче-

ский завод «Серп и молот». Банк Мо-

сквы стал владельцем 19,9% акций 

завода (ранее он не владел такими ак-

циями). В настоящее время разраба-

тывается проект перепланировки тер-

ритории завода. Предполагается, что 

здесь разместится крупный выставоч-

ный комплекс, который станет третьим 

в Москве по размерам после ВВЦ и вы-

ставочного комплекса на Красной Пре-

сне. Его площадь на территории завода 

может достичь 260 тыс. м2 при площади 

конференц-залов около 10 тыс. м2. Кро-

ме того, на этой территории намечено 

построить четырехзвездочный отель 

площадью 30 тыс. м2 на 500 мест, двух-

звездочную гостиницу площадью 120 

тыс. м2 на 4 тыс. мест, офисы площадью 

10 тыс. м2, кафе и рестораны площадью 

20 тыс. м2 на 8 тыс. мест.

♦
ОАО «Волга-Фэст» (Фроловский 

электросталеплавильный завод). 

12 апреля выплавлена миллионная 

тонна стали с момента выпуска пер-

вой плавки 30.06.2003 г. Сегодня ве-

дутся работы по увеличению выпуска 

продукции до 270 тыс. т/год (в 2008 г. – 

254 тыс. т квадратной заготовки). 

В 2009 г. количество плавок в сутки уве-

личили с 16 до 18, что позволило полу-

чать до 900 т/сут заготовки.

♦
ОАО «Уральский трубный завод». 

Введены в эксплуатацию 6 производ-

ственных линий со станками итальян-

ской и японской фирм (общая сто-

имость – 4 млн евро), что позволит 

увеличить производство металлокон-

струкций до 4 тыс. т/мес. Новое обо-

рудование включает линию обработки 

полос, линию обработки уголков, ли-

нию резки с ленточной пилой для ба-

лок и профилей, автоматическую ли-

нию сверления и термической резки, 

линию пробивки, сверления и термиче-

ской резки крупногабаритных листов, 

а также лазерный комплекс для обра-

ботки труб и профилей с автоматиче-

скими загрузочным и разгрузочным 

устройствами.

♦
ОАО «Красная Этна». Нижегородская 

сбытовая компания (НСК) подал в Ар-

битражный суд Нижегородской обл. 

иск о взыскании долга в сумме 24,9 млн 

руб. за поставленную электроэнергию, 

которую завод не оплачивал с октября 

2008 г. В январе НСК ввела ограниче-

ние энергоснабжения в отношении за-

вода, который свои неплатежи объяс-

няет отсутствием денежных средств 

из-за долгов предприятий автомобиль-

ной промышленности, поставщиками 

которых является завод.

♦
ОАО «Алтай-Кокс». На заводе завер-

шен капитальный ремонт простен-

ков печей коксовых батарей № 2 и № 4 

(стоимость – около 40 млн руб.) мето-

дом полной замены огнеупорной клад-

ки, что позволило восстановить ра-

ботоспособность батарей, сохранить 

высокое качество кокса и не допустить 

ухудшения экологической обстановки 

практически без уменьшения их произ-

водительности во время ремонта. Ре-

монты футеровки методом полной пе-

рекладки простенков здесь проводят 

с 1997 г. Завод является первым в кок-

сохимической подотрасли России, где 

был опробован и усовершенствован та-

кой метод, обеспечивающий значитель-

ный экономический эффект и продле-

вающий срок эксплуатации коксовых 

батарей. В настоящее время на заводе 

таким образом ежегодно ремонтируют 

10–13 простенков коксовых печей, для 

чего создан специализированный уча-

сток горячих ремонтов.

♦
ОАО «Кокс». Банк Москвы предоста-

вил заводу кредит в сумме 3 млрд руб. 

на развитие производства и пополне-

ние оборотных средств.

♦
ОАО «Новокузнецкий алюминиевый 

завод» (НкАЗ). С 14 марта на первой 

промышленной площадке завода нача-

ли выводить из эксплуатации произ-

водственные мощности. В апреле оста-

новлена работа расположенных на этой 

площадке электролизного производ-

ства, литейного отделения и анодного 

хозяйства. Это привело к корректиров-

ке производственной программы – 

если в 2008 г. НкАЗ выпустил более 317 

тыс. т продукции, то теперь производ-

ство будет сокращено на 107 тыс. т или 

почти на треть.

♦
ОАО «ВСМПО-АВИСМА». По словам 

главы «Ростехнологий» С.Чемезова, 

в июне во время визита президен-

та США Б.Обамы в Россию «ВСМПО-

АВИСМА» и корпорация Boeing 

планируют открыть совместное пред-

приятие по окончательной обработ-

ке технических деталей, которые за-

тем будут отправлять в Сиэтл (США). 

В 2009 г. Правительство РФ выделит 

«ВСМПО-АВИСМА» 3 млрд руб. бюд-

жетных ассигнований, которые рассма-

триваются в законопроекте бюджета 

России как имущественный взнос госу-

дарства в «Ростехнологии» для урегу-

лирования обязательств по процентам 

по кредитам и кредитным линиям, при-

влеченным для обеспечения возмож-

ности консолидации акций «ВСМПО-

АВИСМА».

♦
ОАО « Уралэлектромедь». В 2008 г. 

в реализацию экологических про-

грамм было инвестировано около 

108 млн руб.

♦
ООО «Среднеуральский металлур-

гический завод» (СМЗ). СМЗ, на кото-

ром введена процедура наблюдения, мо-

жет избежать банкротства – кредиторы 

решили заключить мировое соглаше-

ние, предусматривающее погашение его 

задолженности в течение года (создан-

ный в 1998 г. завод производит алюми-

ниевую продукцию – вторичные алю-

миниевые сплавы и ферроалюминий, 

а также феррохромникель и ферроти-

тан). Владельцы СМЗ пообещали воз-

вратить долги за счет пуска производ-

ства и продажи непрофильных активов. 

На решение кредиторов, вероятно, по-

влияло желание получить живые деньги 

вместо заводского имущества, которое 

сейчас продать проблематично.

♦
ООО «Нижегородская медная ком-

пания» (НМК). В 2011 г. намечено за-

вершить строительство завода мощ-

ностью 25 тыс. т/год медной катанки 

и складского комплекса общей стои-

мостью 800 млн руб. в г. Дзержинске 

(Нижегородская обл.). Катанку будут 

использовать, в частности, в качестве 

заготовки для производства медных 

проводов и кабелей. НМК рассчитыва-

ла, что поставки итальянского обору-

дования для этого производства нач-

нутся в марте 2009 г., а в 2010 г. завод 

планировали ввести в строй. Однако 

из-за возникших у инвесторов проблем 

с кредитованием срок реализации про-

екта изменили. Напомним, что в июле 

2007 г. инвестиционный совет при гу-

бернаторе области одобрил выделение 

НМК участка площадью около 5,5 га.

♦
Группа «Магнезит». В цехе обжига 

магнезитового порошка (ЦОМП) по-

сле модернизации введена в строй вра-

щающаяся печь № 7 с газовой горел-

кой нового поколения фирмы Unitherm 

Cemcon (Австрия), что позволит уве-

личить мощность печи с 85 до 93 тыс. 

т/год (стоимость проекта – 14 млн 

руб.). В 2008 г. в ЦОМПе за вращающи-
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мися печами № 2 и № 5 были установле-

ны новые котлы-утилизаторы.

До конца года планируется пу-

стить новый цех огнеупорных порош-

ков и масс на Кыштымском огнеупор-

ном заводе (КОЗ, Челябинская обл.), 

выпускающем алюмосиликатные мас-

сы для ремонта вращающихся трубча-

тых печей. Общая стоимость проек-

та – 28,3 млн руб., из которых в 2008 г. 

инвестировали более 14 млн руб. Про-

дукцию будут производить по техно-

логии предприятия Группы Dalmond 

Feuerfest Siegburg (Германия) с исполь-

зованием боя шамотных огнеупоров 

и брака изделий КОЗа. Для улучше-

ния качества продукции в этом году бу-

дут продолжены работы по введению 

в массу пластифицирующих добавок, 

способствующих повышению механи-

ческой прочности изделий (первые по-

ложительные результаты с такими до-

бавками получили в 2008 г.). Кроме 

того, планируется освоить производ-

ство сифонных изделий для разливки 

стали, выпуск которых был ранее пре-

кращен из-за отсутствия необходимо-

го оборудования и большого количе-

ства брака.

♦
ОАО «Бурятзолото». Эта принадле-

жащая «Северстали» компания отказа-

лась от лицензии на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи 

сульфидных медно-никелевых руд Чай-

ского месторождения (Республика Бу-

рятия), так как сочла его неперспектив-

ным. Ранее «Бурятзолото» выиграла 

аукцион, предложив за участок 260 млн 

руб. при стартовом платеже в 100 млн 

руб. Тогда запасы этого месторожде-

ния оценили в 626 тыс. т никеля и 142 

тыс. т меди.

У К Р А И Н А

Считая украинские металлургическую 

и химическую продукцию неконкурен-

тоспособными на мировых рынках, 

премьер-министр Ю. Тимошенко во 

время визита в Японию договорилась 

об участии японских компаний в ди-

агностике металлургических и хими-

ческих предприятий (независимо от 

формы собственности) с целью опре-

деления направлений их модерниза-

ции. Напомним, что Министерство 

промышленной политики оценило по-

требность промышленности в инве-

стициях для модернизации произ-

водства в 25 млрд долл./год до 2019 г., 

а в качестве основных отраслей, нуж-

дающихся в инвестициях, выдели-

ло горно-металлургический комплекс 

и химическую промышленность.

♦
По данным фонда «Эффективное упра-

вление», в 2009 г. украинский экспорт 

металлопродукции сократится до 16–

20 млн т или на 25–40% по сравнению 

с прошлым годом (в 2008 г. – 37,1 млн т), 

а возобновление роста начнется 

с 2010 г., однако уровней 2007–2008 гг. 

экспорт и производство смогут достичь 

не ранее чем в 2014–2015 гг. При этом 

из-за резкого падения спроса и цен 

на сталь, Украине необходимо принять 

комплекс мер по преодолению кризиса 

в металлургической промышленности. 

Эксперты прогнозируют также сниже-

ние внутреннего спроса на сталь на 25–

50% в этом году. По данным компании 

McKinsey, на Украине в строительстве 

заморожено более 60% проектов, про-

изводство труб сократилось более чем 

наполовину и создалось тяжелое поло-

жение у многих машиностроительных 

предприятий, а эти три отрасли потре-

бляют около 80% стали. В долгосроч-

ной перспективе существует опасность 

потери украинской металлургией сво-

ей конкурентоспособности и рыноч-

ной доли из-за роста собственного про-

изводства в странах Ближнего Востока, 

а также вследствие агрессивной конку-

ренции со стороны металлургических 

предприятий России и Китая. Метал-

лургия Украины нуждается в серьез-

ной консолидации и реструктуризации, 

а государство может стимулировать эти 

процессы как путем упрощения условий 

ввоза и амортизации капитального обо-

рудования, так и за счет отказов от под-

держки неконкурентных компаний. 

По мнению экспертов фонда, долго-

срочные меры также должны быть со-

средоточены на развитии внутреннего 

рынка, т.е. стимулировании развития 

строительной, трубной и машинострои-

тельной отраслей – основных потреби-

телей стали. Еще одна проблема отрас-

ли – низкая производительность труда, 

что может привести к сокращению за-

нятости по мере удорожания труда. 

Фонд «Эффективное управление» счи-

тает, что государство и крупные игро-

ки рынка должны принять взаимные 

обязательства по переквалификации 

и трудоустройству потерявших рабо-

ту людей, для чего следует разработать 

специальную долгосрочную программу 

по аналогии с программой ЕС, реализо-

ванной в 1976–1996 гг. Президент Укра-

инской ассоциации металлотрейдеров 

А.Федосеев подтвердил резкое ухудше-

ние платежеспособного спроса на вну-

треннем рынке металлопродукции, 

а также ее высокую стоимость по срав-

нению с ценами на мировых рынках.

♦
ОАО «Азовсталь». Здесь внедрена 

информационно-диспетчерская си-

стема управления железнодорожным 

транспортом (ИДС), позволившая пол-

ностью автоматизировать учет ваго-

нов на территории комбината. При ин-

вестициях в этот проект около 200 тыс. 

гривен экономический эффект опытно-

промышленной эксплуатации систе-

мы за 9 мес. составил 1,3 млн гривен. 

Электронная система в режиме on-

line обеспечивает оперативность до-

ступа к актуальным данным каждого 

конкретного состава – его текущему 

местонахождению, заданию, уровню 

загрузки и др., что исключает веро-

ятность простоя подвижного состава 

и дает возможность комбинату раци-

онально использовать внутренние ре-

сурсы. В ИДС входят 9 станций, осна-

щенных специальной компьютерной 

техникой и соответствующим про-

граммным обеспечением, разработан-

ным и введенным в промышленную 

эксплуатацию ИТ-специалистами ком-

бината в мае 2008 г.

♦
ОАО «Запорожсталь». Общее годо-

вое собрание акционеров решило не 

выплачивать дивиденды за 2008 г. и на-

править чистую прибыль в размере 

около 47,66 млн гривен (в 2007 г. почти 

вдвое больше) на пополнение оборот-

ных средств, перенести выплату диви-

дендов за 2006 г. (15,28 млн гривен или 

0,018 гривен/акцию) на март 2011 г., 

а также переизбрало правление на один 

год, полностью сохранив его состав.

В 2008 г. валовые выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферу сокраще-

ны на 7,84 тыс. т (2,63 тыс. т пыли и 5,21 

тыс. т газообразных веществ).

♦
ОАО «Донецкий металлургический 

завод» (ДМЗ). В этом году из-за фи-

нансового кризиса расширение про-

изводственных мощностей завода 

не предусмотрено, а в дальнейшем пред-

полагается реконструировать листо-

прокатное и сортопрокатное производ-

ства с увеличением их мощностей до 900 

и 550 тыс. т/год соответственно (общие 

инвестиции – порядка 320 млн долл.). 

Согласно комплексной программе тех-

нического перевооружения и страте-

гического развития до 2010 г. ДМЗ на-

мерен реконструировать отделение 

адьюстажа сортопрокатного произ-

водства и стан 350, построить новый 

стан 450, заменить нагревательные печи 

сортопрокатных станов, а также рекон-

струировать стан 2300 и заменить его 

нагревательную печь.
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♦
ОАО «Днепроспецсталь». Общее го-

довое собрание акционеров решило не 

начислять дивиденды за 2008 г. из-за 

полученных убытков (165,55 млн гри-

вен). Предполагается продолжить ре-

конструкцию завода, сделав основной 

упор на техническое перевооруже-

ние сталеплавильного и передельного 

производств. Завод намерен постро-

ить и ввести в эксплуатацию вакуумно-

индукционную электропечь до апреля 

2011 г. и дуговую электропечь мощ-

ностью 400 тыс. т/год до 2012 г. в ста-

леплавильном цехе № 3, а также ин-

вестировать в 2009 г. 5 млн гривен 

в энергосберегающие проекты.

Дочерний банк Сбербанка Рос-

сии (г. Киев) открыл заводу кредитную 

линию в сумме 14,9 млн долл. сроком 

на два года для пополнения оборотных 

средств.

♦
ОАО «Интерпайп НТЗ» (Нижнеднеп-

ровский трубопрокатный завод). Вве-

дена в эксплуатацию линия окончатель-

ной отделки труб мощностью 250 тыс. 

т/год труб диам. 73–178 мм, включа-

ющая покрасочную установку фирмы 

Venjakob (Германия) с системой очист-

ки воздуха и оборудование загрузки-

выгрузки. Она позволяет наносить 

на трубы защитное покрытие (лак уль-

трафиолетовой полимеризации с про-

должительностью высыхания 0,5–2 с), 

способствующее сохранению качества 

труб при сложной транспортировке 

и длительном хранении, что особенно 

актуально для поставок на удаленные 

рынки, например, в страны Северной 

Америки и Ближнего Востока.

♦
ОАО «Краматорский металлургиче-

ский завод им. Куйбышева». В 2009 г. 

намечено произвести 480 тыс. т пере-

дельного чугуна (почти в 2,4 раза боль-

ше, чем в 2008 г.), и 36 тыс. т проката 

(+ 50%).

♦
ООО «Металлургический завод 

«Днипросталь». На встрече замести-

теля председателя Днепропетровской 

облгосадминистрации В.Сергеева с ди-

ректором завода Г.Есауловым и управ-

ляющим строительством Д.Мерески 

(Danieli, Италия) было подтверждено, 

что электросталеплавильный комплекс 

(ЭСПК) «Днипросталь» на площадке 

компании «Интерпайп Нижнеднепров-

ский трубный завод» (Интерпайп НТЗ) 

стоимостью более 610 млн долл. будет 

введен в эксплуатацию до конца 2010 г. 

Напомним, что «Интерпайп НТЗ» 

и компания Danieli в феврале 2007 г. 

подписали соглашение о строительстве 

на площадке НТЗ в г. Днепропетровске 

ЭСПК мощностью 1,32 млн т/год ста-

ли, который заменит мощности марте-

новского цеха завода.

♦
ЗАО «АзовЭлектроСталь» (вхо-

дит в структуру «Азовмаша»). По-

сле освоения МНЛЗ, введенной в экс-

плуатацию в декабре 2008 г., начато 

серийное производство квадратных 

заготовок (250 мм) из углеродистой 

и высокоуглеродистой стали, первые 5 

тыс. т которых отгрузили в Турцию. Ду-

говую электропечь емкостью 60 т ввели 

в строй в середине 2008 г.

♦
ОАО «Днепровагонмаш» (Днепрод-

зержинск). Изготовлен опытный 

вагон-платформа для транспортиров-

ки широкого листового проката гру-

зоподъемностью 61,5 т (масса тары – 

32,5 т), его основная конструктивная 

особенность заключается в наличии 

поворотной площадки, устанавливае-

мой в наклонное (при перевозке) и го-

ризонтальное (при погрузке-загрузке) 

положения с помощью пневмоцилин-

дров. Таким образом, транспортиров-

ка груза осуществляется под углом 52°, 

и широкоформатный прокат полно-

стью вписывается в габарит подвижно-

го состава железных дорог стран СНГ 

и Балтии. Такой вагон предназначен 

для перевозки листового проката ши-

риной 1474–4500 мм и двух диапазо-

нов по длине – длиной 10,6–12,5 м при 

толщине 7–48 мм и длиной 17–18,3 м 

при толщине 7–45 мм.

♦
ОАО «Комсомольское рудоуправле-

ние». Общее годовое собрание акци-

онеров решило не выплачивать диви-

денды по итогам 2008 г. и направить 

всю чистую прибыль (70,94 млн гри-

вен) на развитие компании. Стоимость 

активов в 2008 г. возросла до 280,2 млн 

гривен или на 32,5%.

У З Б Е К И С Т А Н

ОАО «Алмалыкский горно-метал-

лургический комбинат» (АГМК). 

В 2009–2013 гг. планируется рекон-

струировать обогатительный комплекс 

(стоимость проекта – 181,2 млн долл.), 

в том числе модернизировать отделе-

ния дробления и измельчения медно-

обогатительной фабрики (МОФ, стои-

мость – 163 млн долл.) с увеличением ее 

мощности с 29,1 до 35 млн т/год руды. 

Необходимость прироста мощностей 

обусловлена вовлечением в переработку 

с 2014 г. забалансовых руд месторожде-

ния «Кальмакыр» и расширением добы-

чи на месторождении «Сары-Чеку» – 

основной сырьевой базы АГМК. В ходе 

модернизации на фабрике намече-

но установить дробилки мелкого дро-

бления и заменить имеющееся измель-

чительное оборудование на мельницы 

большего объема. Также предполагает-

ся осуществить технологическое пере-

вооружение флотационного отделения 

10–12 секций МОФ с увеличением его 

мощности с 15 до 20 млн т/год за счет 

внедрения крупнообъемного обору-

дования (стоимость – 18,2 млн долл.). 

Финансирование программы модер-

низации будет осуществляться за счет 

кредитов Фонда реконструкции и раз-

вития (125 млн долл.), займов узбекских 

банков (30 млн долл.) и собственных 

средств АГМК (25,2 млн долл.). В рам-

ках программы модернизации АГМК 

стоимостью около 280 млн долл. в тече-

ние четырех ближайших лет намечено 

реализовать три приоритетных проек-

та – реконструкцию цинкового завода 

для переработки сырья месторождения 

«Хандиза» (Кашкадарьинская обл.) сто-

имостью более 100 млн долл., расшире-

ние месторождения «Кальмакыр» (Таш-

кентская обл.) и реконструкцию МОФ.

А Р М Е Н И Я

ЗАО «Зангезурский медно-молиб-

деновый комбинат» (ЗММК). По сло-

вам генерального директора М.Акопяна, 

общие инвестиции в развитие ЗММК 

за последние три года составили 

330 млн долл. В 2008 г. было добыто 

около 12 млн т руды, а в этом году пла-

нируется увеличить добычу на 1 млн т. 

Правительство Армении предоставило 

комбинату кредит в сумме 10 млн долл., 

и эти средства были израсходованы 

на покупку оборудования и строитель-

ство литейного производства, которое 

будет вскоре введено в эксплуатацию, 

что позволит экспортировать не только 

руду, но и готовую продукцию.

По страницам российских 

и зарубежных газет и журналов 

в марте–апреле

Подготовил А.М.Неменов


