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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

По прогнозу аналитического агент-

ства MEPS (Великобритания), мировое 

потребление стали в  2009 г. составит 

около 1,2 млрд т (на 10% меньше, чем 

в  прошлом году), в  2010 г. увеличит-

ся на 5%, а новый рекорд потребления 

металлопродукции будет зафиксиро-

ван в 2012 г. В 2011 г., по оценке MEPS, 

потребление стали будет ниже, чем 

в предыдущие 4 пиковых года. Ожида-

ется, что в этом году на интегрирован-

ных металлургических заводах выпла-

вят 852 млн т стали (71%), что на 8,2% 

меньше, чем в  2008 г., а  производство 

стали на  мини-заводах также снизит-

ся. Значительное сокращение произ-

водства в  2009 г. ожидается в  странах 

Северной и  Южной Америки, Африки 

и  Ближнего Востока. На  фоне прави-

тельственных стимулирующих пакетов 

по восстановлению экономики в 2010 г. 

стальной спрос начнет стабилизиро-

ваться, но не расти. Продолжающий-

ся экономический рост должен обеспе-

чить новые заказы металлургам, что 

может привести к росту производства, 

начиная с  2012 г. MEPS прогнозирует, 

что стальной спрос в Азиатском реги-

оне в 2013 г. будет выше, чем в 2008 г. 

При этом выплавка стали в странах ЕС 

к  2013 г. возрастет до  238 млн т, Се-

верной Америки  – до  128 млн т, Юж-

ной Америки – до 53,5 млн т, а в СНГ – 

до 125 млн т (по сравнению с прогнозом 

91 млн т в 2009 г.). Ожидается, что вы-

плавка стали в КНР в 2009 г. составит 

508 млн т, а в 2013 г. – 589 млн т.

По прогнозу исполнительного директо-

ра компании ArcelorMittal Л.Миттала, 

мировой спрос на  сталь в  2009 г. упа-

дет на 15–20%, что станет наибольшим 

падением со  времен Второй мировой 

войны. Тем не менее, скоро ситуация 

на  мировом рынке начнет улучшать-

ся  – спрос в  КНР показывает первые 

признаки роста, а в США значительно 

сокращаются запасы стали. Л.Миттал 

считает, что спрос на  металлопродук-

цию увеличится к концу II кв. В конце 

апреля Всемирная организация произ-

водителей стали также предсказывала 

снижение глобального спроса на  15% 

в этом году.

Азиатский банк развития снизил про-

гноз роста экономики КНР в  2009 г. 

до 7% (в 2008 г. темпы ее роста соста-

вили около 9%). Восстановление китай-

ской экономики ожидается в 2010 г. по-

сле того, как принятый правительством 

пакет мер по ее стимулированию при-

несет результаты.

Федерация американских ученых 

(ФАА), созданная в 1945 г. ядерщиками, 

разработавшими первую атомную бом-

бу, и  включающая 68 нобелевских ла-

уреатов, опубликовала доклад, посвя-

щенный формированию новой ядерной 

доктрины США. Являющаяся неправи-

тельственной организацией ФАА име-

ет большое влияние и  на  постоянной 

основе консультирует Белый дом и во-

енные ведомства США. Доклад обо-

сновывает идею президента Б.Обамы о 

необходимости ядерного разоружения, 

доказывая, что нынешний ядерный по-

тенциал страны не только бесполе-

зен, но и  опасен для самой Америки. 

Он исходит из того, что существующая 

в США система ядерных сил является 

пережитком холодной войны и  пред-

ставляет большую угрозу для Амери-

ки, чем для ее вероятных противников. 

В докладе ФАА предлагается сократить 

количество ядерных боеголовок до ми-

нимума и перенацелить ракеты с густо-

населенных городов РФ на 12 ключевых 

объектов российской экономики, среди 

которых ММК, ЧерМК, НТМК, ГМК 
«Норильский никель», БрАЗ и НкАЗ,

а  также три нефтеперерабатывющих 

завода и три ГРЭС. Эти объекты подо-

браны не только как важнейшие пред-

приятия, уничтожение которых смо-

жет парализовать экономику России, 

но и  привести к  минимальному числу 

человеческих жертв. Авторы доклада 

считают негуманным выбирать в каче-

стве целей густонаселенные города, так 

как в случае войны это приведет к мно-

гочисленным жертвам, а  мишенями 

следует сделать только важные объек-

ты инфраструктуры, достаточные для 

эффективного сдерживания. При этом 

вероятными противниками названы не 

только Россия, но и  КНР, КНДР, Иран 

и Сирия, а в качестве примера приведе-

на именно Россия. Необходимо отме-

тить, что выбор 12 мишеней на терри-

тории РФ – это почти революционное 

предложение, так как согласно похоже-

му докладу восьмилетней давности по-

тенциальными целями американских 

ракет с  ядерными боеголовками были 

150–194 крупнейших российских го-

родов, а находящиеся на прицеле про-

мышленные предприятия исчислялись 

тысячами.

Президент Венесуэлы Уго Чавес зая-

вил, что правительство национализи-

рует несколько металлургических и же-

лезорудных компаний в  стране, чтобы 

проложить дорогу для создания боль-

шого нового «социалистического» 

предприятия, управляемого государ-

ством. В  телевизионном обращении 

он сказал, что «национализация поло-

жит начало созданию промышленного 

комплекса страны». Национализации 

подлежат кампании Matesi, Comsigua, 

Ceramicas Carabobo, Tavsa, Orinoco 

Iron и Venprecar, принадлежащие меж-

дународному концерну International 

Briquettes Holding.

В конце мая после встречи президен-

тов Эквадора, Венесуэлы и  Боливии, 

завершившейся подписанием ряда эко-

номических соглашений, правитель-

ство Эквадора заявило об учреждении 

горнорудной компании с  Венесуэлой 

и, возможно, Боливией для разработки 

месторождений на  территории стра-

ны. По словам министра шахт и нефти 

Эквадора Д.Паласиоса, новая компа-

ния может начать с  золотоносных ме-

Импорт и потребление стали в США в 2008 г., тыс. т

Продукция Импорт Потребление
Всего ± к 2007 г., % Всего ± к 2007 г., %

Легированная инструментальная 
сталь

88,3 –7,3 нет св. нет св.

Электротехническая сталь 110,7 9,3 316,0 19,7

Нержавеющая сталь, в том числе: 728,5 –4,8 1840,0 –17,2

лист и штрипс 441,3 4,7 1250,0 –18,1

пруток 120,9 –2,2 227,1 –

толстый лист 93,5 –35,4 234,1 –30,0

катанка 42,9 –6,8 74,2 –3,9
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сторождений в Портовело и Сукумби-

ос и залежей медной руды в Чаучи. Он 

отметил, что рафинировочный завод 

в провинции Манаби проявил интерес 

к  созданию совместного предприятия 

и  обеспечит 70% необходимых денеж-

ных средств, а оставшуюся сумму пре-

доставят правительства Эквадора и Ве-

несуэлы.

Группа «Магнезит» ввела в  эксплу-

атацию в  КНР I очередь нового заво-

да Liaoning Dalmond Refractories Co 

(LDRC) мощностью 75 тыс. т/год ог-

неупорной продукции. Общая мощ-

ность завода, включающего две про-

изводственные линии,  – 150 тыс. т/

год огнеупоров. Это самая крупная из 

производственных площадок Группы 

в Китае. Выход завода на полную мощ-

ность планируется в 2010 г. Он ориен-

тирован на  производство всего спек-

тра оксидоуглеродистых изделий для 

тепловых агрегатов черной метал-

лургии. По  словам генерального ди-

ректора Группы С.Одегова, одним из 

основных рынков сбыта продукции 

LDRC будет Китай – самый емкий се-

годня рынок огнеупоров, который уже 

в  2007 г. составлял более 50% от ми-

рового потребления. Огнеупоры бу-

дут также поставлять и в другие стра-

ны, в  том числе Северную Америку, 

Индию, страны СНГ и  Ближнего Вос-

тока. Расширение присутствия на  ки-

тайском рынке позволит Группе стать 

менее зависимой от колебаний рынка 

СНГ, сохранив при этом лидирующие 

позиции, а  также занять новые ниши 

на  рынках других стран. В  настоящее 

время Группа «Магнезит» располагает 

в КНР пятью производственными пло-

щадками и  собственной сырьевой ба-

зой Dalmond Maie Co. Ltd.

Председателем Международного алю-

миниевого института (International 

Aluminium Institute, IAI)  – глобально-

го форума производителей первичного 

алюминия, членами которого являются 

25 компаний, избран директор по стра-

тегии и  корпоративному развитию 

«Российского алюминия» А.Волынец.

По словам генерального секрета-

ря IAI Р.Кнаппа, сегодня производство 

алюминия в  мире сократилось в  сред-

нем на  15–20%, а  центр тяжести пере-

местился из США и Канады в Россию, 

Ближний Восток и КНР.

Р О С С И Я
Постановлением правительства РФ 

введена пошлина на импорт труб боль-

шого диаметра из КНР в  размере 8%, 

которая вступает в силу 13 июня и бу-

дет действовать до 21.12.2009 г.

По словам президента «Евраз Груп» 

А.Фролова, осуществление инвести-

ционных проектов на  предприятиях 

компании будет продолжено. В первую 

очередь, речь идет об установке новой 

линии закалки железнодорожных ко-

лес на НТМК и реконструкции конвер-

терного цеха комбината.

В середине мая новый владелец Груп-

пы компаний «Эстар» А.Беков встре-

тился с губернатором Челябинской обл. 

П.Суминым и обсудил программу выхо-

да Златоустовского металлургического 

завода (ЗМЗ) из кризиса. В  настоящее 

время 90% производственных мощно-

стей ЗМЗ остановлены. Из-за нехват-

ки финансовых средств руководство ГК 

«Эстар», сменившееся в середине апре-

ля, решило приостановить работу за-

вода, а  восстановление производства 

планируется не ранее середины июня. 

В  конце апреля А.Беков встретился 

с профсоюзным активом ЗМЗ. П.Сумин 

поддержал намерение руководства ГК 

«Эстар» приступить к  переговорам о 

расширении сотрудничества с государ-

ственной корпорацией «Ростехноло-

гии». На  этой встрече основатель ГК 

«Эстар» В.Варшавский и ее новый пре-

зидент А.Беков попросили губернатора 

посодействовать в  переговорах о про-

даже ЗМЗ холдингу «Русспецсталь».

Корпорация «Индустриальный союз 

Донбасса» (ИСД, Украина) заморо-

зила строительство металлургиче-

ского завода в  г. Армавире (Красно-

дарский край) из-за ухудшения своих 

финансово-экономических показате-

лей (пока на площадке вели только зе-

мельные работы и вложили в проект не 

более 350 млн руб.). ИСД пригласила 

международную консалтинговую фир-

му Atkins для независимой оценки про-

екта. По  словам и. о. директора заво-

да Д.Бобрышева, эта фирма должна не 

только разработать план привлечения 

денег, но и дать оценку самому проек-

ту вплоть до целесообразности исполь-

зования различного оборудования. 

Напомним, что ИСД планировала ин-

вестировать 220–250 млн долл. в стро-

ительство завода по выпуску арматуры, 

профиля, уголка, швеллера и др. Пред-

полагалось, что он будет включать ста-

леплавильный цех мощностью до  1,5 

млн т/год стали, сортопрокатный стан 

мощностью 600–700 тыс. т/год и  про-

волочный стан мощностью 400–500 

тыс. т/год проката.

В мае машиностроительная корпора-

ция «Уралмаш» заключила контракт 

с  исследовательским центром Centre 

Sviluppo Materiali S.p.a (CSM, Ита-

лия), согласно которому CSM в  те-

чение 17 мес. предоставит компа-

нии «Уралмаш-Инжиниринг» данные 

по  современным технологиям разлив-

ки стали. Это позволит «Уралмашу» 

называться полноценным производи-

телем современной слябовой МНЛЗ, 

обладающим всей цепочкой техноло-

гии (13 обозначенных в  контракте па-

кетов последовательно охватывают все 

узлы МНЛЗ). CSM специализируется 

в  исследовании свойств железа и  ста-

ли, а  также инновационных разработ-

ках и  моделировании процессов их 

производства. Ведущие мировые про-

изводители комплектных МНЛЗ (SMS 

Demag, VAI и Danieli) привлекают CSM 

для разработки новых технологий, 

в  частности, по  разливке тонких сля-

бов и полосы. Согласованные «Уралма-

шем» и CSM принципы сотрудничества 

предусматривают возможность при-

влечения CSM к  участию в  разработ-

ке конкретного проекта поставки или 

модернизации МНЛЗ, выполняемого 

«Уралмашем».

После взрыва распределительного га-

зопровода на Озерной улице в Москве 

ее мэр Ю.Лужков заявил, что отныне 

в  Москве при строительстве, рекон-

струкции и  капитальном ремонте во-

допровода и канализации не будут ис-

пользовать стальные трубы. Будут 

использовать трубы из высокопроч-

ного чугуна с  шаровидным графитом, 

а  также из полимерных материалов 

в зависимости от условий работы тру-

бопроводов.

Выступая на  общественном форуме 

«Атомная энергия, общество, безопас-

ность» в  Санкт-Петербурге, генераль-

ный директор Росатома С.Кириенко 

сообщил, что ОК «Российский алю-
миний» (РосАл), планировавший со-

вместно с  Росатомом реализацию 

проекта строительства в  г. Балаково 

крупнейшего в  мире энергометаллур-

гического комплекса (ЭМК), из-за фи-

нансового кризиса принял решение 

о его замораживании. Напомним, что 

соглашение о реализации этого инве-

стиционного проекта генеральный ди-

ректор РосАла А.Булыгин и губернатор 

Саратовской обл. П.Ипатов подписали 

09.10.2008 г. При этом предполагалось, 

что в  состав ЭМК войдут алюминие-

вый завод мощностью 1,05 млн т/год 
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алюминия и  два новых энергоблока 

(пятый и  шестой) Балаковской АЭС 

общей мощностью 2 тыс. МВт (общая 

стоимость  – порядка 6–7 млрд долл.). 

По прогнозам Росала, такой проект мог 

бы окупиться за 15 лет.

По результатам проводимого Мини-

стерством промышленности и  торгов-

ли РФ конкурса на  звание «Лучший 

российский экспортер 2008 г.» его по-

бедителям стали:

– в номинации «Лучший экспортер от-

расли» – НЛМК, ВМЗ, Кольская ГМК
и корпорация «ВСМПО-АВИСМА»;

– в номинации «Лучший экспортер 

в  страны СНГ»  – ММК, «Тагмет», 
КУМЗ и  «ЭНЕРГОПРОМ  – Новоси-
бирский электродный завод»;
– в номинации «Самый динамично 

развивающийся российский экспор-

тер»  – «Амурметалл», «ЭНЕРГО-
ПРОМ  – Новочеркасский электро-
дный завод» и ФГУП «Германий».

По словам первого заместителя пред-

седателя ЦБ России Г.Лунтовского, из-

за роста цен на  цветные металлы, на-

чиная со II кв. 2009 г., будут выпущены 

в  обращение монеты номиналом 1; 2 

и 5 руб., изготовленные из стали с галь-

ваническим никелевым покрытием. 

Они будут обращаться наравне с моне-

тами образца 1997 г., изготовленными 

из медно-никелевого сплава (1 и 2 руб.) 

и из меди, покрытой медно-никелевым 

сплавом (5 руб.). Г.Лунтовский подчер-

кнул, что внешний вид монет не изме-

нится. Отметим, что в  соответствии 

с программой удешевления изготовле-

ния монет в 2006 г. заменили материал 

монет номиналом 10 и 50 коп. – вместо 

латуни стали использовать покрытую 

томпаком сталь. Процесс замены ма-

териала монет является достаточно 

сложным и требует изменения некото-

рых технологических процессов, про-

ведения проб и испытаний полученных 

пробных монет на воздействие факто-

ров, влияющих на них при обращении. 

Ожидается, что экономический эффект 

от проводимых сейчас мер в  полной 

мере проявится после окончания миро-

вого финансового кризиса, когда цены 

на  цветные металлы неизбежно будут 

расти. Таким образом, теперь практи-

чески все новые монеты будут изготов-

лены из стали.

В конце мая приказом Министерства 

здравоохранения и  социального раз-

вития утверждены нормы и  условия 

бесплатной выдачи молока работни-

кам, занятым на  вредных производ-

ствах, в  соответствии с  поправками, 

внесенными в Трудовой кодекс РФ, со-

гласно которым работник может полу-

чать денежную компенсацию, эквива-

лентную стоимости выдаваемого ему 

молока или других равноценных про-

дуктов. Перечень вредных производ-

ственных факторов, при воздействии 

которых в  профилактических целях 

рекомендуется употребление моло-

ка или молочных продуктов, включа-

ет около 1 тыс. пунктов и  охватывает, 

в  частности, различные сферы метал-

лургической промышленности. Соглас-

но тексту приказа, размер компенса-

ционной выплаты для людей, занятых 

на  вредных производствах, должен 

быть эквивалентным розничной сто-

имости молока жирностью не менее 

2,5% в  субъекте РФ по  месту работы. 

Работникам, получающим вместо мо-

лока равноценные пищевые продук-

ты, размер компенсационной выплаты 

устанавливается исходя из их стоимо-

сти. Компенсационная выплата должна 

производиться работодателем не реже 

одного раза в месяц. Решение о замене 

выдачи молока и молочных продуктов 

денежной компенсацией принимается 

по письменному заявлению работника, 

если такая замена предусмотрена тру-

довым договором. Норма бесплатной 

выдачи молока работникам вредных 

производств  – 0,5 л за смену незави-

симо от ее продолжительности. Моло-

ко может быть заменено 500 г кефира, 

простокваши, ряженки или йогурта. 

Кроме того, в  качестве равноценных 

для замены продуктов предлагаются 

творог жирностью не более 9% (100 г) 

или сыр жирностью до 24% (60 г).

ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ММК). Общее го-

довое собрание акционеров решило не 

выплачивать дивиденды по  результа-

там работы в 2008 г. и избрало совет ди-

ректоров в прежнем составе (10 чел., из 

которых пять соответствуют критери-

ям независимых).

В 2009 г. ММК намерен сократить 

общие инвестиции до  1,1 млрд долл. 

или на 31% (в прошлом году – 1595 млн 

долл.). Среди основных объектов  – 

строительство комплекса стана 5000 

и агрегата полимерных покрытий № 2.

В соответствии с  экологической 

программой ММК на  2009 г. на  ее ре-

ализацию (с учетом мероприятий 

по утилизации отходов, рекультивации 

земель и благоустройству территорий) 

планируется израсходовать почти 1,56 

млрд руб. Среди наиболее значимых 

мероприятий по  защите атмосферы, 

на  которые намечено истратить более 

300 млн руб., – строительство газоочи-

сток в комплексе внепечной обработки 

стали и МНЛЗ-6 для выпуска стальной 

заготовки стана 5000, а также системы 

аспирации за клетью холодной правки 

этого стана, что позволит предотвра-

тить выбросы (суммарно) примерно 1,8 

тыс. т/год пыли. Наиболее масштабное 

мероприятие по  защите и  рациональ-

ному использованию водных ресурсов, 

на которое намечено израсходовать бо-

лее 1,2 млрд руб., – сооружение систем 

оборотного водоснабжения стана 5000 

и  МНЛЗ-6, что позволит обеспечить 

повторное использование 300 млн м3/

год воды, улавливать взвешенные ве-

щества и  получить в  качестве вторич-

ных материальных ресурсов 25 тыс. т/

год обезвоженного железосодержаще-

го шлама.

Управление автоматизации ком-

бината разработало автоматизирован-

ную систему информационного обмена 

технологической информацией с  кли-

ентами ММК, позволяющую в  режи-

ме реального времени предоставить 

заказчику сведения о факте отправки 

вагона с грузом в его адрес с указани-

ем количественных данных и качества 

продукции. Сегодня уже происходит 

передача информации об отгружае-

мой в  адрес ЧТПЗ продукции ЛПЦ-4 

и  ЛПЦ-10 (электронный паспорт от-

грузки, основанный на  сертифика-

те качества). Система позволяет гибко 

настраивать подключение дополни-

тельной информации, и  после пуска 

стана 5000 информационный обмен бу-

дет значительно расширен. Эта систе-

ма предполагает полноценный двусто-

ронний обмен информацией. Так, уже 

прорабатывается возможность получе-

ния от ЧТПЗ информации о дефектах 

проката, выявленных на  дальнейших 

переделах, в частности, при производ-

стве труб.

Росгосстрах заключил договор 

с ММК на страхование 23 тыс. его со-

трудников (все работники комбина-

та) от несчастного случая (страховыми 

рисками по  договору являются насту-

пление смерти или инвалидности в ре-

зультате несчастного случая на  произ-

водстве). Напомним, что Росгосстрах 

и Магнитка сотрудничают с 2002 г. Сна-

чала ММК страховал в  Росгосстрахе 

отдельные виды имущества, а с 2004 г. 

стал страховать жизнь и здоровье сво-

их сотрудников.

ОАО «ММК-Метиз». В этом году пла-

нируется произвести 517,6 тыс. т то-

варной продукции или на  22,5% мень-
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ше, чем в  2008 г. При этом намечено 

создать производство арматурных ста-

билизированных канатов; приобрести 

агрегат патентирования высокоуглеро-

дистой катанки, оборудование для вы-

пуска арматурной проволоки класса 

В500С, комплекс для шлифовки и  пе-

решлифовки твердосплавных роли-

ков; установить прямоточные станы 

для производства высоко- и  низкоу-

глеродистой проволоки, а также II оче-

редь колпаковой печи фирмы Ebner 

(Австрия) для термообработки бунтов. 

В  2008 г. на  инвестиционную деятель-

ность было израсходовано 357,5 млн 

руб., а  на приобретение оборудования 

в лизинг – 228,6 млн руб.(общие затра-

ты на 36,8% превысили затраты преды-

дущего года).

Общее годовое собрание акционе-

ров решило направить чистую прибыль 

за 2008 г. (46 млн руб.) на  дальнейшее 

развитие производства и  избрало но-

вый совет директоров (9 чел.), предсе-

дателем которого стал вице-президент 

управляющей компании ММК по  тех-

ническому перевооружению и  глубо-

кой переработке металла Г.Сеничев.

ОАО «Северсталь». Акционерный

банк «Россия» предоставит «Северста-

ли» кредит в размере 60 млн долл. сро-

ком на 1 год для финансирования теку-

щей деятельности.

ОАО «Северсталь-метиз». Генераль-

ным директором компании назначен 

ее коммерческий директор О.Ветер 

(39 лет). Он заменит на  этом посту 

О.Наумову, проработавшую в  метиз-

ном дивизионе «Северстали» с  сентя-

бря 2001 г. Она продолжит свою карье-

ру в другой компании.

ОАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» (НЛМК). После ка-

питального ремонта введена в  экс-

плуатацию доменная печь № 4 (ДП-4) 

объемом 2 тыс. м3 и  мощностью око-

ло 1,7 млн т/год чугуна, остановленная 

в ноябре 2008 г. На ней заменили огне-

упорную футеровку и  частично кожух 

печи, отремонтировали оборудование 

шихтоподачи и  воздухонагреватели, 

выполнили ремонтные работы на  ли-

тейных дворах (общая стоимость  – 

180 млн руб.). Напомним, что в февра-

ле после капитального ремонта ввели 

в строй ДП-3 и ДП-2 мощностью око-

ло 1,6 и 0,77 млн т/год чугуна соответ-

ственно.

Начата реконструкция электро-

фильтров вращающихся печей для про-

изводства извести в огнеупорном цехе. 

Реализация этого проекта позволит 

вдвое снизить запыленность выбрасы-

ваемых в  атмосферу газов от вращаю-

щихся печей. Уже реконструированы 

два из семи электрофильтров. Общие 

инвестиции в  этот проект превышают 

660 млн руб.

ОАО «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат» (ЗСМК). 
Кислородно-конвертерному цеху № 2 

(ККЦ-2) Запсиба исполнилось 35 лет. 

За это время здесь выплавлено око-

ло 128 млн т стали. Сегодня в  ККЦ-2 

мощностью 4,2 млн т/год стали рабо-

тают два большегрузных конвертера 

емкостью по  350 т каждый, восьми-

ручьевая сортовая МНЛЗ мощностью 

1,4 млн т/год заготовок, двухручьевая 

МНЛЗ мощностью 2,4 млн т/год сля-

бов, двухпозиционный агрегат ковш-

печь, две установки внепечной обра-

ботки стали и др.

По словам вице-президента 

по  корпоративным вопросам Евраз-

Холдинга П.Татьянина, в  ближайшие 

месяцы планируется пустить доменную 

печь № 3 (ДП-3) и ожидается, что к лету 

2009 г. на комбинате будут работать все 

доменные печи. Он пояснил, что низкие 

затраты доменного производства по-

зволяют Запсибу быть конкурентоспо-

собным по поставкам на китайский ры-

нок, который «в значительной степени 

остается живым» (в I кв. 2009 г. ЕврАз 

экспортировал в  КНР 25–30% продук-

ции). Напомним, что ДП-3 модерни-

зировали в  ноябре 2005 г. В  ходе ка-

питального ремонта стоимостью 650 

млн руб., длившегося 4,5 мес., ее пол-

ностью демонтировали и  выстроили 

заново на  старом фундаменте. Произ-

водительность печи 6,5 тыс. т/сут. чу-

гуна, а три работающие доменные печи 

ЗСМК могут выплавлять до 7 млн т/год 

чугуна. В ноябре 2008 г. из-за снижения 

спроса на металлопродукцию ДП-3 пе-

ревели на  тихий ход. Ввод ее в  строй 

позволит ЕврАзу компенсировать кон-

сервацию в апреле ДП-5 на НкМК.

ОАО «Мечел». В начале мая компания 

«Мечел-Сервис» ввела в эксплуатацию 

автоматическую линию по  изготовле-

нию сварных сеток (размер ячейки 50–

300 мм) в  реконструированном цехе 

предприятия «Москокс» в  г. Видном 

Московской обл. Производительность 

линии  – до  1200 т/мес. Основные по-

требители сварной сетки  – предприя-

тия строительного комплекса Москвы 

и  Московской обл. В  качестве сырья 

будут использовать проволоку и холод-

нодеформированную арматуру диам. 

2,8–8 мм, произведенные на предприя-

тиях «Мечела».

Исполнительный директор «Мече-

ла» А.Иванушкин (47 лет) назначен ге-

неральным директором компании Oriel 

Resources Ltd. (Великобритания), объ-

единяющей все ферросплавные акти-

вы «Мечела»  – комбинат «ЮжУрал-

никель», Тихвинский ферросплавный 

завод, Братский завод ферросплавов, 

ГОК «Восход-Хром», месторождение 

хромитовых руд «Восход» и месторож-

дение никелевых руд «Шевченко» (Ка-

захстан). Он будет осуществлять стра-

тегическое управление ферросплавным 

дивизионом «Мечела», а должность ис-

полнительного директора в  компании 

упразднена.

ОАО «Уральская Сталь». Введена 

в  действие инвестиционная програм-

ма на  2009 г., на  выполнение которой 

намечено направить более 820 млн 

руб. Среди основных инвестиционных 

проектов  – окончание реконструкции 

ЭСПЦ с  увеличением его мощности 

до  2 млн т/год стали и  главной линии 

стана 2800. В  ходе реализации этой 

программы в  ЭСПЦ реконструируют 

слябовую МНЛЗ, модернизируют си-

стему вторичного охлаждения и подъ-

емный рольганг, создадут участок на-

плавки роликов для МНЛЗ-2, а  также 

модернизируют установку ковш-печь 

№ 2. В ЛПЦ-1 будут реконструированы 

методические печи № 1 и № 2, насосно-

аккумуляторные станции гидросбивов 

вертикальной и черновой клетей и др.

Комбинат получил заказ от Вык-

сунского металлургического завода 

(ВМЗ) на  12 тыс. т штрипса из стали 

новой марки SAWL415IF. ВМЗ предъ-

явил жесткие требования к  листово-

му прокату по  химическому составу, 

геометрическим размерам и механиче-

ским свойствам. Ранее штрипсы с  та-

ким сочетанием показателей комби-

нат не выпускал, их достижение стало 

возможным после ввода в  эксплуата-

цию реконструированного оборудова-

ния ЭСПЦ и  ЛПЦ-1. Листовой про-

кат предназначен для изготовления 

электросварных труб диам. 530 мм 

для подводного газопровода «Джуб-

га–Лазаревское–Сочи», строитель-

ство которого ведут в  рамках подго-

товки г. Сочи к  проведению Зимних 

Олимпийских игр в 2014 г. Он должен 

обеспечить стабильное и  бесперебой-

ное газоснабжение курортной зоны 

Кавказского побережья Черного моря 

и улучшить газоснабжение г. Сочи.

В доменном цехе сооружается тре-

тья разливочная машина, пуск которой 
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намечен в начале августа. Это позволит 

комбинату увеличить выпуск товарного 

чугуна примерно до 75 тыс. т/мес. (в на-

стоящее время – около 50 тыс. т/мес.).

ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (ТМК). По  словам стар-

шего вице–президента В.Шматовича, 

ТМК предполагает, что спрос на произ-

водимые ею трубы в этом году снизит-

ся не более чем на 10–15%. Он считает, 

что это нормальный уровень во время 

кризиса.

ТМК отгрузила компании «Лу-

койл» около 3 тыс. т новых видов серо-

водородостойких обсадных и насосно-

компрессорных труб (НКТ) для 

освоения и  эксплуатации нефтегазо-

вых месторождений Крайнего Севера. 

При этом ВТЗ поставил обсадные тру-

бы диам. 244,48 мм с толщиной стенки 

10,03 мм группы прочности 90 SS, «Таг-

мет» – обсадные трубы диам. 177,8 мм 

с  толщиной стенки 10,36 мм группы 

прочности 90 SS, а СинТЗ – НКТ диам. 

73,02 мм с  толщиной стенки 5,51 мм 

и 7,01 мм группы прочности С-90. Эти 

трубы предназначены для эксплуата-

ции в  средах с  повышенным содер-

жанием сероводорода и  в  сложных 

климатических условиях. В  процес-

се производства сероводородостойкие 

трубы подвергаются термообработке, 

изменяющей структуру металла, благо-

даря чему трубы приобретают высокие 

прочностные свойства, предохраняю-

щие их от разрушающего воздействия 

сероводорода.

Для строительства газопровода 

«Центральные Каракумы – Йыланлын-

ская газокомпрессорная станция» ТМК 

поставит государственной корпорации 

«Туркменгаз» более 28 тыс. т прямо-

шовных труб диам. 720 мм с толщиной 

стенки 8 мм и  группы прочности К55 

с наружным антикоррозийным покры-

тием. Этот газопровод соединит нахо-

дящиеся в пустынной части Туркмении 

газовые месторождения с  магистраль-

ным газопроводом Республики.

ОАО «Северский трубный завод» 
(СТЗ). ТМК назначила управляющим 

директором СТЗ М.Зуева (57 лет), ра-

нее работавшего техническим дирек-

тором завода. На  этом посту он сме-

нил А.Дегая, подавшего заявление об 

увольнении по  «мотивам личного ха-

рактера».

ОАО «Тагмет» (Таганрогский метал-
лургический завод). На  новом обо-

рудовании комплекса непрерывно-

го трубопрокатного стана Premium 

Quality Finishing (PQF) начато про-

мышленное производство труб диам. 

73 мм – в апреле выпущено около 800 т 

насосно-компрессорных труб диам. 73 

мм с  толщиной стенки 5,5 мм. В  рам-

ках внутрикорпоративной кооперации 

их передали для финишной отделки 

на  предприятие «ТМК-Казтрубпром» 

(Казахстан), также входящее в  ТМК, 

а  после отделки  – заказчику. Трубо-

прокатный комплекс с  непрерывным 

станом PQF рассчитан на  производ-

ство бурильных, обсадных, нефтепро-

водных и насосно-компрессорных труб 

диам. 73–273 мм с  толщиной стен-

ки 5–25 мм, в  том числе с  повышен-

ными эксплуатационными свойствами 

по международным стандартам.

ОАО «Объединенная металлургиче-
ская компания» (ОМК). ОМК подпи-

сала контракт на поставку труб большо-

го диаметра (ТБД) для строительства 

магистрального газопровода «OML 58 

OUR» (Обите–Убета–Румуджи) в  Ни-

герии, согласно которому Выксунский 

металлургический завод должен изго-

товить в III кв. этого года 25 тыс. т труб 

диам. 1067 мм с толщиной стенки 19,1–

25,4 мм из стали класса прочности Х65 

с  наружным трехслойным антикорро-

зионным полиэтиленовым покрытием. 

Этот газопровод, который планирует-

ся построить на  юге Нигерии, допол-

нит трубопроводную систему, соединя-

ющую месторождения природного газа 

с заводами по его сжижению для поста-

вок на экспорт и портами на океанском 

побережье. Оператор проекта – компа-

ния Total (Франция) совместно с Ниге-

рийской национальной нефтяной кор-

порацией. ОМК впервые поставит ТБД 

на  африканский рынок и  впервые вы-

полнит заказ Total.

В рамках проекта по  автоматиза-

ции закупок ОМК запустила электрон-

ную торговую площадку www.omk.

zakupim.ru для потенциальных и  дей-

ствующих поставщиков, что позво-

лит полностью автоматизировать про-

цесс подачи тендерных предложений, 

проведения квалификационного от-

бора претендентов, переторжки (он-

лайн торгов на  понижение) и  выбора 

победителя тендера. Кроме того, про-

ект автоматизации закупок включает 

совершенствование сервисов в  разде-

ле «Поставщикам» на  корпоративном 

сайте ОМК. Сервис регистрации до-

полнен возможностью выбора из спра-

вочника товарных групп и  позиций, 

на  которых специализируется постав-

щик. Благодаря интеграции порта-

ла закупок с корпоративной информа-

ционной системой ОМК становится 

возможной автоматическая публика-

ция на  сайте актуальной потребности 

в  приобретении. Зарегистрированные 

пользователи, прошедшие процеду-

ру одобрения и включенные в базу по-

тенциальных поставщиков ОМК, смо-

гут получать уведомления о текущих 

и  предстоящих закупках ее предпри-

ятий, а  также формировать и  отправ-

лять коммерческие предложения непо-

средственно на сайте компании.

ОАО «Выксунский металлургиче-
ский завод» (ВМЗ). На  ВМЗ впервые 

приступили к  производству партии 

труб большого диаметра с  толщиной 

стенки 41 мм для проекта Nord Stream 

(планируется изготовить 5,45 тыс. т). 

Такие трубы будут поставлены для на-

чальных секций обеих линий газопро-

вода Nord Stream (Северный поток), 

которые должны выдерживать дав-

ление 220 атм на  выходе газа из ком-

прессорной станции «Портовая» под 

г. Выборгом (Nord Stream – подводный 

газопровод протяженностью 1220 км, 

который пройдет от г. Выборга, Рос-

сия, до г. Грайфсвальда, Германия, 

и  соединит газовые месторождения 

России со  странами ЕС. Пропускная 

способность первой линии газопро-

вода, строительство которой начнется 

в 2010 г., – 27,5 млрд м3/год, вторая ли-

ния увеличит ее до 55 млрд м3/год).

ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (ЧМЗ). Западно-Уральский 

банк Сбербанка России (СБР) открыл 

кредитную линию заводу (лимит  – 80 

млн руб.) для возмещения ранее по-

несенных затрат, связанных с  модер-

низацией авторессорного и  ферро-

сплавного цехов (общая стоимость 

проектов  – 700 млн руб.). СБР  – один 

из главных кредиторов ЧМЗ (на попол-

нение оборотных средств предоставле-

но 1,7 млрд руб.).

ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» (ПНТЗ). На заводе открыт фи-

нишный центр по  производству и  об-

работке труб нефтяного сортамента 

площадью более 40 тыс. м2, в  составе 

которого участок контроля труб, линия 

нарезки резьбы, муфтовый участок, ли-

ния термической обработки труб и др. 

В  строительство и  оснащение этого 

центра, оснащенного оборудованием 

фирм ЕМАG и  SMS Meer (Германия), 

с 2007 г. инвестировано 132 млн евро.

ОАО «Амурметалл». По  словам пол-

преда президента РФ в Дальневосточ-
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ном федеральном округе В.Ишаева, 

в  соответствии с  решением премьер-

министра В.Путина во время посе-

щения Комсомольска-на-Амуре пра-

вительство России предоставит 

«Амурметаллу» государственные га-

рантии на  получение займа в  3,3 млрд 

руб. для финансирования текущих рас-

ходов и  завершения инвестиционной 

программы. Завод признан ликвидным 

производством, а его планы выхода из 

кризиса реальными. В.Ишаев отметил, 

что в  течение нескольких лет его соб-

ственники вкладывали прибыль в  мо-

дернизацию производства и на эти же 

цели использовали кредиты. Сейчас 

«Амурметалл»  – современный завод 

мощностью 2 млн т/год жидкой ста-

ли, что вдвое больше, чем прежде. Ему 

требуются 1,5 млрд руб. для пополне-

ния оборотных средств и 1,8 млрд руб. 

для «закрытия» инвестиционной про-

граммы.

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод». Банк «Зе-

нит» открыл возобновляемую кредит-

ную линию с лимитом в размере 43 млн 

евро на срок до 31.01.2011 г. для попол-

нения оборотных средств завода. Эта 

кредитная линия  – уже вторая в  рам-

ках бизнес-сотрудничества банка и за-

вода. Общий лимит кредитования пре-

вышает 3,1 млрд руб.

ОАО «Ашинский металлургический 
завод» (АМЗ). В  апреле исполнилось 

25 лет с  начала серийного производ-

ства на  заводе аморфной электротех-

нической ленты.

Начат монтаж технологического 

оборудования кислородной станции 

№ 3 (КС-3), которую намечено вывести 

на  рабочий режим в  середине декабря 

2009 г. Ее производительность – 6 тыс. 

м3/ч кислорода, 400 кг/ч жидкого азо-

та и 180 кг/ч жидкого аргона. Пуск КС-3 

позволит довести производительность 

всех трех кислородных станций АМЗ 

до 7,5 тыс. м3/ч кислорода, полностью 

обеспечив потребности завода в  тех-

нических газах с  учетом предстояще-

го ввода в  эксплуатацию дуговой ста-

леплавильной электропечи емкостью 

120 т с  конвейерной загрузкой метал-

лошихты мощностью 1 млн т/год жид-

кой стали.

ОАО «Уралтрубпром» (Уральский 
трубный завод). В  конце мая прошел 

торжественный пуск трубоэлектросва-

рочного стана 630 мощностью 400 тыс. 

т/год труб и  всей линии по  производ-

ству электросварных труб (оборудова-

ние изготовлено японскими фирмами, 

а проект начат в 2007 г.). Это вторая ли-

ния, существенно расширившая про-

дуктовую линейку функционирующе-

го на  заводе трубоэлектросварочного 

агрегата 102–377 мощностью 250 тыс. 

т/год труб. В  проект, рассчитанный 

на  удовлетворение потребностей не-

фтегазового комплекса, машинострое-

ния и стройиндустрии, инвестировано 

9 млрд руб. Основной продукцией но-

вого стана являются трубы  – круглые, 

диам. 219–630 мм, квадратные размера-

ми 180×180 – 500×500 мм и прямоуголь-

ные размерами 220×140 – 600×400 мм, 

толщина стенки – до 22 мм. В сегмен-

те труб квадратного и прямоугольного 

сечений «Уралтрубпром» станет един-

ственным заводом в  России и  СНГ 

с  самым широким сортаментом таких 

труб – от 80×80 до 500×500 и 600×400 

мм. Впервые в  России трубы большо-

го диаметра будут изготавливать из ру-

лонной стали (обычно трубы диам. 630 

мм и  более изготавливают только из 

листового металла). Кроме того, сварку 

труб будут осуществлять токами высо-

кой частоты, а не под слоем флюса, как 

на  других российских трубных заво-

дах. В состав производственной линии, 

кроме стана 630, также входят агрегат 

продольной резки, линия отделки труб, 

инженерные коммуникации и  вспомо-

гательные системы.

По словам министра промыш-

ленности и  науки Свердловской обл. 

А.Гредина, на заводе в 2010 г. планиру-

ется начать строительство листопро-

катного стана мощностью 2,5 млн т/год 

продукции и стоимостью 20 млрд руб. 

Параллельно действующему трубно-

му производству намечено установить 

печь для разогрева слябов и стан горя-

чей прокатки (оборудование поставят 

японские фирмы). Проект будет реа-

лизован за счет привлеченных средств 

Газпромбанка и  банка JBIC (Япония). 

Предполагается, что на  этом стане 

могут перерабатывать слябы НТМК. 

Строительство нового цеха позволит 

повысить качество листа, снизить себе-

стоимость труб, углубить переработку 

металла на  территории Свердловской 

обл., отладить внутриобластную коопе-

рацию, сократить транспортные расхо-

ды и пополнить региональный бюджет 

за счет производства продукции с вы-

сокой добавочной стоимостью.

ОАО «Новосибирский металлурги-
ческий завод им. Кузьмина» (НМЗ). 
По  словам первого вице-губернатора 

Новосибирской обл. В.Юрченко, вхо-

дивший в  состав ГК «ЭСТАР» завод 

перешел под управление структур, аф-

филированных с  БИН-Банком, в  счет 

погашения долгов «ЭСТАРа». Он со-

общил, что собственники активно вы-

водили денежные средства, поэтому 

после появления заказов и  предопла-

ты со  стороны потребителей завод не 

удалось обеспечить сырьем. С его точ-

ки зрения, такое поведение собствен-

ников не было незаконным, но привело 

к краху НМЗ. В.Юрченко отметил, что 

«вертикально интегрированные хол-

динги с  определенного момента ста-

новятся супернеэффективными, они 

оправданы на этапе общего роста рын-

ков, но в периоды спада и рецессии те-

ряют управляемость, пример  – тот же 

холдинг О.Дерипаски и «ЭСТАР».

ООО «Ростовский электрометал-
лургический завод» (РЭМЗ). По  сло-

вам заместителя мэра г. Шахты В.Ма-

монова, в I кв. 2009 г. в строительство 

II очереди мелкосортнопроволочно-

го стана было направлено 2,7 млрд руб. 

Ввод II очереди завода мощностью 

550 тыс. т/год сортового горячеката-

ного проката (общая стоимость – 4985 

млн руб.) запланирован в  III кв. этого 

года. Напомним, что ранее компания 

«ЭСТАР» планировала начать произ-

водство строительной арматуры и  ка-

танки к середине года.

ОАО «Нытва». В г. Нытве резко ослож-

нилась социально-экономическая си-

туация в  связи с  остановкой произ-

водства на  этом градообразующем 

предприятии. Здесь остановлены все 

производства, кроме цеха холодного 

проката; приостановлен выпуск сто-

ловых и  кухонных приборов, изделий 

порошковой металлургии и  монет-

ной заготовки. По  словам министра 

промышленности Пермского края 

Д.Теплова, ситуация обострилась 

в связи с задолженностью УК «ЭСТАР» 

перед заводом (около 750 млн руб.).

ОАО «Русполимет». До конца 2009 г. 

намечено ввести в эксплуатацию новый 

кольцепрокатный стан компании SMS 

Meer (Германия) стоимостью более 

670 млн руб., что позволит выпускать 

кольца диам. до  6 м для авиакосмиче-

ской промышленности, судостроения, 

энергетического, химического, транс-

портного и  тяжелого машинострое-

ния. Потенциальные заказчики такой 

продукции  – производители авиадви-

гателей для гражданских и военных са-

молетов, энергетических установок, 

газовых турбин, парогазовых устано-

вок и турбогенераторов. Этот стан так-
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же может выпускать заготовки деталей 

атомных реакторов, обойм подшип-

ников, элементов запорной арматуры 

и опорно-поворотных устройств.

По словам генерального директо-

ра Ю.Луканина, намечено создать со-

вместное предприятие (СП) с  компа-

нией Silbitz Guss GmbH (Германия) 

и  установить на  заводе немецкое обо-

рудование стоимостью около 11 млн 

евро для производства 60 тыс. т/год 

жидкой стали для производства коль-

цевых заготовок. Создание СП плани-

руется в  конце года, пуск производ-

ства – в 2010 г., а выход на проектную 

мощность – в 2011 г. Silbitz Guss инве-

стирует в  производство 20 млн евро, 

предоставит свои технологии и станет 

европейским дистрибьютором «Руспо-

лимета», а  «Русполимет» предоставит 

производственные площади, инже-

нерную инфраструктуру и  персонал. 

Ю.Луканин отметил, что производство 

собственного сырья позволит снизить 

примерно на  20% стоимость конечной 

продукции.

ОАО «Ижорские заводы». В  присут-

ствии премьер-министра РФ В.Путина 

состоялся пуск дуговой сталеплавиль-

ной печи ДСП-120 стоимостью 5 млрд 

руб. Ее комплекс включает сверхмощ-

ную электропечь емкостью 120 т, га-

зоочистку, известково-обжигательное 

отделение, автоматизированную систе-

му дозировки легирующих материалов, 

установки сушки лома и ферросплавов. 

Комплекс является основой единой 

производственно-технологической це-

почки Ижорской промышленной пло-

щадки и  позволяет отливать уникаль-

ные кузнечные слитки массой до 600 т, 

изготавливать поковки массой до 500 т, 

производить кованые обечайки диам. 

до 5,5 м для атомных реакторов и обо-

рудования нефтегазопереработки, из-

готавливать крупногабаритные двух- 

и  трехслойные блокированные листы 

и  плиты толщиной до  450 мм, выпол-

нять их окончательную термообработ-

ку и др.

Горьковский металлургический за-
вод (ГМЗ). Собственники завода нача-

ли позиционировать активы под новым 

названием NMZ group of companies «в 

связи с реструктуризацией ГМЗ». При 

этом в  структуре группы NMZ выде-

лены традиционные для ГМЗ произ-

водства ножей и  пил (в новой версии 

сайта  – NMZ Gedumex) и  стальной 

продукции (NMZ Steel). Необходи-

мо отметить, что правительство Ни-

жегородской обл. продолжает привле-

кать внимание к  первой запущенной 

в условиях кризиса процедуре банкрот-

ства ГМЗ. Оно публично раскритико-

вало работу конкурсного управляюще-

го Г.Демичева и объявило, что готовит 

повторное обращение в  правоохрани-

тельные органы для привлечения руко-

водства к ответственности.

ОАО «Кокс». Общее годовое собрание 

акционеров решило выплатить диви-

денды по итогам работы в 2008 г. в раз-

мере 4,55 руб. на  одну обыкновенную 

акцию номиналом 10 коп., а  также из-

брало новый совет директоров (7 чел.).

ГМК «Норильский никель» (ГМКНН). 
Генеральным директором Кольской 

горно-металлургической компании на-

значен вице-губернатор Краснодарско-

го края Е.Муравьев (48 лет). Занимав-

ший ранее эту должность Е.Потапов 

(35 лет) назначен заместителем гене-

рального директора  – руководите-

лем зарубежных производственных 

активов ГМК. Он будет занимать-

ся оптимизацией деятельности зару-

бежных предприятий, а также их инте-

грацией в производственную структуру 

ГМКНН.

В ГМКНН создан блок товарно-

транспортной логистики для более чет-

кой организации и  контроля перевоз-

ки грузов (в том числе и с зарубежных 

активов) всеми видами транспорта, 

контроля эффективности управления 

товарно-транспортной логистикой 

предприятий и  транспортных подраз-

делений. Его руководителем  – заме-

стителем генерального директора ГМК 

назначен советник генерального ди-

ректора ГМКНН С.Бузов (47 лет).

ОАО «Иркутский алюминиевый за-
вод» (ИркАЗ). По  словам руководи-

теля инжинирингово-строительного 

дивизиона РосАла Е.Федорова, про-

должается реализация проекта модер-

низации завода, и  в  этом году запу-

скаются еще 37 электролизеров пятой 

серии, на  пятнадцати из которых уже 

получают алюминий. Это современные 

большие электролизеры, разработан-

ные СибВАМИ, работающие с «отлич-

ным экономическим эффектом и хоро-

шими экологическими показателями». 

Одновременно вывели из эксплуатации 

построенные более 40 лет назад уста-

ревшие электролизеры второй серии.

ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» (КУМЗ). На  за-

воде установлен гидравлический стан 

горячей прокатки алюминия стоимо-

стью почти 2 млн евро, поставленный 

концерном Siemens (Германия), с авто-

матизированной системой регулиров-

ки межвалкового зазора, что позволит 

КУМЗу сократить допуски конечной 

продукции.

ОАО «Ступинская металлургическая 
компания» (СМК). В  цехе производ-

ства порошков цветных металлов вве-

дена в  эксплуатацию ротационная ма-

шина фирмы «ИнноСпин» (Германия), 

предназначенная для изготовления 

элементов капсул – специальных форм 

сложной конфигурации, являющихся 

своеобразной матрицей для будущего 

изделия. Машина оснащена современ-

ным программным управлением фир-

мы Siemens (Германия), а ее работа пол-

ностью автоматизирована. Внедрение 

такой машины позволило повысить 

эффективность производства дисков 

из никелевых сплавов за счет того, что 

изготовленные на ней капсулы по сво-

им размерам и  форме максимально 

приближены к готовому изделию. При 

этом исключаются затраты на изготов-

ление оснастки, с  помощью которой 

ранее такие капсулы штамповали. Тех-

нологический процесс от начала изго-

товления штамповой оснастки до  из-

готовления готового диска сократился 

с 3 мес. до 2 недель.

ОАО «ВСМПО-Ависма». В цехе № 21 

ВСМПО продолжается монтаж цилин-

дрической вакуумной печи высотой 

12 м и массой 41 т для термообработки 

штамповок фирмы Boeing, предназна-

ченных для последующей механической 

обработки на  совместном предприя-

тии Ural Boeing Manufacturing в г. Верх-

няя Салда (ее пуск намечен осенью это-

го года). Эта печь позволит охлаждать 

металл с  регламентированной и  высо-

кой скоростью (процесс должен прохо-

дить в вакууме с вводом инертного газа 

на стадии охлаждения). Вакуумная печь 

позволит избежать (в отличие от тради-

ционных печей) операциb травления (в 

вакууме на металле не образуется ока-

лина) и экономить металл.

ОАО «Уральская горно-металлур-
гическая компания» (УГМК). УГМК 

получила разрешение Федеральной ан-

тимонопольной службы РФ на  приоб-

ретение 100% акций Ревдинского заво-

да по обработке цветных металлов.

ОАО «Учалинский ГОК». Летом это-

го года планируется получить пер-

вую руду на  Западно-Озёрном медно-

колчеданном месторождении, где 
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в  настоящее время ведут вскрышные 

работы. Месторождение, лицензию 

на право разработки которого ГОК по-

лучил в  конце 2007 г., представлено 

двумя рудными зонами. Запасы медно-

колчеданных руд для открытой разра-

ботки составляют 6 млн т, а для подзем-

ной – около 41 млн т. В 2009 г. намечено 

выполнить 2,5 млн м3 вскрышных ра-

бот (в 2,7 раза больше, чем в  2008 г.), 

а в 2010 г. – поставить на обогатитель-

ную фабрику 550 тыс. т руды. Напом-

ним, что мощность горнодобывающего 

предприятия на  открытой разработке 

составляет 663 тыс. т/год руды в тече-

ние 10 лет, а подземный рудник рассчи-

тан на добычу 2 млн т/год руды в тече-

ние 24 лет.

ОАО «Комбинат «Магнезит». Общее 

годовое собрание акционеров решило 

не выплачивать дивиденды по  итогам 

2008 г., всю нераспределенную прибыль 

направить на  пополнение оборотных 

средств и финансирование социальных 

программ, а также утвердило состав со-

вета директоров (7 чел.), председателем 

которого избран заместитель генераль-

ного директора Л.Урмашов. Совет ди-

ректоров подтвердил полномочия ге-

нерального директора В.Зайцева и  его 

заместителей.

Челябинское отделение Сбербан-

ка России открыло комбинату невозоб-

новляемую кредитную линию в  сумме 

1,3 млрд руб. сроком на  7 лет для фи-

нансирования затрат в  рамках инве-

стиционных проектов компании и соз-

дание условий для ее дальнейшего 

успешного развития в будущем.

ОАО «ДИНУР» (Первоуральский ди-
насовый завод). В 2009 г. планируется 

направить на  реконструкцию и  техни-

ческое перевооружение производства 

около 74 млн руб.

У К Р А И Н А
Правительство Украины включило 

60,86% акций Макеевского металлурги-

ческого комбината и 73,37% акций Ма-

кеевского коксохимического завода 

(МКХЗ) в перечень объектов, подлежа-

щих приватизации в 2009 г. Номиналь-

ная стоимость этих пакетов составляет, 

соответственно, около 215,53 и 7,85 млн 

гривен. Фонд государственного имуще-

ства снова выставил на  продажу 157,1 

млн акций МХКЗ по стартовой цене за 

весь пакет (73,37%) 32,8 млн гривен (ра-

нее она составляла 46,725 млн гривен).

Генеральный директор производствен-

ного объединения «Металлургпром» 

В.Харахулах прогнозирует неконку-

рентоспособность металлургических 

предприятий Украины на  внешних 

и внутренних рынках в посткризисный 

период. По его мнению, сегодня по раз-

личным причинам «де-факто себесто-

имость металлопродукции на  украин-

ских предприятиях выше по сравнению 

с российскими, китайскими, а по неко-

торым позициям и с турецкими. Через 

полгода–год стабилизируется уровень 

производства и  потребления метал-

ла, однако, вероятно, нам не светит ме-

сто ни на мировых рынках, ни на вну-

треннем рынке». Он отметил, что 

украинская металлопродукция не смо-

жет конкурировать с аналогичной ино-

странной при равном качестве из-за 

высокой себестоимости ее производ-

ства на  Украине. В.Харахулах призвал 

металлургов предпринимать соответ-

ствующие меры по снижению себесто-

имости производства.

Вредные выбросы в  атмосферу в  Дне-

пропетровске составляют около 120 

тыс. т/год (несколько лет назад  – бо-

лее 320 тыс. т/год). Для сравнения  – 

в  Кривом Роге сегодня они составля-

ют 600 тыс. т/год, в  Мариуполе  – 400 

тыс. т/год, в Запорожье – 150 тыс. т/год 

и в Днепродзержинске – около 120 тыс. 

т/год. Главными загрязнителями возду-

ха и водных ресурсов в Днепропетров-

ске являются промышленные предпри-

ятия, на  чью долю приходится до  90% 

всех вредных выбросов. Наиболь-

ший нарушитель экологического рав-

новесия  – Приднепровская ГРЭС (до 

75% всех вредных выбросов), главным 

образом, из-за того, что она частич-

но продолжает работать на  угле. Дру-

гие крупные загрязнители  – завод им. 

Петровского, «Интерпайп  – завод им. 

Карла Либкнехта», «Днепротяжмаш» 

и Днепропетровский коксохимический 

завод.

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
По  словам генерального директора 

Ж.Жуэ, выплавка стали в  2009 г. сни-

зится до  5 млн т по  сравнению с  6,2 

млн т в  прошлом году, а  инвестици-

онный план будет гораздо ниже ожи-

даний, так как кризис продолжается 

и спрос на сталь пока не восстанавли-

вается (ранее планировалось инвести-

ровать в  модернизацию производства 

около 3 млрд долл.).

ОАО «Запорожсталь». Запорожский 

областной совет разрешил комбина-

ту эксплуатировать мартеновские печи 

до  2017 г. в  рамках заключения согла-

шения между «Запорожсталью», За-

порожским облсоветом и  Министер-

ством охраны окружающей природной 

среды Украины, согласно которому 

сроки внедрения природоохранных 

мероприятий продлеваются вплоть 

до 2017 г. В соглашении предусмотрено, 

что к этому сроку на комбинате плани-

руют завершить переход от мартенов-

ского производства стали к конвертер-

ному и  вывести из эксплуатации все 

мартеновские печи. Кроме того, в  пе-

риод 2011–2017 гг. будут реконструи-

рованы газоочистки и  аспирационные 

установки агломерационного произ-

водства, а также реализованы проекты 

в  сфере защиты водных ресурсов. Все 

работы намечено осуществить за соб-

ственные средства «Запорожстали».

Комбинат намерен до  2010 г. за-

вершить реконструкцию агломашины 

№ 1 с  увеличением ее площади спека-

ния с 62 до 75 м2 и отсевом агломерата 

на  виброгрохотах. После реконструк-

ции производство агломерата пла-

нируется увеличить на  158 тыс. т/год 

(в 2008 г. произведено 5419 тыс. т агло-

мерата). Ориентировочные инвести-

ции – 113,7 млн гривен (без НДС).

Комбинат намерен построить 

до  2014 г. непрерывный стан горячей 

прокатки, что позволит увеличить про-

изводство проката до 5 млн т/год, рас-

ширить его сортамент, обеспечить про-

катку полос 1,0–25,4×900–1850 мм, 

увеличить массу рулона до 35 т и обе-

спечить выпуск высококачественного 

горячекатаного проката. Инвестиции 

в  строительство стана оцениваются 

в 3,82 млрд гривен.

ОАО «Днепроспецсталь». В  про-

катном цехе введена в  эксплуата-

цию шлифовально-полировальная ли-

ния мощностью 21 тыс. т/год проката 

и  стоимостью 2,2 млн евро, постав-

ленная фирмой Loeser GmbH (Герма-

ния), что позволит улучшить качество 

финишной обработки продукции, пре-

жде всего, нержавеющей трубной за-

готовки. В  отличие от существующего 

оборудования эта линия позволит сни-

зить шероховатость поверхности про-

дукции в  7–10 раз. Следует отметить, 

что традиционно аналогичное обору-

дование фирмы Loeser предназначено 

для обработки легких прутков, а на но-

вой линии можно шлифовать заготов-

ки массой до 2,5 т.

Завершен переход на  новую ком-

плексную систему управления бизнес-

ресурсами (ERP-система) от компании 

SAP. Процесс миграции с более старой 

версии SAP R/3 на SAP ERP 6.0 продол-
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жался с начала 2008 г. и прошел прак-

тически без перерыва в  обслужива-

нии нужд завода ERP-системой. Новая 

версия позволит осуществлять кален-

дарное планирование под заказ кли-

ента, отслеживать исполнение заказов 

на всех стадиях производства, контро-

лировать себестоимость заказов и дви-

жение материальных запасов. По  сло-

вам директора по  информационным 

технологиям завода В.Корнейчука, 

в процессе миграции не только замени-

ли версию системы, но и пересмотрели 

саму информационную модель пред-

приятия, внедрили новые механизмы 

планирования, учета и  анализа произ-

водства, управления качеством продук-

ции и финансового менеджмента.

ЗАО «АзовЭлектроСталь» (входит 
в  структуру «Азовмаша»). В  Индию 

отгружено 10 тыс. т квадратных загото-

вок сечением 250 мм.

ОАО «Энергомашспецсталь» (Донец-
кая обл.). Предприятие, специализиру-

ющееся на  производстве специальных 

литых и  кованых заготовок для тяже-

лого, энергетического и транспортного 

машиностроения, металлургической, 

цементной, горнодобывающей и  дру-

гих отраслей промышленности, наме-

рено приобрести в  2009 г. электроду-

говую печь ДСП-70 мощностью 500 

тыс. т/год жидкой стали. Кроме того, 

в  этом году планируется реконструи-

ровать нагревательные и  термические 

печи в кузнечно-прессовом и термиче-

ском цехах, а также завершить монтаж 

пресса.

ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). В 2009 г. 

намечено произвести 9625 тыс. т желе-

зорудного концентрата, что 27,3% боль-

ше, чем в  прошлом году, в  том чис-

ле 5851 тыс. т товарного концентрата 

(+21%), и 5,1 млн т агломерата (+38,6%).

ОАО «Запорожкокс». В  2009 г. пла-

нируется выпустить 1,1 млн т кокса. 

При этом до  2010 г. намечено рекон-

струировать коксовую батарею № 1-бис 

с  установкой двух турбогенераторов 

мощностью 6 МВт каждый и  завер-

шить строительство закрытого склада 

привозных концентратов.

ОАО «Ясиновский коксохимический 
завод» (ЯКХЗ). В  этом году завод на-

мерен инвестировать 6,85 млн гривен 

в модернизацию производства, в част-

ности, в  строительство установки 

очистки коксового газа от сероводоро-

да, а также на приобретение и монтаж 

компрессоров для отделения гидроо-

чистки.

К А З А Х С Т А Н
Выступая на  внеочередном XII съез-

де народно-демократической партии 

«Нур Отан», Президент Казахстана 

Н.Назарбаев поручил к 2015 г. обеспе-

чить удвоение производства и экспор-

та металлопродукции, а «с учетом углу-

бления переработки и создания новых 

переделов валовая добавленная стои-

мость металлургии должна возрасти не 

менее чем на  107%». Он отметил, что 

отрасль, разрушенная в  1990-е годы, 

сейчас восстанавливается, перечислив 

среди уже реализованных масштаб-

ных проектов строительство I очереди 

электролизного завода по  производ-

ству алюминия, организацию произ-

водства сортового проката и  высоко-

емких танталовых порошков, а  также 

обогащение хромовой руды. Сегодня 

в производстве находится 26 проектов 

общей стоимостью 1,6 трлн тенге с по-

тенциалом создания 11 тыс. рабочих 

мест. Речь, в  частности, идет о заводе 

по производству поликристаллическо-

го кремния, II очереди алюминиево-

го завода, организации производства 

металла методом прямого восстанов-

ления железа, расширении и модерни-

зации производства ферромарганца 

на  базе Таразского металлургическо-

го завода, строительстве нового метал-

лургического комплекса в г. Темиртау.

ОАО «ТМК-Казтрубпром». Компании 

«Самаранефтегаз», входящей в  «Рос-

нефть», отгружена партия (1,52 тыс. т) 

насосно-компрессорных труб (НКТ) 

диам. 73 мм с толщиной стенки 5,5 мм 

и муфт к ним. Это первая поставка НКТ 

казахстанского предприятия ТМК для 

нефтегазовой компании России. Тру-

бы были изготовлены на  Синарском 

трубном заводе, а  нарезка резьбовых 

соединений, накручивание муфт, ги-

дроиспытания, маркировка и  упаков-

ка – на «ТМК-Казтрубпром».

АЗ Е Р Б А Й Д Ж А Н
На западе страны при участии прези-

дента И.Алиева прошло торжествен-

ное открытие первого в  Азербайджа-

не Гедабекского завода по переработке 

золота, серебра и меди, принадлежаще-

го Азербайджанской международной 

промысловой операционной компании 

(АМПОК). Там еще в советское время 

было открыто одноименное золотонос-

ное месторождение (запасы  – около 

22 т золота и 200 т серебра). Мощность 

завода  – более 1 млн т/год руды, сто-

имость проекта  – почти 90 млн долл. 

Этот проект осуществляется совмест-

но с азербайджанским правительством, 

чье долевое участие составляет 51% 

(49% – у АМПОК).

Т У Р К М Е Н И С Т А Н
В г. Овадандепе (25 км севернее Ашха-

бада) открыт первый в  стране метал-

лургический завод мощностью 160 тыс. 

т/год проката, построенный консор-

циумом турецких компаний «Эренко-

Сехил» (инвестиции – 64,5 млн долл.). 

Он будет выпускать строительную ар-

матуру, уголки и швеллеры, что позво-

лит сократить импорт аналогичной 

продукции почти на  50%. Завод вклю-

чает сталеплавильный, арматурно-

прокатный и  профильно-прокатный 

цехи. Предполагается, что большую 

часть продукции (135 тыс. т/год) будут 

производить из металлолома, а осталь-

ное – из привозной заготовки. В буду-

щем завод будет работать круглосу-

точно (4 смены), трудиться здесь будут 

более 800 чел.

По страницам российских и зарубеж-
ных газет и журналов в апреле–мае

Подготовил А.М.Неменов


