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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

По данным Международной стальной 
ассоциации WSA, металлургический 
концерн ArcelorMittal уверенно сохра-
няет лидерство в  ежегодном рейтинге 
80 крупнейших в мире производителей 
стали  – в  прошлом году произведено 
101,6 млн т или на  12,7% меньше, чем 
в  2007 г. За ним следуют компании 
Nippon Steel (Япония)  – 37,5 млн т 
стали (+ 5%) и  Baosteel Group (КНР)  – 
35,4 млн т стали (+ 23,8%). В  первой 
десятке находятся еще три китайские 
компании  – Hebei Steel Group (33,3 
млн т и  + 7,1%), Wuhan Steel Group 
(27,7 млн т и + 37,1%) и Shandong Steel 
Group (23,8 млн т – на уровне 2007 г.).

♦
По словам президента Всемирного 
банка (ВБ) Р.Зеллика, мировая эконо-
мика в 2009 г. сократится на 2,9%. Ранее 
ВБ ожидал, что она упадет на  1,75%, 
а МВФ в апреле прогнозировал сниже-
ние мирового ВВП на  1,3%. По  данным 
ВБ, «несмотря на стабилизацию финан-
совых рынков во многих развитых 
странах, безработица и  недостаточная 
загруженность мощностей продолжают 
расти, оказывая давление на  мировую 
экономику». Ожидается, что рост нач-
нет восстанавливаться в 2010 г., однако 
темпы восстановления пока не опре-
делены. По  оценке ВБ, развивающиеся 
страны будут испытывать недостаток 
финансирования в  2009 г. на  уровне 
350–635 млрд долл. По  прогнозу ВБ, 
в  США падение ВВП в  этом году ожи-
дается до 3% с ранее объявленных 2,4%, 
в  Японии  – до  6,8% с  5,3% и  в  еврозо-
не  – до  4,5% с  2,7%, а  в  Китае возрас-
тет на 7,2%. В России экономика сокра-

тится на  7,5% (ранее ожидалось 4,5%), 
а в 2010 г. возрастет на 2,5%.

♦
По данным Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 
с начала глобального финансового кри-
зиса мировая торговля сталью силь-
но пострадала. Так, в  2008 г. объем 
мировой торговли, зарегистрирован-
ный основными странами  – экспор-
терами стали, сократился в  среднем 
на  25–50%, а  объем стальной торгов-
ли в  КНР  – на  60%. OECD считает, 
что благодаря экономическим стиму-
лирующим мерам, принятым прави-
тельствами ряда государств, мировой 
спрос на  сталь может стабилизиро-
ваться в конце 2009 г. При этом отмеча-
ется, что восстановление глобального 
спроса на сталь будет сопровождаться 
ростом в  мировой промышленности, 
однако этот спрос вряд ли возвратится 
к уровню 2007 г. до 2012 г.

♦
По прогнозу генерального директо-
ра концерна ArcelorMittal Л.Миттала, 
мировой спрос на  сталь вряд ли ста-
нет значительным до  2011 г., хотя 
и существуют признаки его улучшения. 
В этом году он ожидает падение спро-
са на  металлопродукцию на  10–15% 
против 2008 г. Л. Миттал сообщил, 
что концерн в  настоящее время рабо-
тает примерно на  половину мощно-
сти и  восстанавливает производство 
в  США и  других странах, реагируя 
на признаки повышения спроса.

♦
По оценке ведущего аналитика по разви-
вающимся рынкам компании RBC Capital 

Markets Н. Ренделла, в 2009 г. рост ВВП 
в  КНР составит 6%, а  в  Индии  – 5,1%, 
в  то время как в  Бразилии и  России 
динамика ВВП будет отрицательной – на 
1 и 6,4% соответственно. По его мнению, 
Россия выбивается из общего ряда этих 
стран из-за хрупкости своей банковской 
системы, зависимости от сырьевых цен 
и политической нестабильности.

♦
Министерство окружающей среды 
КНР издало указ о приостановке двух 
комплексных проектов металлургиче-
ских заводов общей мощностью 7 млн 
т/год горячекатаной стали в  провин-
ции Shandong, так как ни проект Rizhao 
Steel мощностью 5 млн т/год, ни проект 
Weifang Steel мощностью 2 млн т/год 
не прошли экологической проверки.

♦
По оценке компании SMR GmbH 
(Германия), производство проката из 
нержавеющей стали в  мире в  2008 г. 
сократилось в  среднем на  7%, причем 
производство сортового проката  – 
всего на 1%, а плоского проката – на 9%. 
В  2009 г. ожидается падение потре-
бления «нержавейки» в  мире на  17%, 
в том числе в Китае – на 9%, тогда как 
в остальной Азии и в Европе – на 22%, 
а в США, Канаде и Мексике – на 21%.

♦
По прогнозу государственного 
информационного агентства Beijing 
Antaike Development, выпуск китай-
ской «нержавейки» может превысить 
20 млн т к концу 2010 г. по сравнению 
с  нынешними 15 млн т/год. Сейчас 
строятся многие предприятия по  про-
изводству нержавеющей стали в  про-
винциях Шаньси, Чжэ-цзян, Гуандун, 
Ляонин и Хайнань, а также в регионах 
Внутренняя Монголия и Гуанси Чжуан. 
Их сооружение намечено завершить 
в конце следующего года.

♦
Компания Peikko Group Oy (Финлян-
дия) планирует в сентябре 2009 г. вве-
сти в  эксплуатацию первую метизную 
линию по  производству крепежных 
изделий для железобетонных кон-
струкций в  Санкт-Петербурге. Напом-
ним, что филиалы Peikko Group распо-
ложены в 24 странах мира, а метизные 
заводы работают в Финляндии, Слова-
кии, Литве и Германии.

♦
В начале июня о банкротстве заявила 
корпорация General Motors (США)  – 

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

Компания 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Выплавка Место Выплавка Место Выплавка Место

Россия     
«Северсталь» 17,5 12 17,3 15 19,2 13
«ЕврАз Групп» 16,1 14 16,2 16 17,7 15
ММК 12,5 23 13,3 21 12,0 23
НЛМК 9,1 31 9,7 30 11,3 24
«Металлоинвест» 6,3 47 6,4 47 6,4 46
«Мечел» 6,0 50 6,1 51 5,9 52
Украина
ИСД 9,5 30 11,6 27 9,9 29
«Метинвест» 8,7 34 9,1 32 8,2 34
МК им. Ильича 7,0 42 7,0 45 5,6 54
«Запорожсталь» 4,4 62 4,6 64 3,9 68
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крупный потребитель стали. По оценке, 
совместно с  другой недавно обанкро-
тившейся компанией Chrysler (США) 
они остались должны поставщикам 
металлопродукции порядка 70 млн 
долл. Кроме того, General Motors в рам-
ках реструктуризации временно или 
навсегда остановит 14 своих заводов 
в Северной Америке, а Chrysler – пять.

♦
В провинции Ляонин на  северо-вос-
токе КНР открыто крупнейшее 
в  Азии месторождение железной 
руды. Его общие запасы оцениваются 
в 3 млрд т магнетитовых и гематитовых 
руд с содержанием железа от 25 до 62%. 
Разработку месторождения намече-
но начать в  течение ближайших пяти 
лет, для чего потребуются инвестиции 
около 2,5 млрд юаней (367,6 млн долл.). 
Добыча руды к 2015 г. может составить 
до  5 млн т/год. По  утверждениям гео-
логов, это месторождение может экс-
плуатироваться в течение 50 лет.

♦
Корпорация Sumitomo Metals (Япония) 
ввела в эксплуатацию на заводе Kashima 
Steel вторую вращающуюся печь для 
рециклинга цинка мощностью 200 тыс. 
т/год пыли и  отходов. Напомним, что 
Sumitomo Metals начала перерабатывать 
металлургические пыли с  получением 
цинка и  металлизованного железоруд-
ного сырья (МЖС) в 1975 г., а в 1987 г. 
стала вовлекать в рециклинг пыли пред-
приятий других отраслей промышлен-
ности. В  последние годы автомобиле-
строители предлагали Sumitomo Metals 
перерабатывать их отходы, в связи с чем 
было решено построить вторую печь 
в  дополнение к  уже имеющейся такой 
же мощности. Особенность технологии 
переработки пылей и  отходов метал-
лургического производства заключает-
ся в том, что во вращающейся печи при 
температуре около 1300 °С получают 
МЖС, используемое затем для выплав-
ки стали, а цинк, содержащийся в пыли, 
в  процессе работы печи возгоняется 
и  улавливается на  газо очистке, после 
чего в  виде оксида цинка продается 
цинковым заводам. Две печи смогут 
ежегодно перерабатывать 400 тыс. т 
отходов с  получением 220 тыс. т МЖС 
и 11 тыс. т цинка.

♦
«УГМК-Холдинг» и  Русская медная 
компания договорились о покуп-
ке 100% акций компании фирмы NF 
Holdings B.V., контролирующей Челя-
бинский цинковый завод.

♦
По версии журнала Forbes, обнаро-
довавшего свой рейтинг, профессия 

инженера второй год подряд назва-
на самой дефицитной на  рынке труда 
США. Работодатели и  кадровые 
агентства ищут инженерный пер-
сонал, несмотря на  уровень безра-
ботицы, превысивший 9%. Область 
ИТ-технологий также продолжает 
охоту на умы и таланты вопреки кризи-
су. Технические специалисты в  самых 
различных отраслях (от электриков 
до  сантехников)  – еще одна востре-
бованная на рынке сфера приложения 
рук с довольно приличным доходом.

♦
Журнал РБК опубликовал список 100 
самых богатых жителей СНГ, среди 
которых  – 47 долларовых миллиар-
деров, а  последнее место занимает 
владелец 130 млн долл. Активы бога-
тейших бизнесменов СНГ подешевели 
примерно в  3,3 раза или на  367 млрд 
долл., что сопоставимо с  ВВП Сау-
довской Аравии, а  выиграли те, кто 
ранее не набрал долгов или продал 
часть активов на  пике их стоимости. 
В этот список включены 29 бизнесме-
нов, занимающихся черной и цветной 
металлургией, а  также горнорудной 
промышленностью. Возглавляет рей-
тинг М.Прохоров (14,46 млрд долл.), 
владеющий (кроме прочих) 14% акций 
РосАла и  40% акций «Полюс Золо-
то». На  2-м месте  – Р. Абрамович 
(11,4 млрд долл., 41,4% акций «ЕврАз 
Груп»). В  первой десятке присутству-
ют «металлурги и горняки» В. Потанин 
(4-е место с 6,46 млрд долл., 30% акций 
ГМК «Норильский никель» и  35% 
акций «Полюс Золото»), В.Лисин (5-е 
место с  6,11 млрд долл., 85% акций 
НЛМК) и  Р.Ахметов (Украина, 7-е 
место с 5,55 млрд долл., 75% Metinvest 
Holding). Во второй десятке – О. Дери-
паска (11-е место с  3,7 млрд долл., 
62% РосАла), А.Усманов (12-е место 
с  3,5 млрд долл., 50% акций «Метал-
лоинвеста» и  5% акций ГМКНН), 
А.Мордашов (16-е место с  2,36 млрд 
долл., 82% акций «Северстали»), 
В.Вексельберг (19-е место с 2,22 млрд 
долл., 7,7% акций РосАла) и  И.Мах-
мудов (20-е место с  2,18 млрд долл., 
основной владелец УГМК). Среди дру-
гих «металлургов и  горняков» сле-
дует отметить А.Скоча (23-е место 
с  2,1 млрд долл., 30% акций «Метал-
лоинвеста»), В.Рашникова (25-е место 
с  1,8 млрд долл., 90% акций ММК), 
В.Анисимова (32-е место с  1,4 млрд 
долл., 20% акций «Металлоинвеста»), 
С.Таруту (Украина, 36-е место с  1,22 
млрд долл., основной владелец ИСД) 
и  трех представителей Казахстана  – 
А.Машкевича, П.Шодиева и  А.Ибра-

гимова, занимающих 41–43 места 
с 1,09 млрд долл. и 14,59% акций ENRC 
у каждого.

Р О С С И Я
По словам генерального директо-
ра инвестиционой группы алмазо-
добывающей компании «АЛРОСА» 
И.Прохоренко, она намерена в  2017–
2019 гг. построить в  Южной Якутии 
два ГОКа общей мощностью 16 млн 
т/год железорудного концентрата 
и  один металлургический комбинат 
мощностью 5 млн т/год стали (общая 
стоимость проектов  – 300 млрд руб.). 
Первый ГОК будет построен на  базе 
Таежного и Десовского месторождений, 
а второй – на базе Тарыннахского и Гор-
китского месторождений (лицензиями 
на их разработку обладает «АЛРОСА»). 
Готовую продукцию будут поставлять 
на  внутренний рынок и  экспортиро-
вать. Местонахождение металлургиче-
ского комбината пока не определено.

♦
Губернатор Свердловской обл. 
Э.Россель в  Екатеринбурге провел 
презентацию девяти инвестиционных 
проектов, для реализации которых 
на  территории области необходимо 
привлечь 67 млрд руб. Он подчеркнул, 
что продукция, которая будет выпу-
скаться пр едприятиями, созданными 
в  результате их реализации, востре-
бована уже сейчас. Необходимо отме-
тить, что презентация этих проектов 
прошла сразу после подписания трех-
стороннего соглашения о сотрудни-
честве в  области инвестиционного 
развития между Внешэкономбанком, 
правительством Свердловской обл. 
и  Государственным банком развития 
КНР. Среди представленных проек-
тов  – строительство завода по  полу-
чению магния из отходов асбестового 
производства (этот проект с  момента 
зарождения идеи находится под лич-
ным контролем губернатора и поддер-
жан в  правительстве России). Другим 
проектом является строительство обо-
гатительной фабрики на Валенторском 
медном карьере. Еще один проект свя-
зан с  Каменск-Уральским металлурги-
ческим заводом, на  котором предпо-
лагается строительство современного 
прокатного комплекса, выпускающе-
го алюминиевый лист шириной 2,5 м 
и длиной до 30 м для ракетостроения, 
судостроения и авиации.

♦
После состоявшейся в  апреле этого 
года сделки по  приобретению акти-
вов группы компаний (ГК) «ЭСТАР» 
и  попыток провести мероприятия 



20 МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 8

 
 2

0
0

9

по  их оздоровлению А.Беков расторг 
эту сделку. В  конце июня достигну-
то соглашение о возвращении коман-
ды В.Варшавского во владение ГК 
«ЭСТАР», которая создаст новое юри-
дическое лицо для управления своими 
активами (его возглавит бывший пре-
зидент группы А.Мишин).

♦
По оценке директора по  маркетингу 
и  стратегии «Уралмаша» А.Славича-
Приступы, в  ближайшие два года 
в  черной металлургии существенно 
сократятся инвестиционные бюдже-
ты и  за это время российский рынок 
металлургического машиностроения 
может уменьшиться в  1,5–2 раза. Он 
отметил, что одним из экономических 
следствий кризиса станет интенсифика-
ция развития первых переделов вблизи 
источников сырья, поэтому одним из 
важных направлений для «Уралмаша» 
будет совершенствование агломераци-
онного и  обжигового оборудования, 
а также МНЛЗ. В частности, разработан 
комплекс технологических, проектных 
и ИT-решений по обжиговым машинам, 
в  результате которых их производи-
тельность повысится на 10–15%, расход 
природного газа снизится на  25–30%, 
а  выбросы в  атмосферу станут ниже 
на 20–30%, чем у лучших аналогов. Также 
совместно с  компанией Centro Sviluppo 
Materiali (Италия) «Уралмаш» присту-
пил к совместной разработке современ-
ной слябовой МНЛЗ. Еще одним направ-
лением является реализация небольших 
малозатратных проектов по повышению 
эффективности или экономии издержек 
производства. «Уралмаш» имеет боль-
шой опыт частичной модернизации. 
Например, в  2007–2008 гг. был реали-
зован проект модернизации обжиговых 
машин ОК-520 на Михайловском ГОКе, 
позволивший улучшить технические 
параметры и  эксплуатационные харак-
теристики машин. Аналогичная работа 
выполняется сейчас на  аглопроизвод-
стве ММК. «Уралмаш» не прекращает 
работы по  модернизации своих произ-
водственных мощностей. «Более того, 
мы считаем необходимым использо-
вать для модернизации именно время 
спада,  – сказал А.Славич-Приступа.  – 
Благодаря модернизации к моменту вос-
становления рынка через 2–3 года пла-
нируется в  среднем в  1,5 раза снизить 
сроки и  себестоимость изготовления 
по  многим видам продукции, а  также 
повысить качество по целому ряду опе-
раций».

♦
Компания «Лугас Металл НН»  – 
«дочка» фирмы Lugas (Германия)  – 

планирует инвестировать около 200 
млн евро в  строительство в  г. Балах-
на (Нижегородская обл.) металлурги-
ческого завода мощностью до  1 млн 
т/год проката строительного сорта-
мента, в  том числе до  600 тыс. т/год 
арматурного проката диам. 6–40 мм, 
до  200 тыс. т/год катанки рядовой 
диам. 6,5–16 мм, до  100 тыс. т/год 
катанки для корда диам. 4,5–5,5 мм. 
Также будет предусмотрена возмож-
ность выпуска мелкосортного проката. 
Поставщик оборудования  – компания 
Danieli (Италия). На  закупку обору-
дования и  услуги Danieli планируется 
направить 120 млн евро, а на выполне-
ние строительно-монтажных работ  – 
77 млн евро. Строить завод будут 
на  территории площадью более 9 га, 
срок строительства  – 2,5 года. Основ-
ными потребителями продукции будут 
предприятия стройиндустрии и  авто-
мобильной промышленности.

♦
«ЕврАз Груп» и  «Уралвагонзавод» 
(УВЗ) подписали меморандум о сотруд-
ничестве, основная цель которого  – 
укрепление сотрудничества и  обеспе-
чение УВЗ прокатом транспортного 
назначения. При этом «ЕврАз» обязу-
ется в приоритетном порядке снабжать 
УВЗ продукцией своих комбинатов (с 
учетом объемов, сортамента, условий 
и  сроков поставок), а  УВЗ  – в  прио-
ритетном порядке закупать их про-
кат. Кроме того, они будут постоянно 
обмениваться информацией о текущих 
и  перспективных производственных 
возможностях, изменениях спроса 
и  требований к  поставляемой продук-
ции с целью проведения согласованной 
технической политики.

♦
НЛМК приобрел на залоговых аукцио-
нах пакеты акций трех «дочек» ком-
пании «Макси-Групп»  – Нижнесер-
гинского метизно-металлургического 
завода (32% акций), «Уралвторчермета» 
(100%) и  Уральского завода прецизи-
онных сплавов (47,99%). Общая сумма 
сделки – 1,39 млрд руб. (около 44,5 млн 
долл.).

♦
«Металлоинвест» и  Федеральное 
агентство по  недропользованию (Рос-
недра) подписали лицензионное согла-
шение по освоению Удоканского место-
рождения меди и  передали его для 
регистрации в  Российский Федераль-
ный геологический фонд. В ходе пере-
говоров между «Металлоинвестом» 
и «Роснедрами» достигнута договорен-
ность об изменении условий лицен-
зионного соглашения, учитывающих 

интересы государства и  инвестора. 
После регистрации «Металлоинвест» 
оплатил лицензию в полном объеме.

♦
По данным Росатома, в  этом году 
на заводе «Звездочка» (г. Северодвинск, 
Архангельская обл.) планируется пере-
работать 9 списанных атомных подло-
док. По  сообщению ВВС, это доведет 
общее число утилизированных в России 
ядерных субмарин до 186. В 2010 г. наме-
чено утилизировать еще 10 российских 
подлодок.

♦
Красноярский завод цветных металлов 
приобрел 100% акций Краснокамен-
ского рудника, разработку которого 
начали в 1969 г. В 1994 г. предприятие 
было преобразовано в  Краснокамен-
ское рудоуправление (КРУ), в  2005 г. 
на  нем ввели конкурсное производ-
ство, а  в  2008 г. на  базе активов КРУ 
был создан принадлежащий ему Крас-
нокаменский рудник. Он располагает 
правами на разработку трех месторож-
дений железной руды – Мульга (балан-
совые запасы  – 15 млн т), Валунча-
тое (740 тыс. т) и  Шахта Одиночная 
(54 млн т). Мощность переработки  – 
до  40 тыс. т/мес. железорудного кон-
центрата.

♦
Липецкий металлургический кол-
ледж победил в  общероссийском 
конкурсе учреждений начального 
и среднего профобразования, прошед-
шем в  рамках национального проекта 
«Образование». Теперь здесь откроют 
четыре новые специальности, и  кол-
ледж получит деньги из федерального 
бюджета, а также поддержку от НЛМК, 
который постоянно трудоустраивает 
выпускников колледжа.

♦
Во время погружения глубоководных 
аппаратов «Мир» на  дно озера Бай-
кал были найдены поля газогидратов, 
которые лежат на  поверхности дон-
ных осадочных отложений (ранее их 
находили только под слоем почвы). 
Газогидраты – это кристаллы, образую-
щиеся из воды и  газа при определен-
ной температуре и  давлении, которые 
внешне напоминают спрессованный 
снег и могут гореть (в них на 1 молеку-
лу метана приходится 6 молекул воды). 
Их, как источник углеводорода, назы-
вают топливом будущего, тем более что 
это возобновляемый ресурс. Запасы 
газогидратов на  дне мирового океа-
на огромны, а  обнаружение их на  дне 
Байкала стало сюрпризом. По мнению 
ученых, в ближайшем будущем газоги-
драты могут стать основным источни-
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ком энергии для человечества. Однако 
пока не ясно, как их добывать, – когда 
гидраты поднимают со  дна на  поверх-
ность, они взрываются.

♦
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ММК). В  цехе 
покрытий комбината произведено 3 
млн т оцинкованного проката с момен-
та ввода в  строй первого агрегата 
непрерывного горячего цинкования 
(АНГЦ). АНГЦ-1 мощностью 500 тыс 
т/год оцинкованной продукции был 
введен в  эксплуатацию в  июле 2002 г., 
а  АНГЦ-2 мощностью 450 тыс т/год 
оцинкованной продукции  – в  июле 
2008 г. (оборудование для них постави-
ла фирма Danieli, Италия).

ММК приобрел 99,99% компании 
«Профит»  – заготовителя и  переработ-
чика металлолома, а  также ее дочер-
ние предприятия, специализирующиеся 
в  этой области. К  началу 2009 г. «Про-
фит» включал более 25 ломозаготови-
тельных предприятий, расположенных 
в  26 субъектах РФ и  объединяющих 
более 300 ломозаготовительных пло-
щадок. «Профит»  – лидер по  закупкам 
лома на российском рынке, и историче-
ски полностью обеспечивал потребность 
комбината в покупном ломе (в 2008 г. из 
более 5 млн т потребленного ММК лома 
75% поставил «Профит»). В 2008 г. «Про-
фит» поставил металлургам 5,2 млн т 
лома, закупив его в 64 регионах России. 
«Профит» также имеет договорные 
отношения по поставкам лома с «Север-
сталью», ЗСМК, ЧМК, «Уральской ста-
лью», ВТЗ, «Ижсталью» и др.

♦
ОАО «ММК-Метиз». Новым директо-
ром назначен В.Лебедев, ранее работав-
ший первым заместителем директора 
«ММК-МЕТИЗ», а  прежний директор 
А.Носов переведен на работу в ММК.

♦
ОАО «Северсталь». Сбербанк России 
открыл «Северстали» невозобнов-
ляемую кредитную линию на  сумму 
300 млн долл. сроком на  три года для 
финансирования текущей деятель-
ности, в  том числе для пополнения 
оборотных средств и  рефинансиро-
вания части текущих краткосрочных 
кредитов компании. В  настоящее 
время Сбербанк России также финан-
сирует проект строительства трубо-
профильного завода в  г. Шексна, 
а  ранее финансировал строительство 
Ижорского трубного завода и инвести-
ционную программу «Северстали».

♦
ОАО «Северсталь-метиз». Испол-
нительным директором Орловского 

завода «Северсталь-метиз» назна-
чен А.Ереничев (37 лет), работавший 
директором компании «Орелкорд»  – 
«дочки» «Северсталь-метиза». Его 
преемником в  «Орелкорде» стал 
И.Шульгин, ранее возглавлявший ком-
мерческую службу предприятия.

♦
ЗАО «Ижорский трубный завод» 
(ИТЗ). Первые 20 труб, произведен-
ные из штрипса ЧерМК, отгружены для 
сварки «красного стыка» и начала стро-
ительства магистрального газопровода 
«Сахалин–Хабаровск–Владивосток». 
Этот газопровод  – один из первооче-
редных объектов Восточной газовой 
программы, реализуемой Газпромом 
в рамках создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи и транспортировки газа, а также 
газоснабжения с  учетом возможного 
экспорта газа на  рынки КНР и  других 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (его ввод в  эксплуатацию намечен 
в III кв. 2011 г.). Всего для этого проекта 
завод произведет более 100 тыс. т труб 
диам. 1220 мм с  толщиной стенки 17,8 
мм и длиной 12 м.

♦
ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат» (НЛМК). Дирек-
тором по  сортовому прокату и  мети-
зам НЛМК назначена О.Наумова (37 
лет)  – бывший генеральный дирек-
тор компании «Северсталь-метиз». 
Она займется управлением активами 
по  производству сортового проката 
и метизов в рамках Группы НЛМК.

♦
ОАО «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат» (ЗСМК). Воз-
обновлена работа доменной печи № 3 
объемом 3 тыс. м3 и  мощностью 2,16 
млн т/год чугуна, временно останов-
ленной в конце октября 2008 г.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-
ческий комбинат» (НкМК). В  цехе 
сортового проката выпустили первую 
партию стальных мелющих шаров 
особо высокой твердости диам. 80 
и 100 мм. Производительность станка, 
придающего металлическим заготов-
кам шарообразную форму, – 230 т/сут. 
шаров. Шары, используемые на ГОКах 
и  цементных заводах, изготовлены 
из легированной хромом стали, что 
позволило повысить их износостой-
кость и прочность при ударных нагруз-
ках. Для обеспечения высокой твер-
дости шаров перед прокаткой была 
уменьшена температура их нагрева 
и  изменено время прохождения через 
закалочный барабан. Если прогнозы 

оправдаются, комбинат будет постав-
лять мелющие шары всем горнорудным 
предприятиям региона.

♦
ОАО «Мечел». Планируется, что 
затраты на  реализацию программы 
модернизации предприятий «Мечела» 
в 2009–2012 гг. составят около 2,9 млрд 
долл., в  том числе в  2009 г.  – 840 млн 
долл. При этом в развитие добывающе-
го сегмента намечено инвестировать 
около 1,4 млрд долл., а  металлургиче-
ского сегмента  – 1,31 млрд долл., из 
которых 1,2 млрд долл.  – в  развитие 
сталеплавильного производства и  110 
млн долл. – в производство ферроспла-
вов. За счет этих средств предполагает-
ся увеличить добычу угля и  повысить 
эффективность производства в метал-
лургическом сегменте. Еще 36 млн долл. 
намечено затратить на  модернизацию 
мощностей в энергетическом сегменте. 
Напомним, что ранее «Мечел» плани-
ровал в 2008–2012 гг. освоить 5,2 млрд 
долл. инвестиций, из которых 1,2 млрд 
долл. израсходованы в 2008 г.

Годовое общее собрание акцио-
неров решило выплатить дивиденды 
по  итогам работы в  2008 г. в  размере 
5,53 руб. на одну обыкновенную имен-
ную бездокументарную акцию (всего – 
более 2,3 млрд руб.) и 50,55 руб. на одну 
привилегированную акцию (всего  – 
более 7 млрд руб.) и  избрало новый 
совет директоров (9 чел., в  том числе 
7 независимых директоров), предсе-
дателем которого стал А.Евтушенко. 
Напомним, что по  итогам работы 
в  2007 г. дивиденды составляли 26,38 
руб. на одну обыкновенную акцию.

♦
ОАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат» (ЧМК). 10 июня 
состоялся торжественный пуск коксо-
вой батареи № 4 (КБ-4), остановленной 
в январе 2008 г. на капитальный ремонт. 
Его проводили с  января по  октябрь 
2008 г., а  затем батарея находилась 
на  горячей консервации. Теперь КБ-4, 
состоящяя из 61 камеры объемом 20 м3 
каждая, будет производить около 440 
тыс. т/год кокса, что почти на  26% 
больше, чем до капремонта. Она будет 
обеспечивать доменный цех комбината 
дополнительным коксом, а также про-
изводить 200 млн м3 газа для работы 
энергетических мощностей комбината.

По словам главного инженера 
ЧМК А. Левады, стойкость футеров-
ки кислородного конвертера, выпол-
ненной с  использованием перикла-
зоуглеродистых огнеупорных изделий 
«Группы Магнезит», достигла в  июне 
этого года рекордного количества пла-
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вок  – 5356 за 214 суток (в 2007 г.  – 
4150 плавок, в  2008 г.  – 4600 плавок). 
В ближайшее время поставлена задача 
достичь стойкости футеровки конвер-
тера 6 тыс. плавок.

♦
ОАО «Металлоинвест». Собрание 
акционеров холдинговой компании 
«Металлоинвест» назначило генераль-
ным директором А.Варичева  – гене-
рального директора управляющей ком-
пании (УК) «Металлоинвест», который 
сменил на  этом посту М.Басова. Гене-
ральным директором УК «Металлоин-
вест» назначен член совета директоров 
М.Бузук (41 год).

♦
ОАО «Златоустовский металлур-
гический завод» (ЗМЗ). ЗМЗ вышел 
из состава группы компаний «Эстар» 
и  теперь самостоятельно займется 
решением своих проблем. Напомним, 
завод подал в  арбитражный суд иск 
с просьбой признать ЗМЗ банкротом.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (ТМК). Для строительства 
и эксплуатации нефтепровода «Сково-
родино – граница КНР», являющегося 
ответвлением нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь  – Тихий океан» (ВСТО), 
ТМК поставит компании «Промстрой 
групп»  – подрядной организации 
«Транснефти» 10,3 тыс. т прямошов-
ных (одношовных) труб диам. 530–1420 
мм с  толщиной стенки 5–16 мм групп 
прочности К52–К56. Эти трубы про-
изведены на  новой линии, введенной 
в  эксплуатацию на  Волжском трубном 
заводе. Напомним, что система ВСТО 
пропускной способностью 80 млн 
т/год нефти строится для ее транспор-
тировки на  российский Дальний Вос-
ток и рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Протяженность трассы, 
конечным пунктом которой будет 
новый специализированный морской 
нефтяной порт в бухте Козьмино (При-
морский край), превышает 4770 км, 
в  том числе по  российской террито-
рии – 67 км и по территории КНР (от 
границы с Россией до Дацина) – 960 км. 
По нефтепроводу «Сковородино – гра-
ница КНР» планируется поставлять 
в Китай до 15 млн т/год нефти.

Общее годовое собрание акционе-
ров решило не выплачивать дивиденды 
по  итогам работы в  2008 г. и  избрало 
новый совет директоров (10 чел.).

♦
ОАО «Волжский трубный завод» 
(ВТЗ). ТМК – единственный акционер, 
которому принадлежит 100% акций, 
решила выплатить дивиденды за 2008 г. 

в размере 1,31 руб. на 1 обыкновенную 
акцию (всего – около 1,89 млрд руб.) 
и  избрал новый совет директоров  
(7 чел.).

♦
ОАО «Северский трубный завод» 
(СТЗ). В электросталеплавильном цехе 
начато строительство двухпозицион-
ной установки вакуумирования стали 
камерного типа (поставщик оборудо-
вания – фирма Sytco, Швейцария), пуск 
которой намечен в IV кв. этого года.

Годовое общее собрание акцио-
неров решило выплатить дивиденды 
по  итогам работы в  2008 г. в  размере 
11,7 руб. на  1 обыкновенную акцию 
(всего – около 563,11 млн руб.) и избра-
ло новый совет директоров (7 чел.).

♦
ОАО «Синарский трубный завод» 
(СинТЗ). Годовое общее собрание 
акционеров решило выплатить диви-
денды по итогам работы в 2008 г. в раз-
мере 53,62 руб. на  1 обыкновенную 
акцию (всего  – около 337,57 млн руб.) 
и  избрало новый совет директоров 
(7 чел.).

♦
ОАО «ТАГМЕТ» (Таганрогский 
металлургический завод). Годовое 
общее собрание акционеров решило 
выплатить дивиденды по итогам рабо-
ты в  2008 г. в  размере 0,83 руб. на  1 
обыкновенную акцию (всего  – около 
422,23 млн руб.) и избрало новый совет 
директоров (7 чел.).

♦
ОАО «Объединенная металлурги-
ческая компания» (ОМК). Высту-
пая в  начале июня на  7-мом Метал-
лургическом саммите Metal Bulletin, 
директор коммерческого департамента 
ОМК Н.Зайцев сказал, что в  услови-
ях кризиса стратегия ОМК остается 
неизменной и  заключается в  модер-
низации производства и  инвести-
ровании в  новые технологии. Такая 
стратегия направлена на  создание 
вертикально-интегрированной компа-
нии, повышение эффективности про-
изводства и  максимальное снижение 
издержек. Эта стратегия в  сочетании 
с участием в серьезных проектах с Газ-
промом, «Транснефтью» и  другими 
нефтегазовыми компаниями во мно-
гом составили тот «запас прочности», 
который у  ОМК есть сегодня. По  сло-
вам Н.Зайцева, в  отличие от многих 
металлургических компаний ОМК не 
занимается покупкой новых активов 
за рубежом, а  направляет прибыль 
в  создание собственных мощностей, 
научно-исследовательских центров, 
модернизацию и  реконструкцию дей-

ствующих производств, цель кото-
рых  – получение новых и  уникальных 
продуктов, способных конкурировать 
с лучшими мировыми образцами.

ОМК ввела в  эксплуатацию 
I очередь корпоративной системы 
управления нормативно-справочной 
информацией (НСИ) на  программ-
ной платформе SAP NetWeaver. Для 
реализации этого проекта привлекли 
Научный центр интернет-технологий 
«Интертех», а  стартовой площад-
кой для внедрения системы выбрали 
литейно-прокатный комплекс (ЛПК) 
в  г. Выксе, введенный в  эксплуатацию 
в  октябре 2008 г. В  ходе выполнения 
проекта провели комплексное обсле-
дование и  анализ бизнес-процессов 
поддержки и  ведения НСИ в  ОМК, 
в результате чего разработали инстру-
ментарий на  базе SAP MDM. Реше-
ние содержит сценарии управления, 
функциональные возможности сбора, 
накопления и  обработки единых дан-
ных в  части справочных материалов, 
контрагентов и услуг. Проект позволил 
интегрировать корпоративную систему 
управления НСИ ОМК с  информаци-
онной системой ЛПК на базе SAP R/3.

♦
ОАО «Выксунский металлургиче-
ский завод» (ВМЗ). Общее годовое 
собрание акционеров решило распре-
делить часть чистой прибыли за 2008 г. 
путем начисления и выплаты дивиден-
дов в размере 1746 руб. на одну обык-
новенную акцию номиналом 200 руб., 
а также избрало новый совет директо-
ров (9 чел.).

Завод приступил к  производству 
по заказу «Транснефти» труб большого 
диаметра для строительства II очереди 
нефтепровода Балтийской трубопро-
водной системы (БТС-2). До  ноября 
этого года ВМЗ должен отгрузить 29,5 
тыс. т труб диам. 1067 мм с толщиной 
стенки 11 мм с трехслойным наружным 
антикоррозионным покрытием. Трубы 
впервые изготавливают из стали, про-
изведенной литейно-прокатным ком-
плексом ( Выксунский р-н Нижего-
родской обл.). БТС предназначена для 
экспорта российской нефти в  северо-
западном направлении на рынки Евро-
пы и  США. Строительство II очереди 
нефтепровода от г.Унеча (Брянская обл.) 
до  г. Усть-Луга (Ленинградская обл.) 
с  ответвлением на  Киришский нефте-
перерабатывающий завод призвано 
решить вопрос транспортировки нефти 
без участия стран-транзитеров. Всего 
«Транснефти» в  2009–2010 гг. будет 
поставлено 227,68 тыс. т одношовных 
и двухшовных труб диам. 1067 мм.
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Газпромбанк открыл для ВМЗ кре-
дитную линию с лимитом задолженно-
сти в 3 млрд руб. сроком на 18 мес. для 
финансирования текущей хозяйствен-
ной деятельности.

♦
ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (ЧМЗ). Общее годовое собра-
ние акционеров решило не выплачи-
вать дивиденды по  итогам работы 
в 2008 г. и избрало новый совет дирек-
торов (7 чел.).

♦
ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (ЧТПЗ). Компании «КазТран-
сОйл» отгружено 6,7 тыс. т труб диам. 
530 мм с толщиной стенки 8 мм и диа-
метром 1020 мм с  толщиной стенки 
11 мм с наружным трехслойным полиэ-
тиленовым покрытием. Они предназна-
чены для ремонтно-эксплуатационных 
работ на трубопроводах Казахстана.

Компании «Транснефть» отгруже-
но более 4 тыс. т труб диам. 1067 мм 
с  толщиной стенки 11 мм для строи-
тельства II очереди Балтийской тру-
бопроводной системы (БТС-2). В  этом 
году ЧТПЗ поставит около 29 тыс. т 
труб большого диаметра для БТС-2.

Председателем совета директоров 
переизбран А. Федоров.

♦
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» (ПНТЗ). ЧТПЗ  – единствен-
ный акционер, которому принадлежит 
100% акций, решил не объявлять и  не 
выплачивать дивиденды за 2008 г., 
а  также избрал новый совет директо-
ров (5 чел.).

♦
ОАО «Амурметалл». По  словам 
губернатора Хабаровского края 
В.Шпорта, Внешэкономбанк предо-
ставит заводу кредит в  размере 
5 млрд руб. сроком на  семь лет для 
финансового оздоровления и  попол-
нения оборотных средств. 1 июня, 
по  решению краевого арбитражного 
суда, здесь ввели процедуру наблюде-
ния. Генеральный директор управляю-
щей компании Группы «Амурметалл» 
С.Хохлов сообщил, что подготовлена 
финансовая модель производственно-
экономической и  финансовой дея-
тельности завода на период до 2016 г. 
с  учетом реструктуризации кредитов, 
займов и другой кредиторской задол-
женности, которая предложена на рас-
смотрение всем кредиторам для 
заключения мирового соглашения. 
Руководство завода рассчитывает, что 
работа по  реструктуризации, начатая 
с ноября 2008 г. в досудебном поряд-
ке, должна быть завершена решением 

арбитражного суда об утверждении 
мирового соглашения.

♦
ОАО «Металлургический завод им. 
А.К. Серова». Введен в  эксплуатацию 
участок подготовки ферросплавов 
производительностью до  60 т/сут, для 
которого приобрели щековую дробил-
ку, грохот и сушильный барабан (инве-
стиции  – около 49 млн руб.). После 
его пуска завод сможет выпускать 
до  100% ферросплавов, необходимых 
для выплавки стали, и полностью обе-
спечивать легирующими электроста-
леплавильный комплекс. Это позволит 
экономить до 1 млн руб./мес., в первую 
очередь, за счет того, что ферросплавы 
будут закупать по  более низкой цене 
и  доводить до  нужных параметров 
непосредственно на  заводе. Кроме 
того, контроль фракционного состава 
и качества позволит сократить потери 
дорогостоящих легирующих материа-
лов, а  за счет сушки ферросплавов  – 
повысить качество стали.

♦
ОАО «Макси-Групп». Годовое общее 
собрание акционеров решило не 
выплачивать дивиденды за работу 
в 2008 г. и избрало новый совет дирек-
торов (5 чел.), в  составе которого нет 
Н.Максимова.

♦
ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (НММЗ). 
Годовое общее собрание акционеров 
решило не выплачивать дивиден-
ды по  результатам работы в  2008 г. 
и нераспределенную прибыль оставить 
в  распоряжении общества, а  также 
избрало новый состав совета директо-
ров (5 чел.).

♦
ЗАО «СТАКС» (Сулинский метал-
лургический завод). Арбитражный суд 
Ростовской обл. признал обоснованным 
требование о признании завода банкро-
том и  ввел на  нем процедуру наблюде-
ния. Временным управляющим назначен 
Е.Павлюк. Ранее ПГ «МАИР» (владелец 
завода) инициировала процедуру бан-
кротства с целью финансового оздоров-
ления предприятия.

♦
ОАО «Гурьевский металлургический 
завод» (ГМЗ). Губернатор Кемеровской 
обл. А.Тулеев встретился с представите-
лями «Банка Санкт-Петербург» – ново-
го собственника ГМЗ и  договорился о 
возобновлении производства на заводе 
в  середине июня, а  также о безвоз-
мездной передаче заводской котель-
ной в  собственность муниципаль-
ного образования «Гурьевский р-н».  

Это позволит властям вовремя под-
готовить ее к  работе в  зимний сезон 
и  гарантировать бесперебойное снаб-
жение горожан теплом и горячей водой 
(котельная отапливает более 70% город-
ского жилья).

♦
ОАО «Нытва» (Нытвенский метал-
лургический завод). Государственная 
корпорация «Ростехнологии» при-
обрела 25% акций завода, входящего 
в  ГК «Эстар» и  специализирующегося 
на  изготовлении столовых приборов 
для вооруженных сил России и монет. 
Новым генеральным директором 
избран И.Козунин.

Арбитражный суд Пермского 
края ввел на  заводе процедуру наблю-
дения до  27 ноября и  назначил вре-
менным управляющим Н.Белобрагину. 
Общая сумма просроченной задолжен-
ности  – около 600 млн руб., причем 
более половины из предъявленных 
долгов  – это требования по  поручи-
тельству «Нытвы» по кредитам других 
предприятий ГК «Эстар». Руководство 
завода и краевые власти надеются, что 
удастся восстановить платежеспособ-
ность в рамках процедуры финансово-
го оздоровления предприятия.

♦
ОАО «Уральская кузница». Годовое 
общее собрание е акционеров решило 
дивиденды по итогам работы в 2008 г. 
не начислять и  не выплачивать, пере-
дать полномочия единоличного испол-
нительного органа управляющей ком-
пании «Мечел» и избрало новый состав 
совета директоров (5 чел.).

♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский ГОК). 
«Меткомбанк» (г. Череповец) открыл 
ГОКу возобновляемую кредитную 
линию в  размере 12 млн долл. сроком 
на  1 год для пополнения оборотного 
капитала.

♦
ОАО «Коршуновский ГОК». «Мечел» 
планирует инвестировать в  2009–
2012 гг. в  развитие комбината около 
59 млн долл. При этом производство 
железорудного концентрата на  ГОКе 
в этот период намечено поддерживать 
на уровне 5 млн т/год, но не исключено 
увеличение выпуска на 10–15% к 2012 г.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 
(ГМКНН). Годовое общее собрание 
акционеров решило не выплачивать 
дивиденды за работу в  2008 г. вслед-
ствие сложившихся экономических 
условий и необходимости поддержания 
стратегического потенциала компании, 
а также избрало новый совет директо-
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ров (5 чел.), председателем которого 
стал А.Волошин.

♦
ОАО «Ачинский глиноземный ком-
бинат» (АГК). В соответствии с реше-
нием суда комбинат заплатит в бюджет 
г. Ачинска 717 тыс. руб. в качестве ком-
пенсации за ущерб, нанесенный реке 
Чулым своими вредными выбросами. 
По  данным прокуратуры, на  некото-
рых участках р.Чулым, протекающей 
в  непосредственной близости от АГК, 
было обнаружено четырехкратное пре-
вышение предельно допустимой кон-
центрации алюминия, кальция, свин-
ца и  других опасных веществ. В  адрес 
управляющего директора «РУСАЛ 
Ачинск» внесено представление с тре-
бованием обеспечить неукоснительное 
соблюдение нормативов качества окру-
жающей среды.

♦
ОАО «ВСМПО-Ависма». На  авиаса-
лоне в  Ле Бурже (Франция) подписан 
долгосрочный контракт с  компанией 
EADS-Astrium, производящей навига-
ционные топливные системы для кос-
мической техники. «ВСМПО-Ависма» 
поставляет ей титановые штамповки, 
используемые в  конструкциях теле-
коммуникационных спутников.

♦
ОАО «Самарский металлургиче-
ский завод» (СМЗ). В  конце июня 
прошла официальная церемония пуска 
новой линии лакирования для произ-
водства высококачественной алюми-
ниевой ленты с покрытием, основным 
потребителем которой является упа-
ковочная промышленность, в  первую 
очередь, производители алюминиевых 
банок для безалкогольных напитков 
и пива. Кроме ленты для банок, на этой 
линии будут также выпускать краше-
ную ленту для архитектурных кон-
струкций. Мощность линии  – около 
60 тыс. т/год продукции, поставщик 
оборудования  – компания BWG (Гер-
мания). Линия позволяет обрабаты-
вать рулоны различных алюминиевых 
сплавов толщиной 0,15–0,8 мм, шири-
на ленты  – 1050–2050 мм, скорость 
ее обработки  – до  250 м/мин. В  ходе 
обработки на  линии последовательно 
производятся обрезка кромки посту-
пающей ленты, правка растяжением, 
предварительная подготовка поверх-
ности, нанесение лака, сушка и  кон-
троль качества поверхности. Проект 
был реализован за 17 мес. После пуска 
линии СМЗ сможет удовлетворить 
спрос российских предприятий на все 
три вида ленты, необходимой для про-
изводства алюминиевых банок для 

напитков,  – корпусной, крышечной 
и ключиковой.

♦
ОАО «Святогор». В  дробильном 
отделении обогатительной фабрики 
ввели в  эксплуатацию трехдечный гро-
хот, поставленный компанией Metso 
Minerals (Финляндия) взамен морально 
устаревшего (инвестиции – 12 млн руб.). 
Его производительность (600 т/ч руды) 
вдвое больше, чем у  старого грохота, 
а  площадь грохочения каждого из трех 
сит составляет 10 м2 (ранее применяли 
грохот с площадью сита 8 м2).

♦
ОАО «Челябинский цинковый завод» 
(ЧЦЗ). Годовое общее собрание акцио-
неров решило дивиденды не начислять 
и  не выплачивать в  связи с  убытком, 
полученным по итогам работы в 2008 г., 
а также избрало новый совет директо-
ров (10 чел.), председателем которого 
стал В.Гейхман, а  генеральным дирек-
тором назначен А.Затонский.

♦
ЗАО «ПО «Режникель». В  связи 
с повышением цены на никель на Лон-
донской бирже металлов и заключени-
ем контракта с фирмой Аlpicom (Швей-
цария) решено возобновить работу 
завода после восьмимесячного про-
стоя. Здесь вновь введены в эксплуата-
цию две из трех шахтных плавильных 
печей, а  заявленное ранее сокращение 
численности персонала частично при-
остановлено.

♦
ОАО «Кировский завод по обработке 
цветных металлов» (КЗОЦМ). Общее 
годовое собрание акционеров решило 
прибыль, полученную по  результатам 
деятельности в 2008 г., в размере 105,41 
млн руб. направить на пополнение обо-
ротных средств и дивиденды по итогам 
2008 г. не выплачивать, а также избрало 
новый совет директоров (7 чел.).

♦
ОАО «Русский вольфрам». 14 
июня губернатор Приморского края 
С.Дарькин подписал соглашение 
с представителем собственника и про-
фсоюзной организации Лермонтовско-
го ГОКа, согласно которому владелец 
комбината передаст юридическому 
лицу, определённому администраци-
ей края, в  аренду на  5 лет основные 
фонды предприятия, обеспечивающие 
производственный процесс. С предло-
жением о смене собственника к губер-
натору обратились рабочие комбината, 
подчеркнувшие, что полностью утра-
тили доверие к  нынешнему владель-
цу, и  выразившие уверенность, что 
государственное предприятие сможет 

более эффективно и  ответственно 
управлять производством и  развивать 
социальную сферу. Губернатор При-
морья отметил, что помощь жителям 
Светлогорья не ограничится только 
поддержкой ГОКа, и  пообещал, что 
здесь будет создан крупный ком-
плекс по  добыче полезных ископае-
мых и  переработке леса. Кроме того, 
по  поручению С.Дарькина, жители 
Светлогорья, получающие электроэ-
нергию из Хабаровского края, опла-
чивают стоимость 1 кВт·ч по  тарифу, 
утверждённому для потребителей 
Приморского края, где ее стоимость 
ниже, чем в Хабаровском крае. Краевая 
администрация и  собственником ком-
бината разработали план восстановле-
ния производства на  месторождении. 
В  первую очередь в  августе намечено 
пустить установку по переработке хво-
стов, из которых с  помощью новых 
технологий можно получать товарный 
вольфрамовый концентрат. Кроме 
того, в  ближайшее время в  Светлого-
рье заработают две линии по заготовке 
и  переработке леса, а  опилки, полу-
ченные в  результате переработки дре-
весины, будут направлять в  местную 
котельную и использовать для обогре-
ва жилых домов.

♦
ОАО «Учалинский ГОК». 20 июня 
добыта первая тонна руды на Западно-
Озерном месторождении (Челябинская 
обл.), общие промышленные запасы 
которого составляют 47 млн т медно-
колчеданной руды. Ее основная масса 
находится на  нижнем уровне, добы-
чу будут вести подземным способом. 
Длина разведочной выработки рудника 
превышает 1,5 км, а запасы руды в нем 
оцениваются в  17,7 млн т. Комбинат 
начал вскрышные работы на месторож-
дении в  2008 г., удалив 910 тыс.  м3 
пород. Ширина карьера мощностью 
400 тыс. т/год руды составляет 510 м, 
длина  – 815 м, глубина  – 230 м. Для 
вскрытия 4 и 5 рудных тел в этом году 
планируется удалить 2,5 млн м3 пород, 
в  том числе 94 тыс. т золотосодержа-
щей руды. В 2010 г. предполагается, что 
с этого месторождения ГОКу поставят 
550 тыс. т руды.

♦
ОАО «Полиметалл». Годовое общее 
собрание акционеров решило не 
выплачивать дивиденды по  результа-
там работы в  2008 г. и  избрало новый 
совет директоров (10 чел.). Кроме того, 
решено разместить 5 млн облигаций 
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. 
каждая со  сроком погашения в  1092-й 
день с  даты начала размещения обли-
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гаций (через три года). Средства от 
размещения облигаций планируется 
направить на  рефинансирование дол-
гов компании (316 млн долл.).

У К Р А И Н А
В I полугодии украинские горно-рудные 
предприятия добыли 28,29 млн т желез-
ной руды, что на  30% меньше, чем за 
такой же период 2008 г., и  выпустили 
23,58 млн т железорудного концентрата 
(– 27%) и 8,98 млн т окатышей (– 22%). 
При этом среднесуточное производство 
железной руды составило 156,3 тыс. т 
(в 2008 г. – 196,2 тыс. т), железорудного 
концентрата – 130,3 тыс. т (155,1 тыс. т) 
и окатышей – 49,6 тыс. т (55,8 тыс. т).

В I полугодии украинские коксо-
химические заводы произвели около 
8,28 млн т металлургического кокса 
6%-ной влажности (– 25,8%), а средне-
суточное производство кокса состави-
ло 45,7 тыс.  т (53,5 тыс. т). По  словам 
генерального директора «Укркокса» 
А.Старовойта, в настоящее время ситу-
ация на рынке кокса стабильная, а все 
заявки металлургических предприятий 
удовлетворяются полностью. Гово-
ря о прогнозах выпуска кокса в  этом 
году, он выразил сомнение в  увеличе-
нии по  сравнению с  прошлым годом 
и  сообщил об ориентации на  обеспе-
чение коксом для выплавки 25 млн т 
чугуна. Напомним, ранее А.Старовойт 
прогнозировал, что Украина в  2009 г. 
импортирует 4,5 млн  т обогащенных 
коксующихся углей (в 2008 г. импорти-
ровали около 10 млн т угольного кон-
центрата и небольшие объемы кокса).

В I полугодии украинские метал-
лургические предприятия выплавили 
11,98 млн т чугуна (– 35%) и 13,62 млн т 
стали (– 39%), а также произвели 12,35 
млн т проката (– 34%), 728 тыс. т труб 
(– 43%) и  99 тыс. т метизов (– 50%). 
При этом среднесуточное производ-
ство чугуна составило 66,2 тыс. т (в 
2008 г. – 84,7 тыс. т), стали – 75,2 тыс. т 
(101,3 тыс. т), готового проката  – 68,3 
тыс. т (85,9 тыс. т), труб  – 4 тыс. т 
(6,4 тыс. т) и  метизов  – 0,5 тыс. т (0,8 
тыс. т). На металлургические предпри-
ятия было поставлено 1,93 млн т лома 
(– 45%) или в среднем 10,6 тыс. т/сутки 
(16 тыс. т).

♦
По словам заместителя министра про-
мышленной политики С. Грищенко, 
в январе–мае этого года из-за сокраще-
ния расхода природного газа на  укра-
инских металлургических заводах 
удельный расход кокса возрос до  588 
кг/т чугуна по  сравнению с  533 кг/т за 
такой же период 2008 г. По его прогнозу, 

вследствие сокращения производства 
металлопродукции потребление кок-
сующихся углей на  Украине снизится 
с 28,7 млн т в прошлом году до 22 млн т, 
что будет достаточно для ожидаемой 
в  2009 г. выплавки 24–25 млн т чугуна 
и 27 млн т стали. С. Грищенко считает, 
что в  этом году металлургам реаль-
но может быть поставлено 17 млн т 
отечественных углей, а  дефицит соста-
вит около 5 млн т. Он напомнил, что 
в 2008 г. коксохимические заводы Укра-
ины использовали 18,8 млн т углей оте-
чественной добычи, а 9,8 млн т импор-
тировали. За 5 мес. этого года доля 
импортного угля снизилась до  27,3% 
по сравнению с 37,2% в 2008 г.

♦
По словам начальника главного управ-
ления промышленности Днепро-
петровской облгосадминистрации 
А.Тымчука, в  2009 г. 25 крупнейших 
промышленных предприятий области 
направят на  природоохранные меро-
приятия на  производстве около 361 
млн гривен, что в  1,5 раза меньше, 
чем в  прошлом году. Предприятия 
объясняют такое снижение капита-
ловложений сложной экономической 
ситуацией в  связи со  спадом произ-
водства. В 2008 г. выбросы в атмосфе-
ру областных промышленных пред-
приятий составили 908 тыс. т (– 36,3% 
к 2007 г.), а сброс сточных вод – 988,7 
млн м3 (+ 4,6%).

♦
В I полугодии 2009 г. компания 
«Метинвест-Украина» отгрузила Наци-
ональной компании «Казахстан Темир 
Жолы» более 8 тыс. т магистральных 
рельсов для Казахстанской желез-
ной дороги (ранее она использовала 
преимущественно рельсы российско-
го производства). Термоупрочненные 
рельсы типа Р-65 длиной 25 м про-
изведены на  комбинате «Азовсталь» 
и  будут использованы для ремонта 
железнодорожных путей в  Казахста-
не. Необходимо отметить, что ранее 
«Метинвест-Украина» осуществляла 
поставки в  Казахстан только в  адрес 
промышленных предприятий.

♦
ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог». 
Общее годовое собрание акционеров 
решило не выплачивать дивиденды 
по  итогам работы в  2008 г., а  напра-
вить всю прибыль на  развитие произ-
водства.

♦
ОАО «Азовсталь». Заключен договор 
с компанией Global Carbon по разработ-
ке и  сопровождению проекта совмест-
ного осуществления, что позволит 

уменьшить выбросы парниковых газов 
в  атмосферу примерно на  1,5 млн  т 
CO2-эквивалента до  2012  г. Этот дого-
вор предусматривает предоставление 
услуг в  сфере использования механиз-
мов Киотского протокола, направлен-
ных на  внедрение энергосберегающих 
технологий, снижение влияния на окру-
жающую среду до  технически дости-
жимого минимума и  повышение 
энергоэффективности оборудования. 
Экологические инвестиции комби-
ната составляют около 22% от общих 
инвестиций в  рамках долгосрочной 
программы модернизации и  рекон-
струкции производства. Уже сегодня 
благодаря экологическим мероприя-
тиям выбросы находятся на контроли-
руемом уровне и  постоянно сокраща-
ются  – реконструкция доменной печи 
№ 2 позволила снизить выбросы СО2 
на  200 тыс. т/год, ввод в  эксплуата-
цию воздухоразделительной установки 
ВРУ-60 – на 50 тыс. т/год, а внедрение 
системы контроля использования энер-
горесурсов  – на  67 тыс. т/год. Следует 
отметить, что использование механиз-
мов Киотского протокола позволит 
«Азовстали» привлечь дополнительные 
средства в  экологический раздел про-
граммы модернизации комбината за 
счет реализации единиц сокращения 
выбросов, что стало возможным в рам-
ках договора с Global Carbon.

♦
ОАО «Днепропетровский металлур-
гический комбинат им. Дзержинско-
го». В рамках реконструкции прокатного 
производстваа на  комбинате намечено 
построить балочный стан мощностью 
1 млн т/год сортового проката, и  уже 
заключен контракт с  фирмой Siemens 
VAI (Германия–Австрия) на  поставку 
оборудования. Этот стан будет исполь-
зовать заготовку новых МНЛЗ конвер-
терного цеха комбината (возможно, 
и  слябы) и  выпускать равнополочные 
уголки размерами 140–240 мм, швелле-
ры размерами 160–400 мм, балки раз-
личных типов и шпунтовые сваи с базой 
400–750 мм (длина – до 24 м).

♦
ОАО «Харцызский трубный завод» 
(ХТЗ). В  трубоэлектросварочном цехе 
№ 2 введен в эксплуатацию фаскообрез-
ной станок фирмы Heinrich Georg GmbH 
(Германия), что позволит увеличить про-
изводительность с 9–12 до 17–31 труб/ч 
(стоимость проекта  – 11 млн гривен). 
В этом году ХТЗ намерен инвестировать 
в модернизацию производства 44,5 млн 
гривен.

Генеральным директором заво-
да назначен Д.Лившиц, работавший 
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генеральным директором «Азовстали» 
с 2006 г. В конце мая наблюдательный 
совет ХТЗ уволил и. о. генерального 
директора П.Узбека, назначив вместо 
него Д.Лившица.

♦
ОАО «Силур». Хозяйственный суд 
Донецкой обл. начал банкротство 
«Силура»  – крупного производителя 
метизов и  единственного на  Украине 
производителя металлокорда. Рас-
порядителем имущества назначен 
С.Коваленко  – арбитражный управля-
ющий из г. Славянска (Донецкая обл.).

♦
ОАО «Новокраматорский машино-
строительный завод» (НКМЗ). Вве-
дена в  эксплуатацию вторая установ-
ка «ковш-печь» (УКП), что позволило 
практически завершить реконструкцию 
сталеплавильного производства заво-
да. Ее сооружение и пуск (через 10 лет 
после первой УПК) вызваны увеличени-
ем потребности в  высококачественной 
стали. Теперь на  НКМЗ мартеновское 
производство заменено электроста-
леплавильным (ДСП-50), двумя авто-
матизированными УКП и  установкой 
вакуумирования стали. Сведения об 
общих инвестициях в реализацию этого 
проекта отсутствуют, но ранее сообща-
лось, что только в 2008 г. в строитель-
ство комплекса ДСП-50 было вложено 
200 млн гривен, в том числе построены 
16 км газопровода высокого давления, 
автоматизированная газораспредели-
тельная станция, ЛЭП-110 кВ, система 
оборотного водоснабжения, две кисло-
родные установки, современная систе-
ма газоочистки и др.

♦
ОАО «Запорожский алюминиевый 
комбинат» (ЗАлК). Подписано согла-

шение с  компанией Judson Trading 
Ltd. (Кипр) об открытии предприятию 
кредитной линии в  сумме 31,5 млн 
долл. сроком на 1 год под 6,5% годовых 
для пополнения оборотных средств. 
В  конце 2004 г. ЗАлК привлекал кре-
дит Judson Trading Ltd. в сумме 40 млн 
долл. на три года.

К А З А Х С Т А Н
ОАО ССГПО (Соколово-Сарбайское 
горно-обогатительное производ-
ственное объединение, входит 
в группу Eurasian Natural Resources). 
В  июле 2010 г. планируется пустить 
новый сталепрокатный завод в  г. Руд-
ном (Костанайская обл.), строитель-
ство которого начали в 2008 г., а первую 
производственную линию  – в  сентя-
бре этого года. Инвестиции в  новый 
завод мощностью 75 тыс. т/год проката 
составляют 7,82 млрд тенге (около 51,9 
млн долл.). Основную часть оборудо-
вания для завода поставила компания 
Sinosteel Equipment and Engineering 
(КНР).

♦
ОАО «Arcelor Mittal Темиртау». 
На  заседании совета иностранных 
инвесторов при президенте Казахстана 
председатель и  главный исполнитель-
ный директор Arcelor Mittal Л.Миттал 
сообщил, что концерн намерен инве-
стировать в  течение ближайших двух 
лет в  проекты в  Казахстане до  250 
млн долл. Он уточнил, что на  выпол-
нение проектов здесь будет привле-
чено около 100 млн долл. инвести-
ций в последующие два года (из ранее 
заявленных 150–300 млн долл.) и около 
150 млн долл. (из заявленных 500–600 
млн долл.) до  2012 г. Arcelor Mittal 
уже начал работу по поиску партнеров 

и инвесторов для реализации этих про-
ектов в 2010–2012 гг.

♦
ОАО «Казахмыс». По  словам гене-
рального директора Д.Байгуатова, 
из-за нерентабельности рудника Коны-
рат и низкой товарной стоимости про-
дукции Балхашского цинкового завода 
их работа временно приостановлена.

У З Б Е К И С Т А Н

Навоийский горно-метал лурги че с-
кий комбинат (НГМК). НКМЗ (Украи-
на) поставит комбинату в 2010 г. горно-
транспортный комплекс (ГТК), который 
будет работать по  циклично-поточной 
технологии «ЦПТ-руда» и  предназна-
чен для механизации, автоматизации 
и  ускорения доставки руды на  поверх-
ность и  погрузки ее в  думпкары, что 
позволит обеспечить экономичность 
и  экологическую безопасность. Произ-
водительность ГТК  – 3500 т/ч, общая 
длина  – около 1 км, высота подъема  – 
270 м. В  состав комплекса входят кру-
тонаклонный конвейер, позволяющий 
отказаться от использования доро-
гостоящих автоперевозок, полуста-
ционарный дробильно-перегрузочный 
пункт на  базе шнекозубчатой дро-
билки, складской конвейер, скальный 
погрузчик-штабелер-укладчик с  пере-
грузочной тележкой, центральный 
пункт управления и  вспомогательное 
оборудование. Ввод ГТК в  эксплуата-
цию намечен в 2010 г.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в июне–июле
Подготовил А.М.Неменов

ОАО «Тулачермет» посетили представители московской инжиниринговой компании  
ЗАО «Тотем», занимающейся разработкой технологий, проектированием оборудования  
и АСУ ТП в черной металлургии.

Визит делегации «Тотем» прошел в рамках подготовки к проектированию капитального ремонта I разряда доменной 
печи № 2 «Тулачермета». Обсуждалось технико-коммерческое предложение москвичей по возможному проектированию  
и поставке бесконусного роторного загрузочного устройства (БРЗУ) для доменной печи № 2.

По словам генерального директора ЗАО «Тотем» Б.М.Боранбаева, установка данного оборудования на доменной печи по-
зволит существенно улучшить технико-экономические показатели доменного производства. В частности, гарантируется, что 
применение БРЗУ обеспечит высокую окружную равномерность шихты, гибкое и эффективное регулирование распределения 
материалов по радиусу печи, снижение расхода кокса на 4%, а также увеличение производительности печи на 4% по сравне-
нию с двухконусным загрузочным устройством.

Пресс-служба ОАО «Тулачермет»

Экспресс-информация


