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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Без учета Китая среднемировые тем-
пы спада составили 35%. Рост выплав-
ки стали отмечен только на  Ближнем 
Востоке (0,4%). Во всех остальных ре-
гионах выплавка стали резко упа-
ла, причем наибольший спад отмечен 
в странах ЕС (47,36 млн т и –43,2%), Се-
верной Америки (33,72 млн т и –48,5%) 
и Азии (30,61 млн т и 7,8%). Без учета 
КНР спад в Азии составил 26,5%. Если 
10 лет назад доля Азиатского региона 
составляла около 40% от мировой вы-
плавки стали, то теперь она достиг-
ла почти 56%. Наибольший абсолют-
ный прирост выплавки стали (кроме 
КНР с  3,24 млн т) отмечен в  Иране 
(0,61 млн т), Индии (0,36 млн т) и  Ве-
несуэле (0,12 млн т), а  наибольший 
спад — в  США (26,41 млн т), Японии 
(25,2 млн т), России (11,6 млн т), Гер-
мании (10,63 млн т) и  Украине (8,65 
млн т). Самым крупным производите-
лем стали остается КНР, занимающая 
1-е место в мире с 1996 г. и увеличив-
шая ее выплавку на 3,24 млн т (+1,2%). 
Китай теперь обеспечивает около 38% 
мирового производства стали и  явля-
ется первой страной в мире, превысив-
шей за полгода рубеж 265 млн т стали. 
В первую пятерку мировых производи-
телей входят также Япония, США, Ин-
дия и Россия — на их долю приходит-
ся около 70% мировой выплавки стали.

♦
По данным Всемирной стальной ас-
социации, в  I полугодии в  мире было 
выплавлено 410,55 млн т чугуна, что 
на 15,7% ниже, чем за 6 мес. 2008 г.

♦
По прогнозу Всемирной стальной ас-
социации WSA, в  2009 г. потребле-
ние стали в  мире сократится до  1019 
млн т или почти на  15%. По  данным 
WSA, в  2010 г. рост потребления ста-
ли ожидается только в  странах BRIC 
(Бразилия, Россия, Индия и  Китай), 
Иране, Ираке, Турции, в Северной Аф-
рике, а также в некоторых странах Юго-
Восточной Азии (ASEAN) и Латинской 
Америки. В  ЕС и  странах Североаме-
риканской зоны свободной торговли 
(NAFTA) в этот период прогнозируется 
потребление на уровне 2009 г. или ниже.

♦
Выступая на  российско-американском 
деловом саммите в  Москве, пред-
седатель совета директоров НЛМК 
В.Лисин сказал, что программа стиму-
лирования экономики США не позво-

ляет закупать неамериканские товары 
на государственные средства. Это ста-
ло результатом принятого в  феврале 
правительством США антикризисного 
плана Buy American («покупай амери-
канское»). НЛМК поставляет на  аме-
риканские заводы Farrell и  Sharon 
Coating (СП НЛМК с  Duferco в  штате 
Пенсильвания) полуфабрикаты со сво-
их российских заводов, а заказчики от-
казываются покупать готовую продук-
цию, потому что она не может быть 
сертифицирована из-за своего неаме-
риканского происхождения. В.Лисин 
заявил, что производство на  этих за-
водах снижено примерно вдвое, а  под 
угрозой сокращения оказались 600 чел. 
Он отметил, что в США имеется дефи-
цит полуфабрикатов, вследствие чего 
многие заводы работают на привозном 
сырье, и  призвал американцев срочно 
пересмотреть и откорректировать свое 
законодательство.
Выступая на  этом же саммите, пред-
седатель совета директоров ТМК 
Д.Пумпянский сказал, что инвести-
ции компании в реальный сектор эко-
номики США в 2010 г. (с учетом затрат 
на  приобретение активов) составят 
около 2 млрд долл., а в этом году ТМК 
практически завершит программу мо-
дернизации американских предприя-
тий ТМК IPSCO (инвестиции — око-
ло 200 млн долл.). Напомним, что 
американский дивизион ТМК осно-
ван на  базе активов компании IPSCO 
(10 производственных площадок 
в семи штатах).

♦
По данным министерства защиты 
окружающей среды КНР, в 2008 г. в Ки-
тае ввели в эксплуатацию 10 установок 
десульфурации дымовых газов на агло-
фабриках. За этот год общие инвести-
ции в очистные сооружения в промыш-
ленности составили 21,5 млрд долл. 
В 2009 г. намечено закрыть старые мощ-
ности по выплавке 10 млн т/год чугуна 
и 6 млн т/год стали, а также построить 
более 20 установок десульфурации для 
доменных печей и аглофабрик.

♦
По словам вице-президента УК ММК 
по финансам и экономике О.Федонина, 
компания ММК Atakas Metalurji — со-
вместное предприятие ММК и  Atakas 
Group (Турция), в  котором комбина-
ту принадлежит 50% + 1 акция, догово-
рилось о привлечении синдицирован-

ного кредита в сумме 967 млн долл., из 
которых на 517 млн долл. проект про-
кредитуют Royal Bank of Scotland и BNP 
Paribas, а  около 450 млн долл. выде-
лят турецкие банки на  выполнение 
строительно-монтажных работ. Два 
года назад ММК Atakas Metalurji нача-
ла строить в Турции металлургический 
завод мощностью 2,6 млн т/год товар-
ной продукции. К концу 2010 г. плани-
руется пустить основную часть обору-
дования.

♦
По сообщению газеты China Daily, ру-
ководство 16 металлургических компа-
ний КНР получало взятки от предста-
вителей железорудной корпорации Rio 
Tinto (Австралия) за доступ к  секрет-
ной информации. Китайские власти 
намерены проверить систему импорта 
железорудного сырья и могут отозвать 
лицензии на его импорт у 20 компаний.

♦
По данным Международного институ-
та алюминия IAI, в I полугодии в мире 
произвели 11,76 млн т первичного алю-
миния, что на  8,1% меньше, чем за 6 
мес. 2008 г. При этом страны Азии уве-
личили его производство до 2,15 млн т 
(+11,7%), а остальные сократили. В Се-
верной Америке выпустили 2,44 млн т 
первичного алюминия (–16,8%), Запад-
ной Европе — 1,93 млн т (–16,8%), Вос-
точной и Центральной Европе (включая 
Россию) — 2,07 млн т (–10,3%), Латин-
ской Америке — 1,26 млн т (–4,3%), Ав-
стралии и Океании — 1,09 млн т (–5,3%), 
а в Африке — 821 тыс. т (–2,7%).

♦
Компания En+Group заключила сдел-
ку по продаже 1 млн единиц сокраще-
ния выбросов парниковых газов (ЕСВ) 
в рамках Киотского протокола на осно-
вании снижения выбросов Братского 
алюминиевого завода (БрАЗ) РусАла, 
контролирующим акционером которой 
является En+Group. Покупателем ЕСВ 
у  En+Group выступил инвестицион-
ный фонд Natsource LLC (США), пред-
ставляющий интересы крупных энерге-
тических и  промышленных компаний 
стран ЕС и Японии. По словам дирек-
тора РусАла по  экологии И.Ребрика, 
сокращения выбросов достигаются за 
счет внедрения на  БрАЗе новой про-
изводственной системы, позволяющей 
снизить частоту возникновения и про-
должительность анодного эффекта 
в  электролизерах и, как следствие, су-
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щественно уменьшить эмиссию пер-
фторуглеродов (одна из разновидно-
стей парниковых газов) в  атмосферу, 
а  также потребление электроэнергии. 
Внедрение новой производственной 
системы стало одним из первых в Рос-
сии проектов, реализованных в  рам-
ках механизма совместного осущест-
вления, предусмотренного Киотским 
протоколом. Напомним, что РусАл на-
чал внедрять новую производственную 
систему на  БрАЗе в  2007 г. в  рамках 
масштабной программы экологиче-
ской модернизации завода, рассчитан-
ной на  период до  2015 г. В  результате 
ее внедрения общее снижение выбро-
сов перфторуглеродов за пятилетний 
период составит около 1,2 млн т эк-
вивалента диоксида углерода. По  сло-
вам генерального директора Natsource 
Дж. Когена, эта сделка наглядно де-
монстрирует эффективность проектов 
совместного осуществления — при-
влекаемый с помощью механизмов Ки-
отского протокола капитал помогает 
бороться с изменениями климата. По-
лученные от этой сделки средства будут 
инвестированы в новые экологические 
проекты в РусАле и других компаниях 
En+Group.

♦
Восемь российских компаний вошли 
в перечень самых крупных в мире кор-
пораций, составленный американским 
деловым журналом Fortune. Крупней-
шей российской компанией признан 
Газпром (22-е место с  объемом годо-
вых финансовых поступлений 141,5 
млрд долл.). Из металлургических ком-
паний в  этот рейтинг попали «Север-
сталь» (409-е место) и «Евраз Групп» 
(454-е место).

♦
По данным компании Ernst and Young, 
составившей рэнкинг крупнейших 
по  капитализации компаний мира 
top-300, в  I полугодии 2009 г. капита-
лизация мировых компаний вырос-
ла на  8% и  составила 13,75 трлн долл. 
В  тройке лидеров – китайские компа-
нии Petrochina (1-е место с 366,66 млрд 
долл.) и Ind & Comm Bank of China (3-е 
место с 257 млрд долл.), а также Exxon 
Mobil (США, 2-е место с  341,14 млрд 
долл.). В  первой сотне уменьшилось 
представительство компаний развитых 
рынков — число североамериканских 
компаний снизилось с 43 до 38, а евро-
пейских с 38 до 35, тогда как азиатских, 
напротив, возросло с  15 до  25. Доля 
российских компаний в  этом рэнкин-
ге составила 1,2% (171,18 млрд долл.). 
Россия представлена тремя компания-
ми — Газпром (28-е место с 118,61 млрд 

Мировое производство стали в I полугодии, млн т  
(по данным Всемирной стальной ассоциации)

Регион 2008 г. 2009 г. Изменение, %
Азия 390,87 360,26 –7,8

в том числе КНР 263,34 266,58 1,2
Япония 61,90 36,69 – 40,7
Индия 27,20 27,56 1,3
Республика Корея 27,61 22,84 –17,3
Тайвань 10,82 6,58 – 39,2

Африка 9,13 7,14 – 21,8
в том числе ЮАР 4,45 3,38 – 24,0

Египет 3,31 2,68 – 19,1
Ливия 0,64 0,57 – 11,1
Алжир 0,45 0,26 – 41,5

Австралия и Новая Зеландия 4,41 2,30 – 47,7
Ближний Восток 8,34 8,38 0,4

в том числе Иран 5,04 5,65 12,1
Саудовская Аравия 2,56 2,22 – 13,5
Катар 0,74 0,51 – 31,5

Европа 126,27 75,37 – 40,3
в том числе 27 стран ЕС 109,55 62,19 – 43,2

из них Германия 24,41 13,79 – 43,5
Италия 17,04 9,76 – 42,8
Испания 10,60 6,78 –36,1
Франция 10,00 5,85 – 41,5
Великобритания 7,46 4,35 – 41,8
Бельгия 6,09 2,41 – 60,5
Польша 5,43 3,05 – 43,9
Австрия 3,94 2,46 –37,5
Чехия 3,60 2,04 – 43,1
Нидерланды 3,84 1,92 – 50,1
Словакия 2,64 1,73 – 34,6
Швеция 2,93 1,36 – 53,7
Финляндия 2,40 1,26 – 47,6
Румыния 2,89 1,17 – 59,5
Греция 1,38 1,07 – 22,2
Люксембург 1,58 1,05 – 33,4
Венгрия 1,15 0,60 – 47,6
Болгария 0,77 0,34 – 56,5
остальная Европа 16,72 13,18 – 21,2

из них Турция 14,22 11,77 – 17,3
Швейцария 0,74 0,47 – 36,5
Норвегия 0,29 0,29 0,3
Сербия 1,00 0,25 – 75,2

Северная Америка 69,54 35,82 –48,5
в том числе США 50,95 24,54 – 51,8

Канада 8,49 4,47 – 47,4
Мексика 9,58 6,53 – 31,9

Южная Америка 24,49 15,90 – 35,1
в том числе    Бразилия 17,45 10,56 –39,5

Аргентина 2,86 1,66 – 42,0
Венесуэла 2,06 2,18 6,0
Чили 0,87 0,52 – 40,0

СНГ 65,13 44,10 – 32,3
в том числе Россия 38,37 26,76 – 30,2

Украина 22,26 13,62 – 38,8
Казахстан 2,36 1,88 – 20,3
Беларусь 1,31 1,35 2,5
Молдова 0,49 0,12 – 75,2
Узбекистан 0,34 0,37 11,0

Итого 698,20 549,26 – 21,3
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долл.), Сбербанк (201-е место с  28,09 
млрд долл.) и  «Сургутнефтегаз» (242-
е место с  24,49 млрд долл.). Напом-
ним, что в прошлый рэнкинг (середина 
2007 г.) вошел только Газпром. Партнер 
Ernst and Young А.Ивлев отметил, что 
в  условиях кризиса Россия сохраняет 
свою инвестиционную привлекатель-
ность, но ее по-разному воспринимают 
инвесторы, еще не работающие на этом 
рынке, и  те, кто уже запустил здесь 
свои проекты, хотя уходить из России, 
несмотря на  кризис, мало кто собира-
ется. По сравнению с ситуацией начала 
2008 г. российские компании прибави-
ли 42%, уступив по динамике лишь бра-
зильским (+101%), на третьем месте — 
британские компании (+40%). Лидеры 
падения — австралийские (–45%), ис-
панские (–35%) и  итальянские (–32%) 
компании.

Р О С С И Я
По оценке Минэкономразвития, паде-
ние ВВП России в  I полугодии 2009 г. 
составило 10,1%. По  словам министра 
Э.Набиуллиной, прирост промышлен-
ного производства, очищенный от се-
зонных и  календарных факторов, со-
ставил 0,8%, что позволяет «говорить 
с  некоторой осторожностью о сни-
жении темпов спада». Эксперты Все-
мирного банка полагают, что ВВП Рос-
сии сможет вернуться к докризисному 
уровню только к III кв. 2012 г.

♦
В I полугодии российские заводы вы-
пустили 23,1 млн т готового проката 
черных металлов, что на  27% меньше, 
чем за 6 мес. 2008 г., и 2,9 млн т сталь-
ных труб (–30,3%), из которых на  экс-
порт было отгружено 597,7 тыс. т труб 
(+3,7%). Поставки российских труб 
в  Казахстан увеличились в  1,4 раза, 
в Узбекистан — в 1,74 раза, а в Туркме-
нию — в  4,1 раза. При этом поставки 
стальных труб в  Азербайджан снизи-
лись почти вдвое, а в Турцию и Герма-
нию — втрое.

♦
В I полугодии было отгружено на  экс-
порт 99,2 тыс т российской электро-
технической стали, что более чем втрое 
меньше, чем за 6 мес. 2008 г., в том чис-
ле 74,9 тыс т изотропной (динамной) 
стали (в 2,3 раза меньше) и  24,3 тыс т 
трансформаторной стали (в 6 раз мень-
ше). При этом в  КНР экспортировали 
только 378 т трансформаторной стали, 
что фактически означает прекращение 
закупок такой продукции у российских 
металлургов, хотя годом ранее Китай 
был ведущим ее импортером из России 
(в I полугодии 2008 г. — 38,6 тыс т).

♦
В I полугодии экспорт российского чу-
гуна составил 2,15 млн т, что на 26,2% 
меньше, чем за 6 мес. 2008 г.

♦
В I полугодии в Россию было импорти-
ровано 1,26 млн т черных металлов, что 
в 1,9 раза меньше, чем за 6 мес. 2008 г.

♦
По прогнозу Минэкономразвития, 
рост промышленного производства 
в России в 2011 г. ожидается до 1–2%, 
а в 2012 г. — до 1,5–3%. Среди рисков 
в  экономическом развитии, которые 
могут привести к  стагнации россий-
ской экономики в 2010–2011 гг. и даже 
к  дальнейшему падению ВВП, отмече-
ны возможное снижение мировых не-
фтяных цен до  30–40 долл./баррель 
с  неизбежным в  этом случае новым 
понижением курса рубля и  усилени-
ем инфляции; недостаточное бюджет-
ное стимулирование экономики, чрева-
тое сжатием государственного спроса 
и  повышением неопределенности для 
бизнеса; сокращение инвестиционных 
программ в  инфраструктурных сек-
торах из-за дефицита финансовых ре-
сурсов или их неэффективного ис-
пользования; продолжение стагнации 
банковского кредита, нарастание «пло-
хих долгов» и  увеличение дисбаланса 
между ценой денег и падающей доход-
ностью бизнеса. Кроме того, существу-
ет риск отсутствия эффекта импорто-
замещения в  условиях стабилизации 
курса рубля при дефиците инноваций 
и инвестиционных ресурсов.

♦
Премьер-министр В.Путин на  заседа-
нии президиума правительства РФ, 
рассматривавшем инвестиционную 
программу Газпрома на  2009 г., сооб-
щил, что добыча газа в России в I полу-
годии сократилась на  20,8%. При этом 
он выразил уверенность, что «в бли-
жайшие месяцы по  мере выздоровле-
ния экономики потребители газа как 
в России, так и за рубежом начнут уве-
личивать свои закупки, а  в  более дол-
госрочной перспективе спрос на газ не 
только восстановится, но и должен зна-
чительно превысить докризисный уро-
вень».

♦
24 июля на  правительственном сове-
щании в  Магнитогорске о состоянии 
и  мерах по  развитию черной метал-
лургии премьер-министр В.Путин по-
советовал российским металлургам 
быстрее модернизировать производ-
ственную базу и, как следствие, повы-
сить качество продукции. Он выразил 
уверенность, что металлургам скоро 

станет выгодно «ковать железо», так 
как спрос на  металлопродукцию вну-
три страны будет расти. Для поддерж-
ки металлургической промышленно-
сти В.Путин анонсировал расширение 
списка беспошлинно ввозимой метал-
лургической техники, увеличение при-
были от участия в  государственных 
закупках, предложил привлечь финан-
совые ресурсы ВЭБа или ВТБ, а также 
пообещал металлургам государствен-
ную поддержку, добавив, что «она бу-
дет сбалансированной». Он уверен, что 
с 2010 г. в России восстановится эконо-
мический рост.

♦
Государственная корпорация «Банк 
развития и  внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» и ком-
пания «ЧЕК–СУ.ВК» заключили согла-
шение об открытии кредитной линии 
для финансирования проекта по  соз-
данию горно-металлургического ком-
плекса по  добыче и  обогащению 
марганцевой руды и производству мар-
ганцевых ферросплавов, включающе-
го разработку Усинского месторож-
дения марганцевых руд (Кемеровская 
обл.) и  строительство ферросплавно-
го завода в  Красноярске. Проект, об-
щая стоимость которого оценивается 
около 22 млрд руб., предполагает соз-
дание ГОКа в  районе Усинского ме-
сторождения (два карьера, обогати-
тельная фабрика, объекты внутренней 
производственной и  социальной ин-
фраструктуры), объектов внешней ин-
фраструктуры в  Республике Хакасия 
(подъездная автодорога, ЛЭП и  пе-
регрузочный терминал) и  комплекса 
объектов ферросплавного производ-
ства в  Красноярске (плавильный цех, 
цех подготовки шихтовых материа-
лов, склады и объекты производствен-
ной инфраструктуры). Завод на началь-
ном этапе будет производить 120–140 
тыс. т/год ферросплавов, а  затем — 
до 250 тыс. т/год. По словам председа-
теля совета директоров «ЧЕК.СУ–ВК» 
В.Хроленко, потребность российской 
металлургии сейчас составляет 500 
тыс. т/год, а  до кризиса — 750 тыс. 
т/год. Площадка строительства завода 
в Красноярске определена на незадей-
ствованных производственных мощно-
стях «Крастяжмашэнерго». По  словам 
министра промышленности и  энерге-
тики Красноярского края Д.Пашкова, 
проведение подготовительных работ 
подрядчики начнут в  сентябре этого 
года. Завершение строительства карье-
ров, обогатительной фабрики и  пуск 
ферросплавного производства запла-
нированы в 2013 г., а выход на проект-
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ную мощность — в 2016 г. Реализация 
этого проекта будет способствовать 
импортозамещению поставок мар-
ганцевых сплавов в  Россию и  созда-
нию более 2,5 тыс. новых рабочих мест 
в  Кемеровской обл., Хакасии и  Крас-
ноярском крае. Он включен в  пере-
чень «Основные инвестиционные про-
екты предприятий металлургической 
промышленности», предусмотренный 
Стратегией развития металлургиче-
ской промышленности России на пери-
од до 2020 г., утвержденной Министер-
ством промышленности и торговли РФ.

♦
По словам главы РЖД В.Якунина, в це-
лом за счет использования специаль-
ных понижающих коэффициентов ме-
таллурги получили в  2003–2009 гг. 
тарифную поддержку около 13 млрд 
руб. Он отметил, что сегодня транс-
портная составляющая в  продукции 
черной металлургии составляет 7,4% 
(+1,8% к 2003 г.), а в стоимости чугуна 
— 9,2% (+1,5%).

♦
В июне 2009 г. российские банки груп-
пы ВТБ предоставили финансирование 
корпоративным клиентам и населению 
на  общую сумму более 82,5 млрд руб., 
в  том числе металлургической про-
мышленности — более 3,2 млрд. руб.

♦
Выступая на  заседании столичного 
правительства, генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгаз» Г.Гасангаджиев со-
общил, что предельный срок эксплуа-
тации значительной части подземных 
газопроводов высокого и  среднего 
давления в  Москве составляет 10 лет. 
По  его словам, в  столице необходима 
перекладка около 250 км газопроводов.

♦
«ЕврАз Груп». Старшим вице-прези-
ден том по  международной деятель-
ности назначен П.Татьянин, рабо-
тавший старшим вице-президентом 
по  корпоративным вопросам и  вице-
президентом по  финансам. Вице-
президентом по  финансам стал вице-
президент по  управлению продуктами 
и ресурсами Дж.Байзини.

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ММК). 24 июля 
на  комбинате прошла торжественная 
церемония пуска толстолистового ста-
на 5000 мощностью около 1,5 млн т/год 
проката и  агрегата нанесения поли-
мерных покрытий № 2 (АПП-2) мощ-
ностью 200 тыс. т/год рулонов, в кото-
рой принял участие премьер-министр 
В.Путин. По его словам, «таких объек-
тов в мире можно пересчитать по паль-

цам одной руки, а  в  России он, пожа-
луй, не имеет себе равных». За два года 
поле площадью около 13 га было пре-
вращено в  мощный листопрокатный 
цех № 9, оборудованный по последнему 
слову техники (для сравнения — на за-
воде компании Baosteel в Китае подоб-
ный стан строили четыре года).

АПП-2, построенный в  цехе по-
крытий комбината (поставщик обо-
рудования — фирма Fata Hunter, Ита-
лия), имеет преимущества перед 
АПП-1, введенном в  строй в  2004 г., 
— в  его технологической линии уста-
новлена правильно-растяжная маши-
на, обеспечивающая плоскостность 
металла в  соответствии с  требовани-
ями потребителей, а также установле-
ны горячий и  холодный ламинаторы. 
Горячий ламинатор позволяет нано-
сить на  металл декоративный рису-
нок, а  холодный — защитную пленку 
на готовую продукцию, чтобы предот-
вратить ее повреждение при перевоз-
ках или дальнейшей переработке. Кро-
ме того, АПП-2 оснащен установкой 
регенерации сольвента, позволяющей 
утилизировать отходы после чистки 
растворителями ванн и  роликов при 
переходе с  одного цвета на  другой. 
Выход АПП-2 на проектную мощность 
намечен в ноябре 2009 г.

За 5 лет АПП-1, введенный в строй 
16.07.2004 г. (поставщик оборудования 
— фирма Voest Alpine, Австрия), выпу-
стил 810 тыс. т продукции, на нем осво-
ено 30 различных цветовых оттенков. 
Агрегат формирует на поверхности хо-
лоднокатаного листа или оцинкован-
ной стали слой из пластизоля, поли-
винилдефторида и полиэстера, а также 
наносит лакокрасочные покрытия. 
Основной рынок сбыта листа с покры-
тием — строительная индустрия, про-
изводство бытовых товаров. В  марте 
этого года АПП-1 произвел 18,83 тыс. т 
готовой продукции, а  в  апреле — 18,9 
тыс. т.
По словам председателя совета дирек-
торов ММК В.Рашникова, в  I полуго-
дии освоено 22 млрд руб. инвестиций, 
а до конца года капиталовложения воз-
растут до 40 млрд руб., т.е. инвестици-
онная программа этого года не меньше, 
чем в  2008 г. Первые 6 мес. инвести-
ции направляли в строительство стана 
5000 и АПП-2, а с 1 июля возобновле-
но строительство стана холодной про-
катки 2000. До конца года планируется 
пуск новой МНЛЗ-6 и  комплекса вне-
печной обработки стали. В  прошлом 
году средняя зарплата на ММК превы-
шала 27 тыс. руб., в январе она опусти-
лась до  24 тыс. руб., а  к июлю комби-

нат вернулся по оплате труда к уровню 
2008 г. Кадровых сокращений не пла-
нируется (с начала кризиса увольнения 
коснулись около 1 тыс. управленцев).

♦
ОАО «Северсталь». Банк «ВТБ 
Северо-Запад» предоставил компании 
кредит в размере 1,99 млрд руб. в фор-
ме возобновляемой кредитной линии 
сроком на  два года для пополнения 
оборотных средств.

Заместитель генерального ди-
ректора «Северстали» по  финансам 
и  экономике С. Кузнецов назначен ге-
неральным директором дивизиона 
«Северсталь Интернэшнл» и  амери-
канского подразделения «Северсталь 
Северная Америка», а  ранее занимав-
ший эти должности Г.Мэйсон решил 
уйти из компании. Новым заместите-
лем генерального директора по финан-
сам и экономике назначен А.Куличенко, 
ранее работавший директором по  фи-
нансам «Северсталь Ресурса».
«Северсталь» ввела единый бренд, 
призванный визуализировать ее со-
временную структуру и  создать каче-
ственную и  запоминающуюся иден-
тичность, и  запустила новый сайт. 
Стратегия управления и развития брен-
да предполагает постепенный пере-
ход к  монолитной бренд-архитектуре 
и объединяющему графическому сим-
волу на  всех предприятиях «Север-
стали» до конца 2010 г., что позволит 
сделать компанию более узнаваемой, 
понятной и привлекательной для кли-
ентов, акционеров, инвесторов и  др. 
По  словам заместителя генерального 
директора «Северстали» по  корпора-
тивным коммуникациям В.Савельева, 
бренд компании должен развивать-
ся вместе с ней, отражать происходя-
щие изменения и  задавать тон ее со-
временному позиционированию. При 
этом важно, чтобы бренд продолжал 
формировать и  развивать привлека-
тельный имидж устойчивой, прозрач-
ной единой международной горно-
металлургической компании, одного 
из лидеров в  отрасли. Новый корпо-
ративный сайт www.severstal.com 
создан в  соответствии со  стилисти-
кой единого бренда компании. Клю-
чевая задача ресурса — предоставлять 
всем пользователям наиболее полную 
и  актуальную информацию о компа-
нии в  удобном формате. В  дополне-
ние к обновленному дизайну и инфор-
мации обо всех компаниях, входящих 
в  «Северсталь», сайт представляет 
и  новые сервисы — полнотекстовый 
поиск, глобальную контактную книгу 
и корпоративный календарь.



21МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 9

 
 2

0
0

9

♦
ОАО «Череповецкий металлургиче-
ский комбината» (ЧерМК). Введена 
в строй доменная печь № 1 (ДП-1) по-
лезным объемом 1007 м3 и мощностью 
1,1 млн т/год чугуна, остановленная 
на консервацию в декабре 2008 г. вслед-
ствие падения спроса на  металлопро-
дукцию. После пуска ДП-1 на  комби-
нате будут работать три доменные печи 
(еще одна — ДП-3 реконструируется), 
а мощности по выплавке чугуна соста-
вят до 7,85–7,9 млн т/год.

♦
ОАО «Мечел». Управляющий ди-
ректор Вяртсильского метизного за-
вода (ВМЗ) В. Камелин (54 года) на-
значен управляющим директором 
Белорецкого металлургического ком-
бината (БМК), а  новым управляю-
щим директором ВМЗ стал С.Федоров 
(47 лет), работавший директором 
по  производственно-хозяйственной 
деятельности завода. Бывший управля-
ющий директор БМК К.Николин про-
должит работать в  металлургическом 
дивизионе «УК Мечел».

♦
ОАО «Тулачермет». Из-за отсут-
ствия необходимых инвестиций управ-
ляющая компания «Промышленно-
металлургический холдинг» (ПМХ) 
решила перенести сроки начала органи-
зации сталеплавильного производства 
на  заводе предварительно на  2010 г., 
но не исключена возможность даль-
нейшего переноса. На  строительство 
сталеплавильного цеха мощностью 3,5 
млн т/год слябов отводится около 3–4 
лет. При этом предусматривалось, что 
в его состав войдут кислородный кон-
вертер вместимостью 130–140 т, уста-
новка «ковш–печь» и слябовая МНЛЗ. 
Товарные слябы предполагали отправ-
лять на завод Acroni в Словении, кото-
рый входит в ПМХ, а также продавать 
на рынке.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (ТМК). В  I полугодии от-
гружено потребителям 1203 тыс. т 
стальных труб, что на  19,5% меньше, 
чем за 6 мес. 2008 г., в  том числе 765 
тыс. т бесшовных труб (–22,3%) и  437 
тыс. т сварных труб (–14,5%). Снижение 
отгрузки связано, прежде всего, со зна-
чительным уменьшением емкости рын-
ка, например, в  России он сократился 
на  34,8% по  сравнению с  I полугодием 
прошлого года.

♦
ОАО «Северский трубный завод» 
(СТЗ). Вошел в  строй новый участок 
ножничной резки. С  пуском пресс-

ножниц фирмы Akros Henschel на  за-
воде будет завершен I этап реконструк-
ции копрового цеха, что позволит 
увеличить его мощность на 200 тыс. т/
год габаритного лома и обеспечить но-
вую электросталеплавильную печь ло-
мом требуемого качества. На  II этапе 
предусматривается установка пресс-
ножниц фирмы Lindemann (Германия) 
мощностью около 200 тыс. т/год лома.

♦
ОАО «Объединенная металлурги-
ческая компания» (ОМК). Пуск ста-
на 5000 на Выксунской площадке ОМК 
намечен в середине 2011 г. В настоящее 
время ведутся строительные работы, 
а в августе этого года начнется прием-
ка основного технологического обору-
дования, которая должна быть завер-
шена к  концу 2010 г. ОМК планирует 
инвестировать в  этот проект 47 млрд 
руб. Поставка оборудования компании 
SMS Siemag (Германия) и контракт с ге-
неральным подрядчиком — компани-
ей Strabag (Австрия) будут профинан-
сированы долгосрочными кредитами 
под страховое покрытие экспортно-
кредитных агентств Германии и  Ав-
стрии.

♦
ОАО «Выксунский металлургический 
завод» (ВМЗ). В I полугодии произведе-
но 730,08 тыс. т труб разного сортамен-
та, что на 1,6% меньше, чем за такой же 
период 2008 г., в том числе 463,66 тыс. т 
труб большого диаметра (ТБД, +27,9%), 
а  также 216,58 тыс. шт. железнодорож-
ных колес (–47,9%). По словам исполни-
тельного директора ВМЗ В. Кочеткова, 
рост производства ТБД обусловлен ста-
бильной загрузкой вследствие участия 
ОМК в крупных нефтегазовых проектах 
Nord Stream и «Средняя Азия – Китай», 
перспективы в  сегменте труб среднего 
и  малого диаметра неутешительны из-
за сокращения потребления и  объемов 
строительства, а  снижение производ-
ства колес связано с  резким падением 
объема железнодорожных грузоперево-
зок и  дефицитом грузов для транспор-
тировки.

По словам исполнительного ди-
ректора ВМЗ В.Кочеткова, в  2009 г. 
планируется выпустить 1,48 млн т труб 
(+7% к 2008 г.), в  том числе 917 тыс. т 
труб большого диаметра, и  464,3 тыс. 
шт. железнодорожных колес.
По словам В.Кочеткова, ОМК скоррек-
тировала общие инвестиции в  проект 
«Стан 5000», реализуемый на  заводе, 
до 57 млрд руб. (ранее были названы 47 
млрд руб.). В 2007 г. ОМК инвестирова-
ла в этот проект 1,7 млрд руб., а в 2008 г. 
— 8,5 млрд руб. В  2009 г. планируется 

инвестировать 9,1 млрд руб., из кото-
рых 1,9 млрд руб. уже освоены в  I по-
лугодии. Пуск прокатного стана наме-
чен в мае 2011 г.

♦
ОАО «Чусовской металлургический 
завод» (ЧМЗ). Западно-Уральский 
банк Сбербанка РФ открыл ЧМЗ воз-
обновляемую кредитную линию (ли-
мит — 470 млн руб.) для пополнения 
оборотных средств.

♦
Группа ЧТПЗ. В I полугодии потреби-
телям отгружено 540,6 тыс. т трубной 
продукции, что на 37,7% меньше, чем за 
6 мес. 2008 г., в том числе ЧТПЗ — 271,5 
тыс. т труб (из них 169,6 тыс. т труб 
большого диаметра) и  ПНТЗ — 269,1 
тыс. т.

♦
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» (ПНТЗ). IT-компания «Мала-
хит» в  сотрудничестве с  компанией 
«ИТЛ-консалтинг» внедрила на заводе 
специализированный модуль для ин-
теграции корпоративной информаци-
онной системы ПНТЗ с ЭТРАН — си-
стемой централизованной подготовки 
и оформления перевозочных докумен-
тов РЖД, что позволит в оперативном 
режиме оформлять транспортные до-
кументы и отслеживать этапы их про-
хождения в обеих информационных си-
стемах. В результате сократилось время 
оформления перевозочных докумен-
тов, повысилась точность за счет ис-
ключения человеческого фактора и, как 
следствие, снизились расходы на штра-
фы за сверхнормативный простой ва-
гонов из-за неправильно оформленных 
документов. Модуль позволил обеспе-
чить переход на безбумажные техноло-
гии визирования и  передачи железно-
дорожных накладных непосредственно 
в  АСУ дороги; возможность онлайн-
просмотра данных о грузах, транспор-
тируемых на ПНТЗ; получение учетных 
карточек и данных по заявкам на пере-
возки, а также расчет провозной платы 
по запросу в любое время. Кроме того, 
он также предоставил средства опера-
тивного контроля и  анализа данных 
о железнодорожных перевозках заво-
да для принятия обоснованных управ-
ленческих решений. В 2008 г. аналогич-
ный проект был реализован компанией 
«Малахит» на ЧТПЗ.

♦
ОАО «Златоустовский металлурги-
ческий завод» (ЗМЗ). 22 июля арби-
тражный суд Челябинской обл. ввел 
временное наблюдение на  заводе. 
Временным управляющим назначен 
С.Рогов.
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♦
ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (НСММЗ). 
НЛМК приобрел у  компании «Ме-
таллургический холдинг» 25% акций 
НСММЗ и теперь (с учетом ранее при-
обретенного на залоговом аукционе па-
кета акций) стал владельцем 57% акций 
завода.

♦
ОАО «Ашинский металлургиче-
ский завод» (АМЗ). Компания «ССМ-
Тяжмаш», входящая в  дивизион «Се-
версталь Российская Сталь», поставила 
АМЗ 932 т оборудования для рекон-
струкции участка отделки листопро-
катного цеха № 1. С  ноября 2008 г. 
по  июль этого года заводу отгружены 
загрузочные и  разгрузочные устрой-
ства, кантователь толстых раскатов 
и передаточная тележка.

♦
ОАО «Новосибирский металлурги-
ческий завод им. Кузьмина» (НМЗ). 
С 23.07.2009 г. управление заводом, ко-
торый возобновил работу, осуществля-
ет компания «Металлсервис» (Москва), 
уже начавшая погашать задолженности 
НМЗ.

♦
Сибирская горно-металлургическая 
компания (СГМК). В  Новокузнецке 
на  предприятии СГМК введена в  экс-
плуатацию первая в России плазменная 
печь для выплавки марганцевых фер-
росплавов. В реализацию этого проек-
та СГМК инвестировала около 1 млрд 
руб. На  эти средства на  месторож-
дении Селезень выполнены геолого-
поисковые и горно-капитальные рабо-
ты, а  в  настоящее время завершается 
строительство I очереди обогатитель-
ной фабрики. После выхода на проект-
ную мощность карьера по добыче мар-
ганцевой руды в  Таштагольском р-не 
и  окончания строительства еще двух 
печей для производства ферросплавов 
к  2011 г. общие инвестиции возрастут 
до  1,5 млрд руб. Получение марган-
цевых ферросплавов является заклю-
чительным этапом технологической 
цепочки, которая начинается с  разра-
ботки Селезеньского месторождения 
марганцевых руд, а  завершится техно-
логический процесс выплавкой сили-
комарганца на промышленной площад-
ке НкМк.

♦
ОАО «Алтай-Кокс». В  I полугодии 
произведено около 1,4 млн т кокса 
6%-ной влажности, что на  25% мень-
ше, чем за 6 мес. 2008 г., 60 тыс. т смо-
лы (–26%), 33 тыс. т каменноугольного 
пека (–28%), 12 тыс. т сырого бензола 

(–45%) и  32 тыс. т сульфата аммония 
(–24%).

♦
ООО «Кимкано-Сутарский ГОК». 
По  словам В.Рыбкина — генерально-
го директора ГОКа, который компа-
ния «Петропавловск» строит в  Облу-
ченском р-не Еврейской автономной 
обл., комбинат будет перерабатывать 
30 млн м3/год горной породы. В  этом 
году освоено 211 млн руб. (прокладка 
дороги и ЛЭП, строительство вахтово-
го поселка и  других объектов, приоб-
ретение необходимого оборудования). 
Основная задача – получить до  конца 
2009 г. полную проектную документа-
цию на строительство ГОКа, чтобы бу-
дущей весной приступить к  основным 
работам.

♦
ОАО «Объединенная компания 
«Российский алюминий» (РосАл). 
В I полугодии добыто 5,8 млн т бокси-
тов, что на 35,5% меньше, чем за 6 мес. 
2008 г., а  также произведено 3,7 млн т 
глинозема (–34%) и 1,98 млн т алюми-
ния (–10%). Уменьшение производ-
ства алюминия на сибирских предпри-
ятиях компании составило 4,5%, а  на 
уральских — 33%. Экономический эф-
фект от реализуемых мер по  сокра-
щению издержек по  итогам I полуго-
дия составил более 620 млн долл. При 
этом средняя себестоимость производ-
ства алюминия к  июлю была снижена 
на 27% по сравнению с декабрем 2008 г., 
затраты на  электроэнергию — более 
чем на 20%, а на сырье — на 41%. Пла-
нируется, что в 2009 г. добыча бокситов 
будет сокращена на  5,6 млн т, произ-
водство глинозема — на 3,9 млн т, алю-
миния — на 0,5 млн т, а себестоимость 
производства снизится еще на  7–8%. 
Общее снижение затрат может соста-
вить около 1,1 млрд долл.
По словам генерального директо-
ра О.Дерипаски, в  рамках программы 
оптимизации мощностей РосАл пере-
ведет основную производственную на-
грузку на алюминиевые заводы, распо-
ложенные в Сибири, — до 2011 г. будут 
введены в  строй пусковые комплек-
сы Богучанского и  Тайшетского алю-
миниевых заводов (БоАЗ и ТАЗ), а уже 
в 2010 г. намечено сократить мощности 
в Европе и на Урале. Он пояснил, что это 
связано с долгосрочными тенденциями 
с  точки зрения увеличения экологиче-
ской нагрузки на  предприятия, а  так-
же высокой стоимостью электроэнер-
гии на Урале. О.Дерипаска отметил, что 
это позволит выйти на  безубыточною 
работу предприятий компании. Сей-
час 1-й комплекс ТАЗа готов к  работе 

примерно на 60% (в него инвестирова-
но около 600 млн долл.). Относительно 
БоАЗа, РосАл не собирается оставлять 
этот проект, несмотря на  низкую сте-
пень его готовности, и в течение 2 мес. 
планирует решить вопрос инвестици-
онных ресурсов.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА». Сбербанк России открыл 
корпорации две невозобновляемые 
кредитные линии с общим лимитом 165 
млн долл. сроком на 5 лет и 1 год, соот-
ветственно, для финансирования ин-
вестиционных затрат и  рефинансиро-
вания задолженностей перед другими 
банками. В настоящее время Сбербанк 
России также финансирует потребно-
сти корпорации в оборотном капитале 
и модернизации производства.

На «АВИСМе» ввели в  эксплуата-
цию новый комплекс очистных соору-
жений производительностью 500 м3/ч, 
что позволит в 27 раз снизить концен-
трацию взвешенных веществ в  сто-
ках, сбрасываемых в  промышленный 
канал г. Березники и  р. Кама. Создан-
ный по  проекту ГНЦ НИИ «Водгео» 
комплекс занимает площадь 1,5 га, при 
этом процессы очистки (нейтрализа-
ция и  осветление сточных вод) в  нем 
проходят за 4,5 ч. Очищенные от тяже-
лых металлов и  взвешенных веществ 
стоки можно сбрасывать напрямую 
в  реку, а  обезвоженный осадок взве-
шенных веществ отправляется для 
складирования на  полигон. Модерни-
зация очистных сооружений позволила 
предотвратить экологический ущерб, 
который был бы неизбежен при отсут-
ствии очистки, в сумме 85 млн руб./год. 
За пять лет на строительство и приоб-
ретение оборудования корпорация на-
правила 149 млн руб.
Новым генеральным директором кор-
порации назначен М.Воеводин (34 
года), ранее работавший исполнитель-
ным директором инвестиционной ком-
пании «Проминвест», входящей в груп-
пу компаний «Ростехнологии», а  с 
конца марта 2009 г. занимавший пост 
президента корпорации (теперь эта 
должность упразднена). Предыдущий 
генеральный директор Е.Романов по-
дал заявление о досрочном прекраще-
нии полномочий. Необходимо отме-
тить, что совет директоров корпорации 
выразил Е.Романову благодарность за 
труд и подчеркнул, что «в сложное вре-
мя мирового финансового кризиса он 
выполнил поставленные перед ним за-
дачи и планомерно продолжал реализа-
цию программы стратегического раз-
вития корпорации».
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♦
ОАО «Ступинская металлургическая 
компания» (СМК). В  соответствии 
с  протоколом, подписанным с  компа-
нией «АХК «Сухой», модернизирова-
на линия резки для серийного выпу-
ска крупногабаритных авиационных 
обшивочных листов из алюминиевого 
сплава шириной до  2200 мм и  длиной 
до 9,5 м.

♦
УГМК. В  2010 г. планируется увели-
чить добычу руды на  Сафьяновском 
месторождении до  1,4 млн т (+27% 
к  ожидаемым показателям 2009 г.). 
Месторождение разрабатывает фи-
лиал «Уралэлектромеди» — «Сафья-
новская медь». Ведутся подготови-
тельные работы к  увеличению добычи 
руды, в  частности, реконструируют-
ся железнодорожные подъездные пути 
для обеспечения возможности фор-
мирования дополнительных соста-
вов с  рудой и  расширяется парк гор-
ного оборудования. Напомним, что 
«Сафьяновская медь» специализиру-
ется на  добыче сульфидных, медных 
и  медно-цинковых руд, а  также флю-
сового известняка. Добычу ведут от-
крытым способом (в 2008 г. добыто 1,1 
млн т руды), а в перспективе планиру-
ется перейти на подземный способ до-
бычи (проект строительства подзем-
ного рудника прошел государственную 
экспертизу).

♦
ОАО «Челябинский цинковый за-
вод» (ЧЦЗ). В  I полугодии выпуще-
но 51,69 тыс. т товарного цинка мар-
ки Special high grade и  сплавов на  его 
основе, что на  32,9% меньше, чем за 
6 мес. 2008 г., из которых 57% реали-
зовано на  российском рынке. За это 
же время дочернее предприятие ЧЦЗ 
— компания «Нова-Цинк» (оператор 
свинцово-цинкового месторождения 
Акжал, Казахстан) переработала 596,3 
тыс. т руды (–10,8%), среднее содержа-
ние цинка в  которой составило 3,17% 
(за 6 мес. 2008 г. — 2,18%), а свинца — 
0,43% (0,52%). При этом было произве-
дено 17,22 тыс. т цинка в  концентрате 
(+29,5%) и 2,09 тыс. т свинца в концен-
трате (–26,6%). Другая «дочка» ЧЦЗ — 
компания Brock Metal Co. Ltd. (произ-
водитель цинковых и  алюминиевых 
сплавов для литья под давлением, Ве-
ликобритания) реализовала 9,78 тыс. т 
продукции (–33,1%).

♦
ОАО «Кировский завод обработки 
цветных металлов» (КЗОЦМ). 9 июля 
состоялся торжественный ввод в  про-
мышленную эксплуатацию стана хо-

лодной прокатки кварто-160 и  линии 
резки особо тонких лент. С  их пуском 
завершились II и  III этапы програм-
мы по  созданию на  заводе технологи-
ческого литейно-прокатного комплек-
са. Теперь КЗОЦМ сможет выпускать 
высококачественный прокат в виде ли-
стов и лент из меди и сплавов на основе 
меди и в диапазоне наиболее востребо-
ванных на рынке толщин. Так, высоко-
скоростной прокатный стан кварто-160 
фирмы Danieli Frцhling (Германия) 
оснащен современными системами ав-
томатики, позволяющими вести про-
катку ленты толщиной 3,0 мм до  тол-
щины 0,025 мм и шириной 300–650 мм 
с  высокой точностью геометрических 
размеров. Максимальная масса обра-
батываемых рулонов составит 5 т, мак-
симальная скорость прокатки — 800 м/
мин. Линия продольной резки фирмы 
Burghart+Scmidt (Германия) оснащена 
современными автоматизированными 
системами управления, позволяющими 
проводить разрезку особо тонких лент 
толщиной от 0,025 мм с высокими па-
раметрами точности и  минимальной 
шириной реза 10 мм. Такие параметры 
соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым автоматизированными ком-
плексами на  изготовление комплекту-
ющих радиаторов для автомобильной 
промышленности. Кроме того, линия 
оснащена устройством для упаковки 
рулонов по  европейским стандартам. 
Напомним, что в  рамках программы 
по  созданию современного комплек-
са на  заводе в  2007 г. ввели в  эксплу-
атацию установку вертикального не-
прерывного литья фирмы SMS Meer 
(Германия). В  настоящее время стро-
ится линия непрерывного отжига фир-
мы Otto Junker (Германия), с пуском ко-
торой завершится заключительный IV 
этап программы реконструкции.

♦
ОАО «Полиметалл». С начала кризи-
са «Полиметалл» объявил о приобре-
тении пяти крупных месторождений 
с общими запасами около 86 млн унций 
серебра и 9,5 млн унций золота. По сло-
вам генерального директора В.Несиса, 
на этом компания решила остановить-
ся, и «крупных сделок, вероятно, не бу-
дет». Он надеется, что новые проекты 
(Гольцовое, Сопка Кварцевая и  Даль-
ний, Майское и Варваринское в Казах-
стане, а  также пуск Албазино) позво-
лят компании через 2–3 года удвоить 
производство золота и войти в пятерку 
крупнейших производителей серебра, 
для чего в 2009–2010 гг. «Полиметалл» 
намерен потратить 370 млн долл., в том 
числе в 2009 г. — 170 млн долл., из ко-

торых 110 млн долл. — затраты на Ал-
базино (пуск — в III кв. 2010 г.). В 2010 г. 
планируется потратить почти 200 млн 
долл., в том числе на Майское — 40 млн 
долл. и на Варваринское — 20 млн долл.

У К Р А И Н А
В I полугодии украинские ГОКи отгру-
зили металлургам КНР около 6,5 млн т 
железорудного сырья (ЖРС) или почти 
в 2,1 раза больше, чем за такой же пе-
риод 2008 г., а  доля Китая в  структу-
ре экспорта украинского ЖРС выросла 
почти в 2,5 раза. По данным «Держзов-
нишинформа», если год назад в  КНР 
уходила каждая четвертая тонна укра-
инской руды, то сейчас отгрузки в этом 
направлении достигли 62% от общего 
объема экспорта. Для украинских экс-
портеров ЖРС китайский рынок стал 
спасительной альтернативой во вре-
мя глобального кризиса. Пока евро-
пейские и  украинские металлургиче-
ские предприятия переживают резкое 
сокращение производства, их китай-
ским конкурентам удалось даже увели-
чить выплавку стали. Кроме того, укра-
инским ГОКам «помогает» конфликт 
китайских металлургов с  ведущими 
мировыми производителями ЖРС — 
компаниями Rio Tinto и  BHP Billiton, 
которые уже четвертый месяц не мо-
гут согласовать цены по долгосрочным 
контрактам.

♦
По словам заместителя генерального 
директора «Металлургпрома» В.Ле-
сового, по  состоянию на  13.07.2009 г. 
работали 29 из 41 доменных печей (пять 
из них выведены из эксплуатации, 
на  шести проводятся капитальные ре-
монты и одна простаивает из-за отсут-
ствия реализации), 18 из 21 конверте-
ра (один на капитальном ремонте и два 
простаивают из-за отсутствия реали-
зации) и  19 из 42 мартеновских печей 
(одна выведена из эксплуатации и  22 
простаивают из-за отсутствия реали-
зации).

♦
В I полугодии промышленность стра-
ны снизила потребление электроэнер-
гии (без учета технологических по-
терь) до 29,94 млрд кВт·ч или на 28,2% 
по  сравнению с  аналогичным перио-
дом 2008 г., в том числе металлургиче-
ская промышленность — до 15,12 млрд 
кВт·ч (–33,7%). Доля металлургии со-
ставила более половины от потребле-
ния электроэнергии всей промышлен-
ностью.

♦
В I полугодии транспортировка гру-
зов по  железной дороге снизилась 
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до  179,1 млн т или на  32,1% по  срав-
нению с  аналогичным периодом 
2008 г., в  том числе отправление гру-
зов — на  30,7%. При этом отправле-
ние железной и  марганцевой руды 
упало на  32,4%, лома черных метал-
лов — на 38%, кокса — на 30,1%, а чер-
ных металлов — на 41,5%.

♦
Заместитель главы Фонда государ-
ственного имущества Украины (ФГИУ) 
А.Потимков сообщил, что с  начала 
года ФГИУ переносит сроки выпол-
нения инвестиционных обязательств 
металлургических компаний. Он счи-
тает, что «во время кризиса дополни-
тельно нагружать их бессмысленными 
требованиями неправильно», так как 
«по сути, на  них держится экономи-
ка». В  мае ФГИУ и  «АрселлорМиттал 
Кривой Рог» внесли изменения в  до-
говор купли-продажи, заключенный 
в  октябре 2005 г., и  теперь собствен-
ники комбината получили право от-
ложить выполнение инвестиционных 
обязательств по техническому перево-
оружению производства и увеличению 
его мощностей (оценивается в  70 млн 

долл.). В июле ФГИУ предложил прави-
тельству отложить перенос дробильно-
обогатительной фабрики Балаклавско-
го рудоуправления из Балаклавской 
бухты на  Каранское плато до  2014 г. 
(его планировали еще в 2008 г.). Общая 
стоимость работ по  перемещению фа-
брики превышает 18 млн долл. Также 
ФГИУ намерен поддержать инициати-
ву РосАла об изменении сроков расши-
рения мощностей Николаевского гли-
ноземного завода с 1,3 до 1,6 млн т/год 
(оценивается в 20–25 млн долл.).

♦
Корпорация «Индустриальный союз 
Донбасса» (ИСД) возобновила по-
ставки железорудного сырья (ЖРС) из 
Бразилии — Днепровский металлур-
гический комбинат им. Дзержинско-
го заключил контракт с  корпорацией 
Vale на закупку в июле 40 тыс. т ее ЖРС. 
Напомним, что ИСД уже сотруднича-
ла с  Vale в  течение двух лет (в 2008 г. 
на ее предприятия было поставлено 870 
тыс. т бразильского ЖРС, а в 2007 г. — 
480 тыс. т). В конце 2008 г. украинским 
предприятиям стало не выгодно им-
портировать бразильское сырье из-за 

его высокой цены. Возобновление за-
купок ЖРС в  Бразилии связывают как 
со  стабилизацией производства стали 
на украинских заводах, так и со сниже-
нием расценок бразильскими произво-
дителями (цены на ЖРС упали по срав-
нению с прошлогодними на 33%). Тем не 
менее, стоимость бразильского концен-
трата составляет около 60 долл./т, тогда 
как украинский концентрат реализует-
ся по 41–45 долл./т. Необходимо отме-
тить, что качество бразильского ЖРС 
намного выше, что позволяет предпри-
ятиям экономить кокс и природный газ.

♦
Национальная комиссия регулиро-
вания электроэнергетики продли-
ла мораторий на  повышение тарифов 
на  электроэнергию для предприятий 
горно-металлургического комплек-
са (ГМК) и  химической промышлен-
ности до  октября этого года. Таким 
образом, сохранен тариф для потре-
бителей 1-го класса напряжения 42,21 
коп./кВт·ч и  2-го класса — 56,24 коп./
кВт·ч. Напомним, что в октябре 2008 г. 
кабинет министров подписал меморан-
дум о взаимодействии с  предприяти-
ями ГМК и химпрома, в котором взял 
на  себя обязательство ввести морато-
рий на повышения тарифов на электро-
энергию и  железнодорожные грузопе-
ревозки для этих предприятий.

♦
ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Вы-
ступая на  конференции трудового кол-
лектива, председатель центрального 
комитета профсоюза металлургов и гор-
няков Украины В.Казаченко сообщил, 
что износ основных фондов комбината 
составляет 82%, зданий и сооружений — 
82,2%, машин и  оборудования — 83%, 
а транспортных средств — 75%.

♦
ОАО «Мариупольский металлурги-
ческий комбинат им. Ильича». Работы 
по капитальному ремонту 1-го разряда 
доменной печи № 5 (ДП-5), останов-
ленной в  октябре 2008 г., переведены 
на круглосуточный режим. Напомним, 
что из-за разразившегося экономиче-
ского кризиса и  падения объемов за-
казов до  II кв. этого года ее ремонт 
вынужденно выполняли с  минималь-
ным привлечением сил и средств. Ввод 
в строй ДП-5 с увеличенным после ре-
монта объемом (с 2300 до 2600 м3) по-
зволит увеличить производство чугу-
на до 13 тыс. т/сут. Предполагается, что 
капремонт ДП-5 продлится несколько 
месяцев.

♦
ЗАО «Макеевский металлургический 
завод» (ММЗ). Введен в эксплуатацию 

Производство железорудного сырья в I полугодии 2009 г.

Предприятие Концентрат Окатыши Аглоруда
тыс. т %* тыс. т %* тыс. т %*

Северный ГОК 6256 – 13,4 3754 – 34,9 – –
Полтавский ГОК 4991 – 8,3 4139 – 9,9 – –
Ингулецкий ГОК 4335 – 41,3 – – – –
Южный ГОК 2845 – 37,5 – – 397** – 84,9
АрселорМиттал Кривой Рог 3047 – 30,4 – – 671 – 31,1
Центральный ГОК 2104 – 36,4 1092 0,7 – –
КЖРК – – – – 1110 – 68,3
Запорожский ЖРК – – – – 2234 – 0,4
«Сухая балка» – – – – 698 – 55,3

* — изменение по сравнению с I полугодием 2008 г.; ** — агломерат

Производство металлопродукции в I полугодии 2009 г.

Предприятие Чугун Сталь Прокат
тыс. т %* тыс. т %* тыс. т %*

АрселорМиттал Кривой Рог 2025 – 41,7 2293 – 41,5 2114 – 38,7
МК им. Ильича 1609 – 42,4 1897 – 46,8 1338 – 50,4
МК «Азовсталь» 1610 – 38,5 1881 – 40,6 1759 – 39,0
МК «Запорожсталь» 1332 – 26,5 1597 – 28,5 1341 – 27,1
Алчевский МК 1601 – 30,0 1768 – 32,8 1637 – 32,0
Днепровский МК 1644 – 9,2 1759 – 10,7 1662 –
Енакиевский МЗ 1019 – 28,9 1156 – 23,1 1086 – 26,6
Макеевский МЗ –  – 302 –
МК им. Петровского 476 – 33,1 485 – 26,3 467 – 22,2
Донецкий МЗ 658 24,6 262 – 51,5 223 – 43,4
Донецкий ЭМЗ ** – – 283 – 47,5 277 – 47,7
МК «Днепроспецсталь» – – 105 – 62,2 69 – 57,4
Донецкий МПЗ – – – – 31 – 38,0

* — изменение по сравнению с I полугодием 2008 г.; ** — бывший «Истил»
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новый среднесортный прокатный стан 
390 мощностью 720 тыс. т/год прока-
та (общие инвестиции в проект — око-
ло 160 млн долл.). Пуск стана 390 по-
зволит ММЗ освоить весь сортамент 
арматурного проката в  диаметрах 
8–40 мм. Стан оснащен установкой 
термоупрочнения, что позволит изго-
товлять арматуру в  прутках до  клас-
са прочности А500, а из легированных 
сталей — до Ат800, особо востребован-
ных в строительстве и мостостроении.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» (ИнГОК). 
Наблюдательный совет освободил от 
должности генерального директора 
ГОКа В.Пивня, назначив вместо него 
и.о. генерального директора Н.Ищенко.

♦
ОАО «Орджоникидзевский ГОК» 
(ОГОК). В  I полугодии произведено 
221,2 тыс. т марганцевого концентра-
та, что на 42,5% меньше, чем за такой 
же период 2008 г., и 9,5 тыс. т марган-
цевого агломерата (–95,6%). В январе–
марте этого года ОГОК не выпускал 
продукцию из-за сложной ситуации 
на рынках.

♦
ОАО «Марганецкий ГОК» (МГОК). 
В  I полугодии произведено 89,5 
тыс. т марганцевого концентрата, что 
на  81,1% меньше, чем за такой же пе-
риод 2008 г. В январе–марте этого года 
МГОК не выпускал продукцию из-за 
сложной ситуации на рынках.

Б Е Л А Р У С Ь
В I полугодии произведено 1347,7 
тыс. т стали, что на 10,4% больше, чем 
за 6 мес. 2008 г., 1334,5 тыс. т прока-

та (+6,5%), 88,7 тыс. т стальных труб 
(+23,8%), 114 тыс. т проволоки обыкно-
венного качества (+10,6%), 46,9 тыс. т 
стальной проволоки (+4,2%) и 51 тыс. т 
металлокорда (+14,2%). При этом рост 
производства в  черной металлургии 
Беларуси составил 6,9%.

♦
Белорусский металлургический за-
вод (РУП БМЗ). На заводе начали вы-
пускать новую продукцию — сталь-
ную фибру, используемую строителями 
в  качестве стального наполнителя бе-
тона, что позволяет не только упроч-
нять здание, но и  (в сравнении с  же-
лезобетоном) ускорять строительство 
за счет сокращения сварочных работ. 
Ожидаемый доход от открытия ново-
го цеха — 300 тыс. долл./мес. По  сло-
вам начальника сталепроволочного 
цеха № 3 БМЗ С.Колоса, фибру сталь-
ную проволочную делают из отходов 
метизного производства, т.е. из завод-
ской продукции, которая по  каким-то 
параметрам не подходит для производ-
ства металлокорда и рукавов высокого 
давления (раньше эту проволоку сжи-
гали). Стальную фибру намечено экс-
портировать преимущественно в  За-
падную  Европу.

А Р М Е Н И Я
ЗАО «РосАл Арменал». В I полугодии 
произведено более 10 тыс. т фольги, что 
на 77% больше, чем за такой же период 
2008 г. При этом рост производства со-
провождался улучшением практически 
всех технико-экономических показате-
лей — себестоимость продукции сни-
жена на  60% при одновременном све-
дении к минимуму производственного 

брака. По  словам генерального дирек-
тора завода С.Боровика, это достиг-
нуто за счет снижения норм расхода 
сырья и материалов, ужесточения тех-
нологической дисциплины, внедрения 
комплексной программы оптимиза-
ции, сокращения издержек и  повыше-
ния коэффициента выхода годного, ко-
торый за год вырос до 72,4% или более 
чем вдвое. На сегодня завод обеспечен 
заказами до конца года. Его продукция 
в  основном экспортируется в  США, 
также идет активное освоение рынков 
Ближнего Востока.

♦
ОАО «Чистое железо». Из-за низ-
ких мировых цен на молибден его про-
изводство стало невыгодным, в  связи 
с чем с 17 июля завод полностью оста-
новлен и  перестал закупать молибде-
новый концентрат для переработки. 
Все 530 его работников отправлены 
в  вынужденный отпуск не неопреде-
ленное время. Напомним, что завод 
был создан в 1970-е гг., а в 1994 г. при-
ступил к  переработке молибденово-
го концентрата. Готовую продукцию 
экспортировала в  Европу компания 
Cronimet Mining (Германия), владею-
щая 51% акций. В I кв. было произведе-
но 806 т ферромолибдена (68% молиб-
дена), что на 22,2% больше, чем за 3 мес. 
2008 г., однако в денежном выражении 
его производство сократилось до  3,71 
млрд драмов (–57,5%). Спад мировых 
цен на металлы сказался на работе за-
вода с сентября 2008 г. с убытками.

По страницам российских и зарубеж-
ных газет и журналов в июле

Подготовил А.М.Неменов

Доля на рынке РФ составляет 80%. 
Предприятие является единственным в России производителем 
восстановленных Железных порошков.  
Дополнительно возможно приобретение Цеха металлокерамики. 
Предприятие расположено в г. Красный Сулин Ростовской обл.
Продукция: ПЖВ2, ПЖВ3, ПЖВ4, ПЖВ5. 
Рентабельность предприятия достигает 30%. 
Общая площадь  объектов недвижимости более 40 тыс. м2.

Тел. для справок: +7 917 579 36 68

Продается ведущий Российский производитель Железного порошка


