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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

По прогнозу аналитического 
агентства MEPS (Великобритания), ми-
ровое производство стали в этом году 
снизится до 1165 млн т или на 12% по 
сравнению с 2008 г., а чугуна – до 835 
млн т (– 10%). По оценке MEPS, сейчас 
на рынке отмечены позитивные тен-
денции роста в  автомобильной про-
мышленности и строительной ак-
тивности, особенно в  Китае и других 
развивающихся странах. Новый ви-
ток спроса подталкивает торговцев к 
опустошению складов и запасов ста-
ли, а значит и к новым заказам. Говоря 
о стальном производстве в различных 
регионах мира, MEPS отмечает, что по-
сле сокращения выплавки стали в стра-
нах ЕС в I полугодии на 43–45% сейчас 
европейские металлургические ком-
пании готовы к росту производства, и 
многие производители запускают ра-
нее остановленные цехи. После слож-
ного начала года производство стали 
начинает восстанавливаться и в  Вос-
точной Европе, в частности, есть поло-
жительные сигналы активности на ту-
рецком рынке. MEPS прогнозирует, что 
выплавка стали в  странах СНГ упадет 
до 93 млн т или на 18,6%. Особо нега-
тивное влияние мирового финансового 
кризиса (по оценке MEPS) проявилось 
в  странах NAFTA, где слабые рыноч-
ные условия привели к резкому сокра-
щению производства и количества ра-
бочих мест. Выплавка стали в  этом 
регионе в  2009 г. может уменьшиться 
до 83 млн т, а в Южной Америке – на 
11 млн т (– 23,5% к 2008 г.). Общее про-
изводство стали в Азии в этом году мо-
жет уменьшиться на 3%, а  чугуна – на 
2%. Стимуляционные правительствен-
ные пакеты для поддержки экономики, 
а  также строительная и инфраструк-
турная активность могут помочь ази-
атскому региону пережить кризис.

♦
Согласно пересмотренному прогно-
зу China Iron & Steel Association (CISA, 
КНР), видимое потребление стали в Ки-
тае в 2009 г. составит 510–540 млн т, что 
на 12,8–19,7% больше, чем в  прошлом 
году, реальное потребление возрастет 
до 490–520 млн т (+ 3,5–9,7%), а выпуск 
стали в  этом году превысит 500 млн т 
(ранее CISA прогнозировала на уров-
не 460 млн т). По данным CISA, за пер-
вые 5 мес. года строительная отрасль 
потребила 51,9% от общего использо-
вания стали, промышленный сектор – 

33,8%, транспорт – 6,3% и другие отрас-
ли – 8%, тогда как в 2008 г. эти цифры 
составляли 49,3, 37,1, 5,2 и 8,4% соответ-
ственно.

♦
По сообщению Министерства про-
мышленности и информационных тех-
нологий КНР, в  течение трех лет ки-
тайские металлургические компании 
прекращают расширение своих «сталь-
ных» проектов. Такое жесткое реше-
ние принято с  целью снижения коли-
чества избыточных производственных 
мощностей (сегодня в Китае производ-
ственные мощности составляют 660 
млн т/год стали, из которых 470 млн т 
приходится на внутреннее потребле-
ние). Работа по консолидации в метал-
лургической промышленности будет 
активно продолжена.

♦
Выручка крупнейшего в мире металлур-
гического концерна Arcelor Mittal в I по-
лугодии 2009 г. уменьшилась до 22,73 
млрд евро или на 48,6%, а чистые убыт-
ки составили 1,39 млрд евро, тогда как 
за аналогичный период прошлого года 
была получена чистая прибыль 5,36 млрд 
евро. Показатель EBITDA сократился до 
1,5 млрд евро или на 15%, но рентабель-
ность осталась положительной на уров-
не 6,9%. Следует отметить, что Arcelor 
Mittal показывает убытки уже в  тече-
ние трех кварталов подряд. По словам 
владельца и генерального директора 
Л.Миттала, за первое полугодие произ-
водство стали упало до 32,9 млн т или на 
45%, а с лета 2008 г. спрос на сталь в за-
висимости от региона упал на 30–60%. 
Осложнило ситуацию географическое 
положение концерна, так как его основ-
ные рынки сбыта и производственные 
мощности расположены в  США и Ев-
ропе, где в  этом году наблюдалось ка-
тастрофическое снижение спроса на 
сталь (Arcelor Mittal снизил продажи на 
этих рынках более чем вдвое). Финансо-
вый директор компании А.Миттал за-
явил, что, несмотря на падение спроса, 
они не собираются продавать свои про-
фильные активы, но не исключил воз-
можность продажи ряда непрофильных 
активов. Л.Миттал считает, что дно рын-
ка уже пройдено, о чем свидетельствует 
рост цен на металл. Компания постепен-
но увеличивает загрузку своих предпри-
ятий, в  частности, объявлено о пуске 
остановленных мощностей в  Бельгии, 
Франции и Испании.

♦
Министерство окружающей среды 
КНР приостановило два комплексных 
проекта металлургических заводов об-
щей мощностью 7 млн т/год горячека-
таного проката в  провинции Шаньдун 
– проекты Rizhao Steel (5 млн т/год) и 
Weifang Steel (2 млн т/год) не прошли 
экологической проверки.

♦
В рейтинге Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ), отражающем сте-
пень свободы перемещения товаров че-
рез границу, Россия заняла 109-е место 
из 121. Эксперты ВЭФ сочли россий-
скую экономику более закрытой, чем 
в  Буркина-Фасо, Мавритании, Паки-
стане, Кении и Сирии. Индекс вовле-
ченности в  международную торговлю, 
рассчитанный ВЭФ, основывается на 
таких факторах, как доступ к внутрен-
ним и зарубежным рынкам, админи-
стративная инфраструктура на грани-
це, эффективность работы таможни и 
др. Лидерами открытости стали Син-
гапур и Гонконг, занявшие первые два 
места. В  первую десятку, кроме них, 
также вошли Швейцария, Дания, Шве-
ция, Канада, Норвегия, Финляндия, Ав-
стрия и Нидерланды. США имеют бла-
гоприятный бизнес-климат и отличную 
инфраструктуру, но их позиция (со-
гласно ВЭФ) ослаблена ограничения-
ми доступа к рынкам и обеспокоенно-
стью убытками, которые могут нанести 
бизнесу преступность, насилие и тер-
роризм. В КНР (49-е место) хорошо об-
стоят дела с  транспортными услугами 
и скоростью прохождения импортно-
экспортных процедур, однако развитие 
торговли сдерживается ограниченным 
доступом к местным рынкам. Главной 
проблемой России авторы исследова-
ния считают «чрезвычайно ограничен-
ный доступ к рынку» (по этому крите-
рию ей присвоено 113-е место). Тарифы 
на импорт в России в среднем состав-
ляют 15% (114-е место), в том числе для 
сельскохозяйственного импорта – 26% 
(106-е место). Российские чиновники 
признают, что 2009 г. протекционист-
ский, и не исключают дальнейшего по-
вышения пошлин при необходимости. 
В  ВЭФ надеются, что барьеры досту-
па к рынку, скорее всего, будут сниже-
ны в  процессе присоединения к ВТО. 
Необходимо отметить, что членство 
в  ВТО не помешало некоторым стра-
нам установить торговые ограничения 
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на Siemens П.Лешера, передача электро-
энергии из Африки в Европу технически 
обоснована и крайне выгодна экономи-
чески. Глава RWE Ю.Гросман отметил, 
что проект находится на самой началь-
ной стадии, подчеркнув, что концерн бу-
дет непременно участвовать в  его реа-
лизации.

♦
В г. Нортхемптоншир (округ Корби, Ан-
глия) 16 детей, рожденных с дефектами 
конечностей, получат около 10 млн фун-
тов стерлингов компенсации от мест-
ной администрации, которая, по мне-
нию суда, недостаточно заботилась об 
экологии при работе местного метал-
лургического завода. Рождение «стати-
стически значимого» количества детей 
с дефектами конечностей было зареги-
стрировано в Корби в 1989–1999 гг. По 
словам адвокатов детей-мутантов, их 
матери подвергались во время беремен-
ности воздействию выпадавших очень 
токсичных атмосферных осадков, что 
и привело к катастрофическим послед-
ствиям развития плода. Суд счел до-
статочными доказательства того, что 
местные власти не предпринимали до-
статочных мер по противодействию 
выбросу вредных веществ в  атмосфе-
ру (разбирательства по делу длились 
10 лет). После вынесения приговора 
в  пользу пострадавших иски готовятся 
подать еще около 60 семей.

Р О С С И Я
В I полугодии Россия экспортирова-
ла 17,9 млн т черных металлов, что на 
23,3% меньше, чем за 6 мес. 2008 г., на 
сумму более 6,93 млрд долл., в том чис-
ле в страны дальнего зарубежья – 16,7 
млн т на 6,34 млрд долл., а  в  страны 
СНГ – 1,2 млн т на 590 млн долл. При 
этом Россия импортировала 1,47 млн 
т черных металлов (– 46,1%) на сум-
му около 1,44 млрд долл., в  том числе 
из стран дальнего зарубежья – 505,5 
тыс. т на 705,7 млн долл. и из стран 
СНГ – 966,1 тыс. т на 748,2 млн долл. 
Импорт стальных труб составил 269,1 
тыс. т (– 49,2%) на сумму 463,6 млн 
долл., в  том числе из стран дальнего 
зарубежья – 112,9 тыс. т на 329,1 млн 
долл. и из стран СНГ – 156,2 тыс. т на 
134,5 млн долл.

Экспорт первичного алюминия 
в I полугодии составил около 1,68 млн т 
(– 9,1%) на сумму более 2,46 млрд долл., 
никеля – 106,2 тыс. т (– 9,6%) на 1,19 
млрд долл. и меди – 212,2 тыс. т (в 2,5 
раза больше) на 783,2 млн долл.

♦
8 сентября Комиссия по повышению 
устойчивости развития экономики РФ 

с началом кризиса. По данным Всемир-
ного банка, к весне 2009 г. 17 государств 
из G–20 ввели новые протекционист-
ские меры, причем в  числе первых 
были США с антикризисной кампани-
ей «покупай американское».

♦
Компания Eriez (Великобритания) пред-
ставила новую модель валкового се-
паратора металлов на основе магнита 
неодим–железо–бор (НЖБ). Оборудо-
вание, обладающее высокой эффектив-
ностью, разработано специально для 
установок по переработке различно-
го вторичного сырья – пластмасс, цвет-
ных металлов, электронной аппарату-
ры и стекла с отделением лома черных 
металлов. Новый сепаратор позволя-
ет осуществлять однопроходный, двух-
проходный или трехпроходный цикл 
подачи сырья. Магнитная сила исполь-
зуемого в установке НЖБ в 10 раз боль-
ше силы обычных магнитных сплавов. 
Такой магнит способен создать поле 
с величиной индукции 21 тыс. Гс. Сепа-
ратор с магнитами на базе редкоземель-
ных элементов, может очищать мате-
риалы от магнитных металлов, за счет 
чего достигается высокое качество про-
дукта. Предлагаемое Eriez оборудова-
ние в  комплекте с  валками диаметром 
3, 4 и 6 дюймов и шириной 0,13–1,52 м 
может отделять частицы черных метал-
лов размером от 13 мм до микронного 
уровня. НЖБ, созданный на основе ред-
коземельного металла неодима, явля-
ется самым мощным из существующих 
сегодня постоянных магнитов, обладает 
высокой магнитной энергией и высокой 
способностью к сопротивлению размаг-
ничивания – срок его эксплуатации пре-
вышает 50 лет. Необходимо отметить, 
что при сепарации отходов постоянный 
магнит не потребляет электроэнергии.

♦
Компания Xiyang Group (КНР) намере-
на инвестировать 483 млн долл. в раз-
работку железорудной шахты в Читин-
ской обл. и строительство вблизи нее 
металлургического завода. По словам 
главы Xiyang Group, разработка шах-
ты начнется в  апреле 2010 г., а  стро-
ительство завода мощностью около 
4 млн т/год стали планируется завер-
шить к концу 2012 г. Доказанные за-
пасы шахты составляют 747 млн т же-
лезной руды, а  потенциальные запасы 
превышают 1 млрд т. Содержание же-
леза в руде оценивается в 40–55% при 
максимальном 65%.

♦
На встрече с  губернатором Магадан-
ской обл. Н.Дудовым генеральный ди-
ректор Объединенной горнопромыш-

ленной корпорации (ОГПК, КНР) Чжао 
Ли Чжи заявил, что китайские компа-
нии готовы инвестировать в разработ-
ку на Колыме месторождений меди, 
в  частности, в  строительство дорог и 
ЛЭП Ороекской зоны в  Среднекан-
ском р-не (прогнозные ресурсы – 115 
млн т меди). Губернатор сообщил о 
планах освоения Яно-Колымской зо-
лоторудной провинции с  прогнозны-
ми ресурсами 5,5–7,5 тыс. т золота и 
о месторождениях, которые намече-
но выставить на аукцион в  этом году, 
в  том числе Чепак в  Среднеканском 
р-не (прогнозные ресурсы 30–170 т зо-
лота) и Неврекан в  Северо-Эвенском 
р-не Колымы (прогнозные ресурсы 35–
50 т золота и 2 тыс. т серебра). Кроме 
золота, Магаданская обл. располагает 
значительными залежами меди, желе-
за, каменного и бурого углей, в  разра-
ботке которых может принять участие 
иностранный капитал. Чжао Ли Чжи 
отметил, что ОГПК готова инвести-
ровать средства в  экономику Мага-
данской обл., в  том числе строить на 
только добывающие, но и перерабаты-
вающие производства. На встрече так-
же шла речь о перспективах участия 
ОГПК в освоении Южно-Омолонского 
железорудного р-на с прогнозными ре-
сурсами 756 млн т железа.

♦
Ведущие технологические и энергетиче-
ские концерны, страховые и финансо-
вые компании Германии, среди которых 
Siemens, E.ON, RWE, Deutsche Bank, 
Munchner Ruck и др., намерены реали-
зовать гигантский проект Desertec сто-
имостью 400 млрд евро, в соответствии 
с которым в африканских пустынях пла-
нируется построить солнечные тепло-
вые электростанции для поставок эко-
логически чистой энергии в  Европу. 
Ожидается, что первая электроэнергия 
начнет поступать через 10 лет. Техно-
логия, которую намечено использовать, 
с середины 80-х гг. ХХ в. была опробо-
вана в Калифорнии, а позднее – на юге 
Испании. Критики выражают сомне-
ния в  возможности реализации проек-
та, ссылаясь на его высокую стоимость 
и политические факторы риска в регио-
не. По словам президента Европейского 
объединения возобновляемых источни-
ков энергии Eurosolar Г.Шеера, добыва-
емая таким способом в Сахаре электро-
энергия не будет дешевой, а на ее цене 
отразятся слишком большие расходы 
на техническое обслуживание, учиты-
вая постоянные песчаные бури и рез-
кие колебания температуры. Однако 
сторонники проекта не сомневаются 
в его успехе. По мнению главы концер-
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под председательством первого вице-
премьера И.Шувалова одобрила выде-
ление Лебединскому ГОКу, Михай-
ловскому ГОКу, ОЭМК и комбинату 
«Уральская Сталь» государственных 
гарантий, которые послужат обеспече-
нием кредитной линии банка ВТБ. Кре-
дитные средства будут направлены на 
финансирование производственной де-
ятельности и капиталовложений на этих 
комбинатах, имеющих положительную 
кредитную историю и не допускавших 
просрочек исполнения платежных обя-
зательств по кредитам. В  I полугодии 
они обеспечили положительный резуль-
тат от операционной деятельности. На 
заседании комиссии отмечалось, что си-
туация на этих предприятиях полностью 
соответствует требованиям Правитель-
ства РФ для выделения государственной 
поддержки. Руководство комбинатов 
своевременно разработало и реализо-
вало комплексную антикризисную про-
грамму, в  результате чего на них была 
снижена себестоимость продукции, по-
вышается эффективность работы за счет 
оптимизации производства и сокраще-
ния административно-хозяйственных 
расходов. При этом в период кризиса на 
них не проводилось сокращений произ-
водственного персонала, а все социаль-
ные обязательства исполняются в  пол-
ном объеме.

♦
В начале августа ЧМК, «ЭСТАР» и ад-
министрация Челябинской обл. под-
писали соглашение о партнерстве по 
развитию Златоустовского металлур-
гического завода (ЗМЗ), на котором 
введена процедура наблюдения. Согла-
шение предусматривает, что ЧМК и за-
вод вместе будут привлекать средства 
для финансирования ЗМЗ, обеспечи-
вать его стабильную работу и выплату 
зарплаты. ЧМК будет поставлять свой 
прокат на ЗМЗ для переработки, а об-
ластные власти обязались оказывать 
поддержку в реструктуризации долгов 
завода (4 млрд руб.). По сути, «Мечел» 
получил завод в управление.

♦
В начале августа Инвестиционная ко-
миссия Минрегионразвития РФ одо-
брила инвестиционный проект «Созда-
ние горно-металлургического кластера 
в  Приамурье», предполагающий стро-
ительство на территории Амурской 
обл. и Еврейской автономной обл. 
(ЕАО) производственного комплек-
са черной металлургии и развитие же-
лезнодорожной сети региона. Общий 
объем инвестиций в  создание про-
мышленных объектов и транспорт-
ной инфраструктуры составит 86 млрд 

руб. Средства Инвестиционного фон-
да в  размере около 1,06 млрд руб. бу-
дут направлены на проектирование и 
строительство железной дороги от Га-
ринского ГОКа к Транссибу, которая 
в  будущем станет частью грузообра-
зующей рокады «Шимановская–Гарь–
Февральск», предусмотренной в  Стра-
тегии развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 г. Цель этого 
инвестиционного проекта – формиро-
вание на Дальнем Востоке (на терри-
тории Амурской обл. и ЕАО) в рамках 
государственно-частного партнерства 
промышленного комплекса черной ме-
таллургии со всей необходимой транс-
портной, энергетической и социальной 
инфраструктурой. Производственную 
базу кластера составят Гаринский ГОК 
в Амурской обл. и Кимкано-Сутарский 
горно-металлургический комбинат 
(КСГМК) в ЕАО. Строительство Гарин-
ского ГОКа планируется начать в 2010 
г., а в 2013 г. здесь намечено перераба-
тывать около 10 млн т/год руды мето-
дом сухого магнитного обогащения, из 
которых 7,25 млн т/год промпродук-
та будут отправлять на комплекс ме-
таллизации КСГМК. Общие инвести-
ции в  строительство Гаринского ГОКа 
составят 10,7 млрд руб. собственных и 
заемных средств инвестора, в качестве 
которого выступает компания «Петро-
павловск». На базе Кимканского и Су-
тарского железорудных месторожде-
ний уже начато строительство КСГМК, 
проектная мощность которого по окон-
чании строительства в 2014 г. составит 
17,25 млн т/год руды, 4,18 млн т/год же-
лезорудного концентрата (не менее 65% 
железа) и 2,5 млн т/год гранулирован-
ного чугуна, который предполагается 
производить по технологии ITmk3, раз-
работанной фирмой Kobe Steel (Япо-
ния). Общие инвестиции в  строитель-
ство КСГМК составят 59,5 млрд руб. 
собственных и заемных средств ком-
пании «Петропавловск». На проек-
тирование и строительство железной 
дороги «Шимановская–Гарь» планиру-
ется привлечь средства Инвестицион-
ного фонда РФ (около 15,84 млрд руб.). 
В 2011 г. намечено начать ее полномас-
штабное строительство, а ввод в строй 
планируется в 2013 г. Построенная же-
лезная дорога станет частью линии 
«Шимановская–Гарь–Февральск», ко-
торая согласно Транспортной страте-
гии РФ до 2030 г. должна соединить 
БАМ и Транссиб.

♦
Выступая с  докладом на IV Дальнево-
сточном международном экономиче-
ском форуме в  Хабаровске, губерна-

тор Амурской обл. О.Кожемяко заявил, 
что считает самым оптимальным путем 
развития Приамурья энергосырьевой 
сценарий, предполагающий ускорен-
ное хозяйственное освоение террито-
рии, когда акцент развития делается на 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов в  сфере энергетики, а  также 
добычи и первичной переработки при-
родных ресурсов при умеренных тем-
пах развития перерабатывающих от-
раслей, инновационного сектора и 
инвестиционных возможностей. Он вы-
разил твердое убеждение, что развитие 
региона в рамках стратегии социально-
экономического развития Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 
2025 г. требует разделения, как мини-
мум на пятилетние циклы, с определе-
нием системы индикативных показа-
телей и возможностью корректировки 
программы с  учетом достигнутых ре-
зультатов, что значительно повысит 
эффективность реализации стратегии, 
а, следовательно, и уровень жизни насе-
ления Амурской обл. и Дальнего Восто-
ка в целом. Учитывая, что гидрогенера-
ция Приамурья позволяет обеспечить 
производство дешевой электроэнер-
гии, О. Кожемяко отметил, что в реги-
оне необходимо создавать предприятия 
черной и цветной металлургии. Среди 
основных проектов, куда можно выгод-
но инвестировать, – освоение Берези-
тового и Маломырского золоторудных 
месторождений, месторождений тита-
новых руд Большой Сейм, Куранахского 
и Гаринского железорудного месторож-
дения и др. Продукция этих предпри-
ятий ориентирована не только на вну-
треннее потребление, но и на внешний 
рынок. Правительства Амурской обл. и 
провинции Хэйлунцзян (КНР) начали 
работу по привлечению для реализации 
энергетических проектов кредитных 
ресурсов банков Китая. Кроме того, 
с  китайской стороной прорабатывает-
ся вопрос о применении режима льгот-
ного налогообложения по НДС при им-
порте российской электроэнергии.

♦
Корпорация ИСД (Украина) отложила 
начало строительства металлургическо-
го завода в г. Армавире (Краснодарский 
край) до 2012 г., а ввод его в эксплуата-
цию – до 2016 г. ИСД планировала вло-
жить в строительство этого завода 220–
250 млн долл. Предполагалось, что он 
будет включать сталеплавильный цех 
мощностью до 1,5 млн т/год, прокатный 
стан мощностью 600–700 тыс. т/год и 
проволочный стан мощностью 400–500 
тыс. т/год (продукция завода – армату-
ра, профили, уголки, швеллеры и др.).
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♦
Компания «Лунсин» – «дочка» корпо-
рации «Цзыцзинь Лунсин» (КНР) стро-
ит ГОК на Кызыл-Таштыгском место-
рождении полиметаллических руд 
в Республике Тува (его доказанные за-
пасы – около 1,3 млн т цинка, 203 тыс. т 
свинца, 166,6 тыс. т меди, 3,5 тыс. т кад-
мия и почти 2 тыс. т селена). В 2006 г. 
оно было куплено компанией «Лунсин» 
на аукционе (цена сделки превысила 
700 млн руб.). Проект рассчитан на 14 
лет. Предусматривается комбиниро-
ванным разработка месторождения – 
сначала открытым способом в карьере, 
а затем в подземном руднике, который 
планируется построить за несколь-
ко лет. Строительство ГОКа на место-
рождении намечено завершить в  2011 
г., а выход на проектную мощность пла-
нируется через год.

♦
30 июля распоряжением Правительства 
РФ утверждена программа создания и 
развития федерального государствен-
ного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания «Национальный исследователь-
ский технологический университет 
«МИСиС» на 2009–2017 гг.

♦
«ЕврАз Груп». Сбербанк России за-
ключил кредитные соглашения 
с ЗСМК, НТМК и комбинатом «Качка-
нарский ГОК «Ванадий» на общую сум-
му 8,8 млрд руб. Эти средства привле-
каются на общекорпоративные цели.

Новым управляющим директором 
ЗСМК назначен управляющий дирек-
тор НкМК А.Юрьев (44 года), а  быв-
ший управляющий директор комби-
ната Р.Нугуманов перешел в  «Мечел». 
Новым управляющим директором 
НкМК назначен Г.Мохов (40 лет), ранее 
работавший здесь директором по пер-
соналу.

После ликвидации доменного про-
изводства на НкМК решено создать 
отдельную коксохимическую компа-
нию из коксохимических производств 
(КХП) ЗСМК и НкМК. После закры-
тия последней доменной печи НкМК 
весной 2009 г. его КХП перестало быть 
связано с  производственными нужда-
ми комбината. Сегодня в составе КХП 
ЗСМК – 8 технологических, в том чис-
ле два коксовых и три ремонтных 
цеха. Кроме металлургического кок-
са, оно выпускает фталевый ангидрид, 
нафталин, бензол, толуол и еще более 
20 видов химических продуктов. КХП 
НкМК, кроме кокса, выпускает также 
сульфат аммония и бензол. КХП можно 
рассматривать и как отдельный бизнес, 

поскольку кокс производится не толь-
ко для внутренних потребностей ЕврАз 
Груп, но и на продажу. По мнению стар-
шего вице-президента П.Татьянина, 
если развивать КХП как отдельную 
бизнес-единицу и придать ему отдель-
ный управленческий фокус, можно до-
биться существенного повышения про-
изводительности и качества продукции 
при модернизации производства.

В 2009 г. инвестиции ЕврАз Груп 
в  ремонт Западно-Сибирской ТЭЦ 
(ЗСТЭЦ) составили 350 млн руб. Ава-
рия на Саяно-Шушенской ГЭС может 
заставить холдинг пересмотреть от-
ношение к бюджету ее ремонта. Необ-
ходимо отметить, что приобретение 
ЗСТЭЦ в 2007 г. позволило обеспечить 
потребности в  электроэнергии сибир-
ских предприятий холдинга на 65%.

Президентом компании Strategic 
Minerals Corp. (Stratcor), входящей 
в  состав ЕврАз Груп и занимающей-
ся производством ванадиевых спла-
вов и химикатов в США и ЮАР, назна-
чен Д.Харрис. Он сменит Х.Энслина и 
будет совмещать свои нынешние слу-
жебные обязанности вице-президента 
ЕврАза по ванадиевым активам с долж-
ностью президента Stratcor.

♦
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ММК). Затра-
ты ММК на природоохранную деятель-
ность в  I полугодии 2009 г. составили 
около 1,23 млрд руб., в том числе на ка-
питальное строительство – более 646 
млн руб. Среди наиболее значимых 
природоохранных объектов – сооруже-
ние оборотных циклов водоснабжения, 
отделения сгущения и обезвоживания 
шламов стана 5000 в ЛПЦ-9, систем обо-
ротного водоснабжения и газоочистки 
МНЛЗ-6 в  кислородно-конвертерном 
цехе и др. В I полугодии валовые выбро-
сы загрязняющих веществ на комбина-
те снизились на 9,4% по сравнению с та-
ким же периодом 2008 г. Более 3 млн т 
шлаков направлено на рекультивацию 
отработанных карьеров горы Магнит-
ной.

В I полугодии переработано 2,8 
млн т металлургических шлаков и про-
изведено 207 тыс. т магнитной фрак-
ции, что практически в  1,5 раза боль-
ше, чем за такой же период 2008 г. Это 
стало возможным благодаря вводу 
в строй в декабре прошлого года шла-
коперерабатывающего комплекса фир-
мы АМСОМ (США), который позво-
лит обеспечить комбинат собственным 
металлосодержащим сырьем допол-
нительно до 150 тыс. т/год. Экономи-
ческий эффект за счет замещения по-

купного сырья магнитной фракцией 
составил 80 млн руб. В  целом объем 
переработки металлургических шла-
ков планируется увеличить до 6,1 млн 
т/год, что позволит получать 573 тыс. 
т/год металлосодержащего сырья. Об-
щие запасы металлургических шлаков 
на ММК превышают 60 млн т. Кроме 
того, с  апреля 2009 г. в  производстве 
агломерата стал использоваться шла-
мовый концентрат, что позволило сэ-
кономить около 140 тыс. т покупного 
концентрата (эффект от замещения – 
более 200 млн руб.). Помимо этого, был 
увеличен сбор металлолома. Удельный 
расход амортизационного лома в I по-
лугодии составил 14,1 кг/т стали, что 
в 2,7 раза больше, чем за аналогичный 
период 2008 г., а  экономический эф-
фект – 64,1 млн руб.

IT-компания IBS Borlas внедрила на 
комбинате информационную систему 
«Бизнес–процессы ММК», представля-
ющую единый реестр бизнес-процессов, 
с  помощью которого будут вести ком-
плексное управление и мониторинг их 
исполнения. Она объединяет существу-
ющие системы менеджмента и контро-
ля, и руководство комбината сможет 
оперативно получать любые данные о 
бизнес-процессах (риски и проблемы, 
регламенты, собственники и участни-
ки процессов, рекомендации аудито-
ров). Сложность проекта заключалась 
в  его нестандартности, в  частности, не 
существовало готового ERP-модуля для 
реализации технического задания, ко-
торое конкретизировали в  ходе реа-
лизации проекта. Полномасштабную 
эксплуатацию системы намечено на-
чать в сентябре. Ее пользователями ста-
нут руководители структурных подраз-
делений, представители направлений 
внутреннего аудита и функциональных 
систем, а  основным потребителем ин-
формации – руководство ММК. В пла-
нах ММК и IBS Borlas на 2010 г. – рас-
ширение аналитических приложений 
системы «Бизнес-процессы ММК» 
и углубление ее интеграции с Системой 
внутреннего контроля за финансовой 
отчетностью и Комплексной системой 
управления рисками.

♦
ОАО «ММК–Метиз». В  сталепро-
волочном отделении цеха металличе-
ских сеток установлен комплекс обору-
дования для производства арматурной 
проволоки класса В500С фирмы GCR 
Eurodraw (Италия). Ввод его в  эксплу-
атацию позволит увеличить производ-
ство низкоуглеродистой холодноде-
формированной свариваемой арматуры 
периодического профиля класса В500С 
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диам. 6–12 мм. Одной из основных осо-
бенностей нового оборудования являет-
ся предусмотренный в комплексе окали-
ноломатель, что позволяет использовать 
в  качестве сырья нетравленую катанку, 
поставляемую с ММК, а это, в свою оче-
редь, делает производство более эколо-
гически чистым. Необходимо отметить 
высокую производительность новой ли-
нии, так, скорость производства армату-
ры диам. 12 мм составляет 4 м/сек. В за-
висимости от требований заказчиков 
реализация продукции возможна в бун-
тах массой 1–3 т и в прутках мерной дли-
ны. Для резки арматуры в  отделении 
есть прави́льно-отрезная линия фирмы 
EVG, введенная в  эксплуатацию в  авгу-
сте 2008 г.

♦
ОАО «Северсталь». Генеральным ди-
ректором «Северсталь-Втормета», 
входящего в  дивизион «Северсталь 
Российская Сталь», назначен замести-
тель коммерческого директора Чере-
повецкого металлургического ком-
бината И.Малков, вместо ушедшего 
А.Павлова. Среди первоочередных 
задач И.Малкова – реализация ан-
тикризисной программы, предусма-
тривающей реструктуризацию ломоза-
готовительного бизнеса «Северстали» 
с целью сокращения затрат и повыше-
ния эффективности.

На трубопрофильном заводе 
«Шексна», входящем в  дивизион «Се-
версталь Российская Сталь», начат 
монтаж трубоэлектросварочного агре-
гата ТЭСА 127–426 мощностью 250–
300 тыс. т/год труб диам. 127–426 мм 
с  толщиной стенки 3–16 мм и длиной 
6–16 м (поставщик оборудования – 
компания SMS Meer, Германия). Кроме 
того, стан позволяет производить ква-
дратные (от 90×90 до 320×320 см) и пря-
моугольные (от 100×80 до 350×250 см) 
профили. На нем будут использовать 
современную технологию формовки 
полосы с применением компьютерных 
систем быстрой настройки и перевал-
ки клетей.

♦
ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат» (НЛМК). В  2009 г. 
ожидается, что будет выплавлено 10,5 
млн т стали, что на 4% превышает ранее 
запланированный уровень.

В конце августа получены первые 
слябы на реконструированной МНЛЗ-7 
мощностью 2 млн т/год стали (проект 
реализован за 13 мес. совместно с фир-
мой Siemens VAI, Германия-Австрия). 
Модернизация позволила расширить 
технологические возможности МНЛЗ 
и увеличить ее производительность на 

700 тыс. т/год. Скорость разливки ста-
ли может составлять до 1,6 м/мин, что 
на 30% больше, чем до реконструкции. 
Конструктивные особенности МНЛЗ-7 
позволят обеспечить высокое качество 
поверхности и внутренней структуры 
слябов, а также снизить потери метал-
ла на 10%. Это уже четвертая МНЛЗ, 
введенная в  строй после реконструк-
ции на НЛМК. Общая мощность всех 
МНЛЗ комбината теперь составляет 
около 11,7 млн т/год слябов.

Комбинат приступил к реализа-
ции очередного этапа реконструкции 
газоотводящих трактов конвертеров, 
направленной на повышение надеж-
ности их работы и снижение воздей-
ствия на окружающую среду. Осущест-
вление этого проекта позволит снизить 
выбросы при выплавке стали на 59%. 
Завершение работ по реконструкции, 
осуществляемой НЛМК совместно 
с  компанией Siemens VAI (Германия-
Австрия), намечено в 2010 г.

Заключен новый договор с  Азов-
машем на поставку третьей машины 
для подачи кислорода. Ранее Азовмаш 
поставил комбинату конвертер емко-
стью 160 т для конвертерного цеха № 1.

НЛМК полностью прекратил сброс 
производственных сточных вод в р. Во-
ронеж, при этом потребление речной 
воды снизилось втрое. Снижение эко-
логической нагрузки достигнуто за счет 
модернизации комплекса техническо-
го водоснабжения и внедрения новой 
технологической схемы, для чего на 
комбинате построили сеть новых тру-
бопроводов, ввели в строй новые и ре-
конструировали действующие насо-
сные станции. В результате улучшилось 
качество промышленных сточных вод, 
что позволило использовать их повтор-
но вместо свежей речной воды. Стои-
мость реализации этого проекта превы-
сила 600 млн руб.

♦
ОАО «Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» (НТМК). В  2010 
г. планируется завершить реконструк-
цию конвертерного цеха.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-
ческий комбинат» (НкМК). В рельсо-
балочном цехе произведена опытная 
партия рельсов типа Р50 повышен-
ной эксплуатационной стойкости для 
метрополитенов Москвы и Санкт-
Петербурга. Рельсы, изготовленные 
из низколегированной стали с  повы-
шенным содержанием хрома, име-
ют особые механические свойства, 
что позволит обеспечить повышение 
контактно-усталостной прочности ме-

талла и, соответственно, увеличить 
срок их службы. В настоящее время эти 
рельсы отправлены потребителям для 
проведения эксплуатационных испыта-
ний на участках метрополитенов, а так-
же для стендовых испытаний во Все-
российском НИИ железнодорожного 
транспорта (ВНИИЖТ).

♦
ОАО «Мечел». Открыто представи-
тельство Мечела в  Сеуле (Республи-
ка Корея) – это первое в Южной Корее 
представительство российской ком-
пании, работающей в  горнодобываю-
щей и металлургической промышлен-
ности. Оно будет поддерживать бизнес 
компании в Корее и напрямую взаимо-
действовать с  южнокорейскими пар-
тнерами, вести работу по налаживанию 
новых деловых контактов и способ-
ствовать расширению деятельности 
Мечела в Республике Корея. Директор 
представительства – Д.Соколов.

♦
ХК «Металлоинвест». До конца это-
го года планируется завершить стро-
ительство металлургического завода 
Hamriyah Steel мощностью 1 млн т/год 
арматуры в  Объединенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ), что позволит холдин-
гу занять значительную долю (около 
25%) на рынке металлопродукции ОАЭ. 
Контракт с компанией SMS Meer (Гер-
мания) на строительство завода в сво-
бодной экономической зоне Hamriyah 
Free Zone эмирата Шарджа был подпи-
сан в июне 2007 г.

В состав совета директоров управ-
ляющей компании (12 чел.) впервые 
вошли 2 представителя банка ВТБ. 
Председатель совета директоров – 
Ф.Мошири.

Совет директоров УК «Металло-
инвест» решил отказаться от преми-
альных и бонусных выплат высшему 
руководству управляющей компании 
до конца 2014 г. По словам замести-
теля председателя совета директоров 
С.Шувалова, это решение является од-
ним из элементов масштабной про-
граммы повышения эффективности 
работы предприятий в условиях эконо-
мического кризиса, реализация кото-
рой позволила выйти на положитель-
ные показатели производственной и 
финансовой деятельности по итогам 
I полугодия.

♦
ОАО «Волгоградский металлурги-
ческий завод «Красный Октябрь» 
(ВМЗКО). До конца этого года плани-
руется завершить модернизацию обо-
рудования в  электросталеплавильном 
цехе № 1. Сегодня на всех шиберных 



24 МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 1

0
 

 2
0

0
9

сталеразливочных ковшах установле-
ны автоматизированные шиберные за-
творы Interstop CS60. Всего в  цехе 6 
стопорных и 6 шиберных сталеразли-
вочных ковшей.

♦
ОАО «Златоустовский металлурги-
ческий завод» (ЗМЗ). После подпи-
сания трехстороннего соглашения о 
стратегическом партнерстве между ад-
министрацией Челябинской обл., ЧМК 
и собственниками ЗМЗ, с  начала ав-
густа генеральным директором заво-
да назначен бывший генеральный ди-
ректор ЗСМК Р.Нугуманов. Новым 
коммерческим директором ЗМЗ стал 
И.Саватеев, работавший ранее в систе-
ме снабжения ЧМК.

♦
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» (ТМК). ТМК заключила 
соглашение с Банком ВТБ о привлече-
нии кредита в размере 505,2 млн долл. 
сроком на 1 год.

♦
ОАО «Выксунский металлургиче-
ский завод» (ВМЗ). Для строитель-
ства первой линии газопровода Nord 
Stream (Северный поток) пропускной 
способностью 27,5 млрд м3/год, строи-
тельство которой начнут в  2010 г., от-
гружено более 200 тыс. т труб большого 
диаметра со времени начала поставок 
в мае 2008 г. Трубы диам. 1219 мм с тол-
щиной стенки 30,9 мм, 34,6 мм и 41 мм 
произвели из высококачественной ста-
ли класса прочности Х70 (К60) с наруж-
ным трехслойным антикоррозионным 
и внутренним гладкостным покры-
тием. Подводный газопровод Nord 
Stream протяженностью 1220 км прой-
дет от Выборга (Россия) до Грайфсваль-
да (Германия) и соединит российские 
месторождения газа со странами ЕС.

На заводе внедрена система элек-
тронного документооборота (СЭД), 
позволяющая упростить процедуру 
оформления и согласования транспорт-
ных документов на грузы, перевози мые 
Горьковской железной дорогой (ГЖД). 
СЭД была создана совместно с ГЖД пу-
тем интеграции корпоративной АСУ 
ВМЗ и автоматизированной систе-
мы централизованной подготовки и 
оформления перевозочных документов 
«ЭТРАН» РЖД для обмена данными. 
В  результате появилась возможность 
в  оперативном режиме оформлять пе-
ревозочные документы и отслеживать 
этапы их прохождения в  обеих ИТ-
системах. Переход с бумажного на элек-
тронный документооборот позволит 
снизить затраты ВМЗ и ГЖД, повысить 
точность оформления, избежать оши-

бок в  документах и ускорить процеду-
ру их обработки при росте отгрузки го-
товой продукции. В  рамках внедрения 
СЭД в  АСУ ВМЗ создано единое цен-
трализованное электронное хранили-
ще всех перевозочных документов заво-
да. Система гарантирует возможность 
просмотра данных о грузах, следую-
щих на завод в режиме он-лайн, а так-
же получения информации о прибытии 
отгруженной продукции на станцию 
назначения. Оперативное получение 
информации об исполнении перевозок 
позволит ВМЗ ускорить расчеты с кли-
ентами за отправленную продукцию.

♦
Группа ЧТПЗ. IT-компания «Малахит» 
ввела в опытную эксплуатацию систему 
электронного документооборота на базе 
EMC Documentum. Эта система позво-
ляет регистрировать, рассылать, согла-
совывать и контролировать выполнение 
организационно–распорядительных до-
кументов, а также автоматизировать об-
работку входящих документов; подго-
товку исходящего документа, приказа/
распоряжения, служебной записки, от-
четов об исполнении и статистических 
отчетов; контроль исполнения, поиск и 
просмотр документов. Система рассчи-
тана на 400 рабочих мест, а  в  дальней-
шем планируется ее расширение до 800. 
В  октябре этого года намечен ввод си-
стемы в промышленную эксплуатацию.

♦
ОАО «Амурметалл». На совещании по 
развитию Дальнего Востока премьер-
министр В.Путин сообщил, что Внешэ-
кономбанк (ВЭБ) покупает 100% акций 
завода, которому выделяются значи-
тельные государственные ресурсы, но 
отметил, что «мы не рассматриваем это 
как национализацию. Наоборот, соб-
ственники имеют возможность и право 
выкупить этот пакет Внешэкономбанка 
в  случае благоприятного развития си-
туации и эффективной работы». Глава 
ВЭБа В.Дмитриев заявил, что на раз-
витие Амурметалла будет направлено 
около 5 млрд руб.

Введена в  эксплуатацию пер-
вая воздухоразделительная установка 
(ВРУ) КдАдАрж–9/3 новой кислород-
ной станции (поставщик оборудования 
– «Криогенмаш», г. Балашиха). Ее про-
изводительность составляет 9 тыс. м3/ч 
газообразного кислорода, 3,3 тыс. м3/ч 
газообразного азота и 440 кг/ч жидкого 
аргона. Эта кислородная станция пол-
ностью обеспечивает криогенными про-
дуктами электропечь Concast и агрега-
ты ковш-печь. После пуска второй ВРУ 
мощности кислородной станции удвоят-
ся, что позволит обеспечить кислородом 

и азотом обе технологические линии. 
Обе ВРУ будут работать в  замкнутом 
оборотном цикле водоснабжения, что 
позволит избежать сброса технической 
воды в местные водоемы.

♦
ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (НСММЗ). 
Комитет по стратегическому плани-
рованию совета директоров НЛМК 
утвердил программу технического пе-
ревооружения на НСММЗ на период 
2009–2011 гг. Инвестиции около 1 млрд 
руб. позволят достичь производства 
2,3 млн т/год стали и 2 млн т/год прока-
та. Среди основных объектов обновле-
ния производства – строительство ва-
кууматора пропускной способностью 
800 тыс. т/год стали, модернизация 
МНЛЗ-2 и реконструкция газоочистки. 
Предусматривается, что вакуумирова-
нию будут подвергаться все спецстали, 
которые используются на машиностро-
ительных и автомобилестроительных 
предприятиях, с  гарантируемым каче-
ством, отвечающим международным 
стандартам.

♦
ОАО «Ашинский металлургический 
завод» (АМЗ). В  мартеновском цехе 
на МНЛЗ разлита миллионная тонна 
стали со дня ее горячего опробования 
в июне 2007 г. В настоящее время более 
95% всей выплавленной на заводе стали 
разливается на МНЛЗ.

♦
ОАО «Гурьевский металлургиче-
ский завод» (ГМЗ). Новым генераль-
ным директором назначен Ю.Гущин (52 
года), который уже руководил заводом 
в 2005–2007 гг.

♦
ОАО «Ростовский электрометаллур-
гический завод» (РЭМЗ). Арбитраж-
ный суд Ростовской обл. ввел на заводе 
процедуру наблюдения и назначил вре-
менным управляющим Г.Таскину. За-
долженность РЭМЗа перед компанией 
«СулинСтройСервис» составляет око-
ло 2 млн руб.

♦
ГУП «Литейно-прокатный завод» 
в г. Ярцево (Смоленская обл.). В нача-
ле августа мэр Москвы Ю.Лужков по-
сетил завод, построенный на средства 
Москвы (инвестиции – около 7 млрд 
руб.), и принял участие в  церемонии 
начала строительства II очереди заво-
да. Он заявил, что в 2009 г. Москва вы-
делит заводу 600 млн руб., а в 2010 г. – 
2,5 млрд руб.

♦
ЗАО «Волга-ФЭСТ» (Фроловский 
электросталеплавильный завод). На-
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копив почти 4,3 млн руб. долгов завод 
подал судебный иск о признании себя 
банкротом. Сумма активов должника 
составляет почти 3,5 млн руб.

♦
ЗАО «Энгельсский трубный завод» 
(ЭТЗ). Внеочередное собрание акцио-
неров досрочно прекратило полномо-
чия всех членов совета директоров и 
избрало новый состав совета (5 чел.).

♦
ОАО «Борский трубный завод» 
(БТЗ). Филиал банка «Сосьете Жене-
раль Восток» (BSGV) в г. Нижний Нов-
город открыл заводу возобновляемую 
кредитную линию с лимитом 90 млн руб. 
сроком 18 мес. для пополнения оборот-
ных средств. БТЗ сотрудничает с BSGV 
уже три года – все это время банк фи-
нансировал расширение и модерниза-
цию производства.

♦
ООО «Бакальское рудоуправление» 
(БРУ). В 2009 г. планируется завершить 
реализацию I очереди инвестиционно-
го проекта общей стоимостью 850 млн 
руб. по освоению Сосновского место-
рождения магнетитовых руд (Челябин-
ская обл.), запасы которого превышают 
50 млн т руды со средним содержани-
ем железа 51%. С 2008 г. в реализацию 
этого проекта инвестировано 100 млн 
руб., а  в  этом году намечено вложить 
еще 50 млн руб. (средства привлече-
ны в  виде кредита Сбербанка РФ под 
гарантии ММК). На эти средства под-
готовили площадку карьера и начали 
опытно–промышленную добычу руды 
(до середины августа на ММК отгрузи-
ли более 25 тыс. т руды). Напомним, что 
лицензия на разработку Сосновского 
месторождения железных руд была вы-
дана ММК в  октябре 2003 г. В  февра-
ле 2007 г. комбинат стал собственни-
ком 51 % акций БРУ, а в сентябре 2007 г. 
переоформил на БРУ лицензию на пра-
во освоения месторождения. Руду на 
Сосновском руднике будут добывать 
в  течение ближайших 40 лет. В  2009 г. 
в  карьере, который сегодня имеет ста-
тус опытно-производственного, наме-
чено добыть 370 тыс. т руды, в  2010 – 
500 тыс. т. Основной потребитель руды 
– ММК. С 2010 г. планируется начать II 
очередь проекта стоимостью 700 млн 
руб., предусматривающую строитель-
ство на борту Сосновского карьера 
обогатительной фабрики мощностью 
2,5 млн т/год руды и конвейерной ли-
нии протяженностью 18 км для транс-
портировки руды до железнодорожной 
станции Муслюмово. Обогащение руды 
будут вести методом сухой магнитной 
сепарации, что позволит выпускать 

около 1 млн т/год аглоруды. После вы-
хода рудника на проектную мощность 
добыча составит до 2,5 млн т/год руды, 
что обеспечит потребности ММК в же-
лезорудном сырье более чем на 5%. Ре-
ализация проекта позволит не только 
увеличить обеспеченность ММК соб-
ственным сырьем, но и способствовать 
реализации экологической программы 
по реабилитации территорий, постра-
давших в результате деятельности про-
изводственного объединения «Маяк». 
Грунт, извлекаемый при вскрышных ра-
ботах на Сосновском руднике, будут ис-
пользовать при отсыпке загрязненных 
радиацией территорий вдоль реки Теча, 
расположенной в 16 км от Сосновского 
месторождения.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 
(ГМКНН). В  I полугодии концерн про-
извел 140,75 тыс. т и 195,51 тыс. т меди, 
в  том числе на российских заводах – 
111,72 тыс. т никеля и 185,14 тыс. т меди.

Морской флот ГМКНН, состоящий 
из 5 дизель-электроходов усиленного 
ледового класса (стоимость одного суд-
на – около 82 млн евро), начал осущест-
вление прямых рейсов из порта Дудинки 
в порты Европы (Гамбург и Роттердам). 
Ранее экспортную металлопродукцию 
по пути следования из Дудинки в Евро-
пу транспортировали до Мурманско-
го морского торгового порта, где раз-
гружали, и затем кораблями сторонних 
судовладельцев отправляли в  Европу, 
что в  среднем увеличивало время до-
ставки металлопродукции до 10 суток. 
Осуществление прямых рейсов позво-
лит сократить время доставки металло-
продукции европейским потребителям, 
а  также снизить издержки компании. 
Время доставки судовой партии метал-
лопродукции на судне типа «Нориль-
ский никель» в летнее время из Дудинки 
до портов Европы при благоприятных 
погодных условиях составляет 10–12 
сут. (расстояние – около 3 тыс. миль). 
Первый пробный прямой рейс был со-
вершен в  июле дизель-электроходом 
«Талнах». На начало сентября выпол-
нено три прямых рейса и перевезено 
47,5 тыс. т экспортной металлопродук-
ции. До конца года флотом ГМК пла-
нируется выполнить 6 прямых рейсов 
в  европейские порты и перевезти око-
ло 75 тыс. т металлопродукции. Подоб-
ные рейсы будут выполняться на регу-
лярной основе с  учетом обеспечения 
перевозок грузов ГМКНН между порта-
ми Мурманска, Архангельска и Дудин-
ки. По словам заместителя генераль-
ного директора-руководителя блока 
товарно-транспортной логистики ГМК 

С.Бузова, «наличие собственного флота 
обеспечивает не только транспортную 
безопасность компании, но и позволя-
ет существенно снижать транспортные 
издержки, а  благодаря совершенство-
ванию транспортной логистики мы мо-
жем значительно сократить срок окупа-
емости судов ледового класса». ГМКН 
– единственная компания в мире, владе-
ющая уникальным арктическим транс-
портным флотом ледового класса LV7.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИС-
МА». На авиакосмическом салоне 
МАКС-2009 член совета директоров 
корпорации В.Тетюхин сообщил, что 
в  2009 г. ожидается снижение произ-
водства до 19–20 тыс. т титановой про-
дукции или примерно на 20%. Кроме 
того, будут сдвинуты сроки реализации 
инвестиционной программы развития 
производства стоимостью 1 млрд долл. 
с 2012 г. до 2014 г., что связано со спа-
дом на рынке. Ранее планировалось до-
стичь производства 44 тыс. т титановой 
губки к 2012 г. Однако из-за состояния 
рынка эти планы переносятся пример-
но до 2014 г. Вместе с  тем «ВСМПО–
Ависма» продолжает инвестировать 
в расширение производства, в частно-
сти, в 2009 г. капиталовложения соста-
вят 50 млн долл., а в 2010 г. будут еще 
увеличены.

Кузнечно-штамповочный цех № 37 
поставит 1000 катков для самоходок 
Т-118 (это первый подобный заказ за 
последние полгода). Кроме того, у кор-
порации есть заказ на 288 танковых ко-
лес для омского варианта танка.

♦
ОАО «Ступинская металлургиче-
ская компания» (СМК). Введена в экс-
плуатацию линия резки для раскроя 
длинномерных обшивочных листов 
из алюминиевых сплавов, что позво-
лит выпускать листы шириной до 2,2 
м и длиной до 9,5 м для всего номен-
клатурного ряда толщин (0,5–4 мм) из 
высокопрочных алюминиевых сплавов. 
Заказчики такой продукции СМК – 
авиационные и двигателестроительные 
предприятия, ее использование плани-
руется также в проекте «Сухой Супер-
джет 100».

♦
ОАО «Святогор». На предприятии 
внедрена корпоративная информаци-
онная система (КИС), разработанная на 
базе программного комплекса SAP R/3 
компании SAP AG (Германия). Цель про-
екта – повышение эффективности рабо-
ты сотрудников в  части обработки ин-
формации и взаимодействия в  рамках 
финансово-хозяйственных операций. 
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КИС SAP R/3 – это комплекс, состоящий 
из множества модулей, каждый из кото-
рых отвечает за поддержку определен-
ного бизнес-процесса (управление мате-
риальными потоками, сбыт, учет затрат, 
основных средств, управление проекта-
ми капитального строительства, бухгал-
терский и налоговый учет, формирова-
ние комплекса финансовой отчетности 
и др.). При этом все составляющие этого 
комплекса интегрированы в режиме ре-
ального времени, т.е. деятельность одно-
го подразделения напрямую влияет на 
всех получателей информации, исполь-
зующих результаты его работы.

♦
ОАО «Челябинский цинковый за-
вод» (ЧЦЗ). Инвестиции в  развитие 
ЧЦЗ сократятся с  480 млн руб. в  2008 
г. до 300 млн руб. в этом году. По сло-
вам генерального директора завода 
А.Затонского, финансироваться будет 
только текущая производственная де-
ятельность, а все перспективные инве-
стиционные проекты временно замо-
рожены. Приоритетными для завода 
остаются поставки на внутренний ры-
нок – ММК и «Северсталь». Даже вы-
пущенная 9 сентября юбилейная семи-
миллионная отливка цинка массой 1 т 
не будет помещена в заводской музей, 
а отгружена на Магнитку.

♦
ОАО «Полюс Золото». Планирует-
ся до 2015 г. ежегодно инвестировать 
230 млн руб. в геологоразведочные ра-
боты на золоторудных месторожде-
ниях в  Иркутской обл., в  основном на 
месторождениях Вернинское и Черто-
во Корыто. Ожидается, что в результа-
те этих работ балансовые запасы золо-
та увеличатся на 90 т. Напомним, что 
«Полюс Золото» рассматривает Иркут-
скую обл. в  качестве стратегического 
региона. При поддержании добычи на 
россыпных месторождениях на уровне 
5–5,5 т/год и планируемой ежегодной 
добыче около 7 т/год золота на Вернин-
ском месторождении после его запуска 
«Полюс Золото» сможет производить 
в регионе порядка 12 т/год золота.

Возобновлено строительство ГОКа 
на Вернинском месторождении, при-
остановленное в  конце 2008 г. Запасы 
месторождения, расположенного в Бо-
дайбинском р–не, составляют 52,9 т зо-
лота при его содержании 3 г/т. Проект 
освоения месторождения предусма-
тривает, что через два года после пу-
ска ГОКа он будет перерабатывать 2,2 
млн т/год руды. Выпуск золота плани-
руется сначала на уровне 4,8 т, а затем 
6,4 т ежегодно. Добыча золота на Вер-
нинском рассчитана примерно до 2024 

г., капитальные затраты в проект соста-
вят 212 млн долл. На проект «Полюс 
Золото» потратило около 36% инвести-
ционного бюджета. Из-за задержки ме-
сторождение начнут разрабатывать, не 
во II полугодии 2010 г., а в 2011 г. Вер-
нинский проект имеет особое значение 
для компании, у которой сейчас снижа-
ется содержание золота в  руде в  дей-
ствующих проектах. Ожидается, что 
с  пуском Вернинского, а  также место-
рождений Благодатное и Титимухта 
в Красноярском крае положение может 
выправиться.

♦
ОАО «Полиметалл». В  2010 г. наме-
чено начать активные строительные и 
горные работы на самом крупном зо-
лоторудном месторождении Чукотки 
– Майском, а к 2012 г. планируется по-
лучить первое золото. Запасы место-
рождения – более 232 т золота (19,8 млн 
т руды со средним содержанием золота 
11,7 г/т). Необходимо отметить, что бо-
лее 90% руды является упорной и тре-
бует предварительной обработки для 
достижения приемлемых коэффициен-
тов извлечения. На Майском планиру-
ется производить золотосодержащий 
концентрат с  последующей сезонной 
транспортировкой на Амурский ГМК 
для дальнейшей переработки методом 
автоклавирования, разработанным 
«Полиметаллом» для получения золота 
из сложных упорных руд. Такая схема 
более эффективна и выгодна по сравне-
нию с переработкой золотосодержаще-
го концентрата на Чукотке, учитывая 
экономию на стоимости электроэнер-
гии, труда и материалов.

У К Р А И Н А

За 8 мес. горнорудные предприятия 
Украины произвели 33963 тыс. т железо-
рудного концентрата, что на 22% мень-
ше, чем за такой же период 2008 г., 22903 
тыс. т агломерата (– 31%) и 12838 тыс. 
т окатышей (– 17%). За этот же период 
украинские трубные предприятия выпу-
стили 1060,4 тыс. т труб (– 38,4%), а фер-
росплавные заводы – 331 тыс. т ферро-
сплавов (– 63%).

♦
Холдинг «Метинвест» осуществил пер-
вую промышленную поставку коксую-
щегося угля с  шахты компании United 
Coal Co. (США), приобретенной в кон-
це апреля этого года. Судно с этим углем 
было разгружено на угольном термина-
ле порта «Южный» – единственном на 
Украине терминале, способном прини-
мать такие суда, что свидетельствует 
об ограниченности возможностей им-

порта американского угля в настоящее 
время. По сообщению «Метинвеста», 
первоначально объемы поставок будут 
небольшими (до 80–100 тыс. т/мес.), 
с такими объемами сможет справиться 
и нынешняя портовая инфраструкту-
ра. Полномасштабный импорт станет 
возможным после окончания строи-
тельства и ввода в  эксплуатацию пе-
регрузочного комплекса в глубоковод-
ной Севастопольской бухте (начало 
работы угольного терминала намечено 
в 2011 г.).

♦
Венгерские власти разрешили постро-
ить компании Vorskla Steel AG, подкон-
трольной К.Жеваго, металлургический 
завод, для чего выделили земельный 
участок площадью 170 га в пригранич-
ном с Украиной поселке Захонь (на со-
гласование документации и получение 
разрешений ушло около двух лет). Сто-
имость проекта оценивается около 650 
млн евро. Завод в  Венгрии должен за-
вершить создание единой технологи-
ческой цепочки для горнодобывающей 
компании Ferrexpo. Согласно проекту, 
украинский комбинат будет произво-
дить слябы из металлизованных окаты-
шей Полтавского ГОКа, а на венгерском 
заводе эти слябы будут перекатывать 
в плоский прокат. Здесь будут произво-
дить 2,5 млн т/год проката для рынков 
Восточной и Южной Европы, Украины, 
Турции и Греции. Это позволит постав-
лять прокат прямо на рынок ЕС в  об-
ход ограничений, существующих для 
украинских металлургов. Завод должен 
стать основой технопарка «Захонь», на 
создание которого ЕС намерен выде-
лить 13,5 млн евро.

♦
ОАО «Мариупольский металлурги-
ческий комбинат им. Ильича». Ком-
бинат намерен до конца года завер-
шить реконструкцию доменной печи 
№ 5, остановленной в ноябре 2008 г. При 
этом планируется увеличить объем печи 
с  2,3 до 2,5 тыс. м3, а  производитель-
ность – до 13–15 тыс. т/сут. чугуна.

♦
ОАО «Днепроспецсталь». До 2012 г. 
намечено построить в  ЭСПЦ-3 и вве-
сти в  эксплуатацию новую дуговую 
электропечь мощностью около 400 тыс. 
т/год стали (масса плавки 60 т, продол-
жительность плавки до 1 ч) и стоимо-
стью примерно 20 млн евро. Кроме 
того, к середине 2011 г. предполагается 
построить и пустить новую вакуумную 
индукционную печь.

♦
ЗАО «Донецкий электрометаллурги-
ческий завод» (ДЭМЗ). Инвести-
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ционная компания А1, входящая 
в  «Альфа-групп», забирает у  владель-
ца холдинга «Эстар» В. Варшав ского 
этот завод (бывший «Мини-метал-
лургический завод «Истил (Украина)», 
покупку которого почти за 1 млрд долл. 
в  2008 г. финансировал «Альфа-банк» 
(В.Варшавский не смог погасить взятый 
в  «Альфа-банке» кредит под покупку 
активов ISTIL Group). Наблюдательный 
совет ДЭМЗа возглавил представитель 
А1 А.Бибиков. При этом было ликвиди-
ровано правление как орган управления 
компанией и введена должность гене-
рального директора, на которую назна-
чен сроком на три года бывший вице-
президент «Эстара» А.Салтанов.

♦
ООО «Металлургический завод 
«Днипросталь». Компания Danieli 
Heavy Machinery Engineering – дочер-
няя компания Danieli (Италия), осу-
ществляющая возведение электро-
сталеплавильного комплекса (ЭСПК) 
«Днипросталь», объявила о переносе 
сроков его сдачи. Первоначально ком-
пания «Интерпайп» планировала пу-
стить ЭСПК до конца 2010 г., а сейчас 
окончание строительных работ плани-
руется в  сентябре 2010 г., а  ввод ком-
плекса в  строй – в  2011 г. Компании 
«Интерпайп Нижнеднепровский труб-
ный завод» (Интерпайп НТЗ) и Danieli 
в  феврале 2007 г. подписали согла-
шение о строительстве на площадке 
НТЗ в  Днепропетровске ЭСПК мощ-
ностью 1,32 млн т/год стали и стоимо-
стью более 610 млн долл., который за-
менит мощности мартеновского цеха 
завода. В состав ЭСПК входят дуговая 
сталеплавильная электропечь емко-
стью 160 т, двухпозиционная установ-
ка ковш-печь, установка вакуумной де-
газации стали и две МНЛЗ.

♦
ОАО «Силур». Хозяйственный суд До-
нецкой обл. признал завод, выпуска-

ющий стальные канаты и проволоку, 
банкротом и начал его ликвидацион-
ную процедуру, которая вводится до 
02.03.2010 г. Стоимость чистых акти-
вов предприятия – 101,4 млн гривен, 
обязательств – 116,28 млн гривен, раз-
мер собственного капитала – 230,47 
млн гривен, а  сумма, которая может 
остаться после удовлетворения тре-
бований кредиторов и распределять-
ся между акционерами, равна нулю. 
Суд назначил ликвидатором «Силу-
ра» Е.Козаренко, и одновременно был 
уволен его генеральный директор 
С.Лавриненко, назначенный в  августе 
2007 г. Инициатором банкротства вы-
ступила Государственная налоговая 
администрация Украины в  Харцызске 
(сумма претензий – 222 млн гривен), 
по мнению которой, завод не погасил 
привлеченный в  1993–1994 гг. кредит 
в иностранной валюте, взятый под га-
рантии правительства для приобрете-
ния оборудования.

К А З А Х С Т А Н

Eurasian Natural Resources Corp. Plc 
(ENRC). В  I полугодии добыто 14985 
тыс. т железной руды, что на 28,2% 
меньше, чем за такой же период 2008 г., 
и произведено 6252 тыс. т железоруд-
ного концентрата (– 26,7%), в том чис-
ле 4072 тыс. т товарного концентра-
та, и 2029 тыс. т товарных окатышей 
(– 48,8%).

♦
ТОО «Петропавловский трубный за-
вод». В  Петропавловске начал рабо-
тать завод по производству водогазо-
проводных стальных труб – здесь будут 
выпускать круглые трубы диаметром 
102–219 мм с толщиной стенки 4–6 мм 
и квадратные трубы сечением 80×80 и 
100×100 мм. Их будут поставлять в Ка-
захстан и страны СНГ. Решение о стро-
ительстве завода принято два года на-

зад. Первоначальная его мощность 
составит 36 тыс. т/год, а в течение трех 
лет планируется достичь максималь-
ной мощности 120 тыс. т/год труб с рас-
ширением сортамента продукции. Сто-
имость проекта – 800 млн тенге (около 
5,3 млн долл.).

Б Е Л О Р У С С И Я

Белорусский металлургический за-
вод (РУП БМЗ). В  электростале-
плавильном цехе № 2 начата модер-
низация МНЛЗ-3 с  увеличением ее 
мощности до 1 млн т/год стали и рас-
ширением сортамента продукции. Се-
годня она выпускает литую заготовку 
сечением 250×300 и 300×400 мм, кото-
рая отгружается потребителям как то-
варная продукция или передается для 
переката на реверсивный стан 850. Из 
непрерывнолитой заготовки МНЛЗ-3 
производят сортовой прокат (горяче-
катаные круг и квадрат) и квадратную 
заготовку 125×125 мм для получения 
катанки на мелкосортном стане 150. 
Контракт на поставку комплекса обо-
рудования, инжиниринга и услуг для 
модернизации МНЛЗ-3 был заключен 
с  компанией Danieli (Италия) в  июне 
2007 г. После модернизации МНЛЗ-3 
будет производить высококачествен-
ную заготовку сечением 250×300 и 
300×400 мм, а также круглую заготов-
ку диам. 200 мм для непосредствен-
ного производства из нее бесшовных 
горячекатаных труб. Ее гибкость по-
зволит обеспечить быструю перена-
ладку оборудования на другой тип се-
чения. Ожидается, что все монтажные 
и пусконаладочные работы будут за-
вершены в течение 2 мес.

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

Подготовил А.М.Неменов


