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СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Глава Международного валютного фонда 
Д.Стросс-Кан заявил, что восстановле-
ние мировой экономики может начаться 
на квартал раньше, чем ожидалось. При 
этом он не уточнил, имеется ли в  виду 
IV кв. 2009 г. или I кв. 2010 г. «Мы видим 
свет в конце туннеля, но кризис продол-
жается», – добавил Д.Стросс-Кан.

♦
Выступая на  конференции в  Пра-
ге, генеральный директор компании 
ArcelorMittal Ostrava А.Кочупарампил 
заявил, что металлурги были вынуж-
дены «укреплять фундамент» сво-
ей деятельности, чтобы пережить по-
следствия экономического кризиса, 
оказавшего радикальное воздействие 
на  работу местных сталеплавильных 
предприятий. Видимый спрос на сталь 
упал примерно на  40%, производство 
в  Центральной и  Восточной Европе 
(ЦВЕ) сократилось на 45%, а в Западной 
– на 42%. Он отметил появление первых 
признаков роста спроса на  европей-
ском рынке, подчеркнув, что «мы про-
ходим U-образную кривую восстанов-
ления, которая продолжится и в 2011 г., 
и сталеплавильщики ЦВЕ хорошо пози-
ционированы для извлечения выгод из 
этого процесса». По его мнению, реги-
ональная «стальная индустрия после 
кризиса станет сильнее, так как у стран 
ЦВЕ наблюдается хороший рост ВВП 
и  они характеризуются более низкой 
базовой стоимостью активов».

♦
По оценке управляющего дирек тора 
торговой и аналитико-консуль тативной 
фирмы SMR GmbH (Авст рия) М.Моля, 
мировое производство нержавеющей 
стали восстановится до  уровня 2008  г. 
к  2012 г. Он считает, что глобальное 
восстановление черной металлургии 
будет в  значительной степени направ-
ляться спросом таких стран, как Брази-
лия, Россия, Индия и КНР, причем ожи-
дается, что спрос на специальную сталь 
будет расти более быстрыми темпами, 
чем на обычную. SMR предполагает, что 
спрос на  нержавеющую сталь в  2009 г. 
упадет на  14%, но в  2010 г. возрастет 
на  6%, а  Китай станет единственной 
страной, где в  2009 г. спрос возрастет 
на 5%/год, тогда как в обеих Америках 
и Европе он упадет более всего – на 27 
и 26% соответственно.

♦
По данным ассоциации автопромыш-
ленников КНР (СААМ), китайские ав-

томобилестроители могут потребить 
в этом году около 15 млн т стали. Про-
дажи автомашин в КНР (второй рынок 
после США) могут достичь 11 млн шт. 
(в 2008 г. – 9,38 млн шт.). По  данным 
СААМ, соотношение использования 
автолиста и сортового проката при про-
изводстве автомобилей составляет три 
к  одному. По  оценке ассоциации судо-
строителей КНР (CANSI), потребление 
судостали в  этом году составит около 
13 млн т, в том числе 11,7 млн т толстого 
листа, 1,2 млн т конструкционных про-
филей и 400 тыс. т труб. CANSI прогно-
зирует, что к 2011 г. потребление стали 
в судостроении может достичь 18 млн т.

♦
Компания Rio Tinto (Австралия) экс-
портировала 3-й млрд т железной руды 
(впервые Rio Tinto экспортировала же-
лезную руду в Японию в августе 1966 г.). 
Для экспорта 1-го и 2-го млрд т потре-
бовалось  по  12 лет, а  3-го млрд т – 
6 лет.

♦
Компания BHP Billiton (Австралия) 
подписала восьмилетний контракт 
на  поставку 22 млн т железной руды 
с  компанией Hyundai Steel (Республи-
ка Корея), который начинает действо-
вать в этом году. По словам президента 
Hyundai Steel, компания теперь сможет 
полностью обеспечить железорудным 
сырьем свое металлургическое произ-
водство мощностью 8 млн т/год стали.

♦
В 2009 г. президент Бразилии Л.И. Лула 
да Силва регулярно призывает ком-
панию Vale SA вкладывать средства 
в  строительство новых металлургиче-
ских заводов в стране для создания но-
вых рабочих мест, а также убеждает Vale 
купить сделанные бразильцами суда, 
чтобы экспортировать руду на мировые 
рынки, в частности в Китай. По его сло-
вам, Vale больше не может получать при-
были только от экспорта железорудного 
сырья, а  должна инвестировать в  раз-
витие экономики Бразилии. Министр 
энергетики и добывающей промышлен-
ности Бразилии Э.Лобао заявил, что 
правительство хотело бы, чтобы Vale 
стала главным производителем стали, 
конкурирующим с Arcelor Mittal.

♦
Внеочередное собрание акционеров 
компании Peter Hambro Mining (РНМ, 
Великобритания), добывающей золо-
то в России, решило изменить название 

на  «Петропавловск» (Petropavlovsk 
PLC), считая, что оно будет лучше от-
ражать текущее состояние бизне-
са и  портфеля активов (в этом назва-
нии обыграны имена двух основателей 
РНМ – Питера Хамбро и  Павла Мас-
ловского). По  словам П.Масловского, 
компания передумала консервировать 
свои железорудные месторождения, 
на  разработку которых необходимо 
2 млрд долл., и теперь ищет иностран-
ных партнеров для этой цели. Два же-
лезорудных месторождения в  Амур-
ской обл. и Еврейской автономной обл. 
(общие запасы – 555 млн т) РНМ полу-
чила совсем недавно – после слияния 
с  компанией своих основных акцио-
неров Aricom. Очевидным претенден-
том на  сотрудничество является КНР 
(месторождения расположены вблизи 
границы с Китаем), договориться о со-
вместном предприятии с  китайскими 
компаниями пыталась еще Aricom.

♦
Выступая на  отраслевой конференции 
в  Дюссельдорфе (Германия), директор 
компании Norsk Hydro ASA, входящей 
в  пятерку крупнейших мировых про-
изводителей алюминия, О.Белл зая-
вил, что спад в мировой алюминиевой 
промышленности достиг дна. По  его 
мнению, отрасль сможет в 2010 г. ком-
пенсировать около трети потерь, полу-
ченных в этом году.

♦
Компании Highland Gold Mining (Ве-
ликобритания), российскими актива-
ми которой управляет «Руссдрагмет», 
и «Казцинк» (Казахстан), ввели в эксплу-
атацию в Забайкальском крае совместное 
предприятие «Новоширокинский руд-
ник» мощностью 25,7 тыс. т/год свин-
цового концентрата (15,1 тыс. т свинца) 
и  7,6  тыс. т/год цинкового концентрата 
(5,4 тыс. т цинка). Кроме того, здесь на-
мечено добывать золото и  серебро. Ге-
ологические запасы составляют 262,52 
тыс. т свинца, 118 тыс. т цинка, 32,37 т зо-
лота и 707 т серебра. В 2010 г. планирует-
ся переработать 280 тыс. т руды и произ-
вести 13 тыс.  т свинцового концентрата 
(6,34  тыс. т свинца), 5,6 тыс. т цинково-
го концентрата (3 тыс. т цинка) и 850 кг 
золота в  концентрате. В  2011 г. намече-
но выйти на  проектную мощность 450 
тыс. т/год руды.

♦
Международный валютный фонд 
(МВФ) одобрил распродажу ограни-
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долл., что на 45,4% меньше, чем за 6 мес. 
2008 г., в том числе экспорт – 124,63 млрд 
долл. (– 46,9%) и  импорт – 71,72 млрд 
долл. (– 42,6%), а  сальдо баланса тор-
говли – 201,2 млрд долл. (+ 31,7%). При 
этом товарооборот со странами дальне-
го зарубежья составил 628,5 млрд долл. 
(+ 33,8%) и странами СНГ – 52,91 млрд 
долл. (– 51,9%). Экспорт черных метал-
лов из России сократился по сравнению 
с  I полугодием 2008 г. на  46,9%, в  том 
числе в  страны дальнего зарубежья 
на 47,1%, а в страны СНГ – на 46,1%. Ме-
таллы и изделия из них остались второй 
важнейшей группой в  российском экс-
порте после топливно-энергетических 
товаров. В общем стоимостном объеме 
экспорта в  страны дальнего зарубежья 
доля металлов и изделий из них соста-
вила 11,9%. При этом физические объе-
мы экспорта полуфабрикатов из желе-
за и  нелегированной стали снизились 
на  19,2%, чугуна – на  23,4%, а  ферро-
сплавов – на  16,3%, тогда как физиче-
ские объемы экспорта плоского проката 
возросли на 21,5%. В товарной структу-
ре экспорта в страны СНГ доля метал-
лов и изделий из них возросла до 15,6% 

ченной части своего золотого запаса, 
намереваясь использовать выручен-
ные средства преимущественно для 
создания дополнительных возможно-
стей предоставления займов бедным 
странам (фонд предполагает продать 
чуть более 400 т золота, но сделать это 
постепенно, чтобы не нарушать цены 
на  мировом рынке). По  словам главы 
МВФ Д.Стросс-Кана, продажа золота 
позволит стабилизировать финансовое 
положение МВФ на долгосрочную пер-
спективу.

♦
По данным исследований воздействия 
рецессии на  климатические изменения, 
проведенных Международным агент-
ством по  энергетике (МАЭ), экономи-
ческий спад привел к беспрецедентному 
снижению выбрасываемых в атмосферу 
Земли газов, вызывающих парниковый 
эффект. В  настоящее время выбросы 
диоксида углерода (из которого на  две 
трети состоят выбросы, вызывающие 
парниковый эффект) в  окружающую 
среду сократились больше, чем за какой-
либо другой период в  течение послед-
них 40 лет. Среди факторов, повлияв-
ших на этот процесс, указаны снижение 
объемов промышленного производства, 
отказ от планов строительства новых 
электростанций, работающих на  угле, 
а также действия правительств по сни-
жению выбросов в атмосферу. По оценке 
МЭА, примерно 25% всего сокращения 
стали результатом мер, предусмотрен-
ных новыми законодательными актами. 
При этом самую большую роль сыграли 
поставленная ЕС цель к 2020 г. снизить 
вредные выбросы на  20%, введенные 
США нормы на выбросы выхлопных га-
зов, а  также политика КНР, направлен-
ная на то, чтобы сделать энергетику бо-
лее эффективной. МЭА указывает, что 
впервые политические решения в части 
сокращения вредных выбросов привели 
к ощутимому результату.

♦
По данным исследования компании 
Boston Consulting Group (BCG, США), 
Европа обошла Северную Америку 
по  размеру активов под управлени-
ем, став в  прошлом году самым бога-
тым регионом мира. В Северной Аме-
рике (США и  Канада) в  2008 г. под 
управлением находились активы об-
щей стоимостью 29,3 трлн долл., в  то 
время как в  Европе – 32,7 трлн долл. 
США остаются самой богатой стра-
ной мира – здесь под управлением ин-
вестиционных фондов находятся 27,1 
трлн долл., а  также проживает наи-
большее количество миллионеров (3,9 
млн чел.). На  втором месте – Япония 

(13,5 трлн долл. активов под управле-
нием и 1 млн миллионеров). Сильный 
удар получили оффшорные центры, 
например, Швейцария и  Карибы, где 
активы уменьшились с 7,3 млрд долл. 
в 2007 г. до 6,7 млрд долл. в 2008 г. (или 
на 8%). Мировой уровень благосостоя-
ния снизился впервые с 2001 г. (когда 
начали проводить такое исследование) 
с 104,7 трлн долл. в 2007 г. до 92,4 трлн 
долл. или на 11,7%. Причиной резкого 
спада стала рецессия, худшая со  вре-
мен Второй мировой войны. При этом 
сильнее всего обеднели США, где бла-
госостояние снизилось на 22%, в Япо-
нии падение составило 8% в  мест-
ной валюте. Только страны Латинской 
Америки стали богаче (рост в  регио-
не – 3%). По оценке BCG, благосостоя-
ние вновь начнет расти только в 2010 г. 
В период 2008–2013 гг. ежегодный при-
рост составит в среднем 3,8% и к 2013 
г. уровень благосостояния возрастет 
до 111,5 трлн долл.

Р О С С И Я
Внешнеторговый оборот России в I полу-
годии 2009 г. составил около 196,35 млрд 

Экспорт и импорт России в I полугодии 2009 г.

Всего Страны дальнего 
зарубежья

Страны СНГ

тыс. т млн 
долл.

тыс. т млн 
долл.

тыс. т млн 
долл.

Экспорт

Всего – 124627,4 – 105111,5 – 19515,9
Руды и концентраты 
железные

8292,4 361,2 7590,2 330,7 702,2 30,5

Кокс и полукокс 876,5 220,5 627,3 184,6 249,2 35,9
Природный газ * 55,0 15972,6 48,8 Нет св. 6,2 Нет св.
Электроэнергия** 7697,2 320,3 7171,2 297,2 526,0 23,1
Черные металлы 17898,9 6933,0 16699,4 6343,5 1199,5 589,5
Черные металлы 
(кроме чугуна, 
ферросплавов, 
отходов и лома)

13756,9 5320,8 12721,5 4785,3 1035,4 535,5

Чугун 2088,7 660,2 2081,5 657,6 7,2 2,6
Ферросплавы 331,3 589,7 312,2 563,5 19,1 26,2
Полуфабрикаты из 
углеродистой стали

6936,3 2313,9 6814,0 2271,1 122,3 42,8

Прокат плоский из 
углеродистой стали

4506,4 1802,9 4222,5 1631,7 283,9 171,2

Импорт

Всего – 71719,8 62541,7 – 9178,1

Черные металлы 1471,6 1453,9 505,5 705,7 966,1 748,2
Черные металлы 
(кроме чугуна, 
ферросплавов, 
отходов и лома)

1297,9 1281,8 459,3 645,7 838,6 636,1

Стальные трубы 269,1 463,6 112,9 329,1 156,2 134,5
*  – млрд м3  ** – млн кВт·ч
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(за 6  мес. 2008 г. – 12,6%). Физический 
объем экспорта черных металлов и  из-
делий из них снизился на  34,4%, в  том 
числе полуфабрикатов из железа и неле-
гированной стали – на 36,9%, а плоско-
го проката – на 58%. Доля импорта ме-
таллов и изделий из них составила 5,1% 
(за 6 мес. 2008 г. – 4,9%). Их стоимостный 
объем сократился на 39,2%, физический 
объем закупок черных металлов и изде-
лий из них – на 45,2%, а цветных метал-
лов – на  38,2%. Основными торговыми 
партнерами России среди стран дальне-
го зарубежья были Германия, КНР, Ни-
дерланды, Италия, Турция, США, Фран-
ция, Польша, Япония и Финляндия.

♦
За 8 мес. металлургическое производство 
и  производство готовых металлических 
изделий (по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 г.) снизились на 22,6%, в том 
числе по  продукции металлургическо-
го производства – на 23%. При этом про-
изводство железной руды упало на 18,3%, 
кокса – на 26%, чугуна – на 22,9%, стали 
– на 26,5%, готового проката черных ме-
таллов – на 22,9% (32,4 млн т), стальных 
труб – на 28,2% (4 млн т), первичного алю-
миния (включая силумин) – на 8,6%, меди 
рафинированной – на  7,9% и  никеля – 
на 6,2%. Выпуск сортового проката в этот 
период сократился на  24,2%, листового 
проката – на 20,5%, а листового холодно-
катаного проката – на 26,2%. Необходимо 
отметить, что доля конвертерной стали 
и электростали в общем объеме выплавки 
стали возросла с 85,2% в январе – августе 
2008 г. до 91,5% за 8 мес. 2009 г., а годной 
литой заготовки, получаемой с МНЛЗ, – 
с 73,7 до 81,7% соответственно. Динамика 
производства труб за 8 мес. 2009 г. (к ян-
варю – августу 2008 г.): труб тянутых об-
щего назначения – 40,5%, катаных обще-
го назначения – 55,2%, бурильных – 46%, 
сварных – 63%, нефтепроводных элек-
тросварных – 62,6%, бесшовных – 66,2%, 
нефтепроводных бесшовных – 67,4%, во-
догазопроводных – 63%, тонкостенных 
электросварных – 75%, обсадных – 75,3%, 
электросварных – 75,6%, труб сварных 
больших диаметров – 94,3% и  насосно-
компрессорных – 101%.

♦
На встрече с  Президентом России 
Д.Медведевым глава аппарата пра-
вительства С.Собянин сообщил, что 
правительство РФ зарезервировало 
на 2010 г. 10 млрд руб. на новые проек-
ты, которые будут одобрены комисси-
ей по  технологической модернизации 
российской экономики.

♦
По словам первого вице-премьера 
И.Шувалова, Россия может возоб-

новить продажу активов для борьбы 
с  бюджетным дефицитом, с  которым 
правительство страны столкнулось 
впервые за последние 10 лет. Он зая-
вил, что около 5,5 тыс. государствен-
ных предприятий могут быть реорга-
низованы в ОАО и проданы. При этом 
основная часть продаж начнется не ра-
нее II полугодия 2010 г.; в их числе мо-
жет быть и частичная приватизация го-
сударственных пакетов акций таких 
известных компаний, как «Роснефть».

♦
Правительство РФ сроком на  три года 
ввело пошлину в  размере 28,1% на  им-
порт в Россию труб из нержавеющей ста-
ли. Всего под действие защитной по-
шлины попал импорт 19 видов труб, 
в частности стальные трубы разного ди-
аметра для нефте- и газопроводов и для 
работы в среде сероводорода (ранее по-
шлина на такие трубы составляла 5–20% 
в  зависимости от типа). Одновременно 
снижены c 20 до 15% ввозные пошлины 
на сварные спиральношовные стальные 
трубы.

♦
На совещании в  министерстве про-
мышленности и  природных ресур-
сов Челябинской обл. были рас-
смотрены перспективы внедрения 
энерго сберегающих технологий на 
про мышленных предприятиях Южно-
го Урала. В  совещании участвовали 
представители ЧЭМК, «Карабашмеди», 
Кыштымского медеэлектролитного за-
вода, «Уральской кузницы», ПО «Маяк» 
и др. В России на производство едини-
цы ВВП расходуется электроэнергии 
в  среднем втрое больше, чем в  Япо-
нии, и вдвое больше мирового уровня. 
Большинство руководителей предпри-
ятий считают расходы на энергоресур-
сы неизбежными затратами, особенно 
если производство растет, а продукция 
пользуется спросом. Необходимо отме-
тить, что энергопотребление в  России 
растет быстрее, чем генерация. По про-
гнозам, в  2010  г. превышение отече-
ственного энергопотребления над вы-
работкой может составить 20 Гвт (и это 
на фоне общего износа оборудования). 
В  то же время для устойчивой эконо-
мики необходим определенный запас 
прочности – не менее чем 15%-ное пре-
вышение генерирующих мощностей 
над энергопотреблением. 

Выступая на совещании, член экс-
пертного совета комитета по  про-
мышленной политике Государствен-
ной думы (ГД) В.Бабич сообщил, что 
ГД уже начала рассматривать проект 
закона об энергосбережении, кото-
рый должен быть принят в 2009 г. Ми-

нистр промышленности и  природных 
ресурсов Е.Тефтелев сообщил, что Че-
лябинская обл. подписала с консорци-
умом «ЭнергоКоминтех» соглашение 
о сотрудничестве в  сфере энергосбе-
режения и  повышения энергоэффек-
тивности, которое позволит области 
эффективнее использовать имеющие-
ся топливно-энергетические ресурсы 
и  быстрее внедрять энергосберегаю-
щие технологии. В  совместных планах 
– разработка стратегии региональ-
ной энергетической политики по  ра-
циональному использованию энер-
гии на  промышленных предприятиях 
и  программы привлечения инвести-
ций в энергоэффективные проекты хо-
зяйствующих субъектов и  объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
По его мнению, даже с учетом падения 
из-за кризиса объемов производства и, 
соответственно, потребления энерго-
ресурсов дефицит электроэнергии со-
ставляет более 20%. Он считает, что 
предложения по внедрению энергосбе-
регающих технологий и  оборудования 
будут востребованы областными пред-
приятиями. Е.Тефтелев подчеркнул, что 
соглашение с  «ЭнергоКоминтехом» не 
предусматривает никаких бюджетных 
«вливаний». По мнению властей, глав-
ным стимулом к сотрудничеству может 
стать только «зримый экономический 
эффект» от энергосберегающих про-
ектов. По  словам генерального дирек-
тора «Интехэнергоаудита» А.Злобина, 
в проекте закона об энергосбережении 
говорится об обязательном энергети-
ческом обследовании предприятий, по-
требляющих топливно-энергетические 
ресурсы на 10 млн руб./год (ранее кри-
терием было потребление 6 тыс. т 
условного топлива), т.е. под энергоау-
дит вскоре попадет большинство рос-
сийских предприятий и  ужесточится 
государственный контроль за их энер-
гозатратами.

♦
По словам генерального директора 
УГМК А.Козицына, в  правительство 
РФ передана заявка (при поддержке 
правительства Тюменской обл.) на по-
лучение средств из Инвестиционного 
фонда (ИФ) РФ для продолжения стро-
ительства металлургического заво-
да в Тюмени (заявка от одного субъек-
та не может превышать 1,5 млрд руб.). 
Впервые о желании обратиться в  ИФ 
с  такой заявкой А.Козицын сообщил 
в  апреле 2009 г., отметив, что рассчи-
тывает получить из фонда около 6 млрд 
руб., а еще 9 млрд руб. готова вложить 
УГМК. Напомним, что договор между 
областным правительством и  УГМК о 



14 МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 1

1
 

 2
0

0
9

строительстве такого завода был под-
писан в  мае 2005 г. При этом ожида-
лось, что первый металл выпустят уже 
в  2008 г. Однако эти сроки переноси-
ли несколько раз. Строительство за-
вода начали только в  январе 2008 г. 
Планировалось, что завод будет выпу-
скать 550 тыс. т/год сортового прока-
та (поставщик оборудования – компа-
ния Danieli, Италия), а металлолом для 
выплавки стали станут собирать на не-
скольких площадках, расположенных 
на  территории Тюменской обл. и  бли-
жайших округов. Инвестиции в проект 
оценивались в 550 млн евро.

♦
На VIII Международном инвести-
ционном форуме в  г. Сочи губерна-
тор Волгоградской обл. Н.Максюта 
и  председатель совета директоров Су-
ровикинского завода стального прока-
та «АВ-Сталь» В.Кудряшов подписали 
соглашение о строительстве в  г.  Су-
ровикино электрометаллургическо-
го завода мощностью 120 тыс. т/год 
сортового проката (планируемые ин-
вестиции – более 1 млрд руб.). Стро-
ительство намечено начать в  2010 г. 
Выбор места обусловлен наличием 
сельскохозяйственного лома, удобны-
ми транспортными путями и имеющей-
ся инфраструктурой.

♦
Администрация Псковской обл. под-
писала с  компанией «Псковвтормет» 
соглашение о намерении построить 
на  территории технопарка «Могли-
но» сталеплавильный завод, который 
сможет перерабатывать до  300 тыс. т/
год металлолома (инвестиции в проект 
пока не разглашаются). Строительство 
завода намечено завершить к  2012  г. 
Технопарк представляет промышлен-
ную зону площадью 215 га с проложен-
ными инженерными сетями и  подве-
денными коммуникациями, которую 
создавали в течение двух последних лет 
на  средства областного бюджета с  це-
лью улучшения инвестиционной при-
влекательности региона.

♦
После встречи министров финансов 
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай) в  Лондоне министр финансов 
РФ А.Кудрин заявил, что начало выхо-
да России из экономической рецессии 
ожидается в III кв. 2009 г. По его словам, 
дефицит бюджета России в  этом году 
составит 8%, в  2010 г. – 7%, а  в  2011–
2012 гг. – 3%. А.Кудрин считает, что па-
дение ВВП РФ в 2009 г. достигнет 8,5%, 
а в 2010 г. произойдет его рост на 1,6%. 
Он сообщил, что в  2010 г. правитель-
ство будет широко применять меры 

по поддержанию роста российской эко-
номики.

♦
Одна из проблем российского авто-
рынка – средний возраст эксплуати-
руемых автомобилей (около полови-
ны автопарка старше 10 лет). Создание 
системы утилизации подержанных ав-
томашин может позволить поддержать 
отечественных производителей и  сти-
мулировать обновление автопарка. 
В  качестве площадок для осуществле-
ния такого эксперимента рассматрива-
ются Москва, Московская обл., Санкт-
Петербург, Самара, Нижний Новгород 
и др. Принимать на утилизацию плани-
руется отечественные и импортные ав-
томобили старше 10 лет. При его сда-
че потребитель получит сертификат 
на покупку отечественного автомобиля, 
включая машины, производимые «про-
мышленной сборкой».

♦
Компания «Пермцветмет» (Пермские 
цветные металлы), выпускающая вто-
ричные алюминиевые сплавы, приоб-
рела своего конкурента – завод вто-
ричных металлов и сплавов (ВМС) в г. 
Подольске (Московская обл.). Все иму-
щество обанкротившегося завода ВМС 
(административные здания, склады, 
производственные объекты, оборудо-
вание, автотранспорт, все коммуника-
ции и  земельный участок, на  котором 
расположены очистные сооружения) 
было продано на  открытом аукцио-
не за 58,6 млн руб. По  словам гене-
рального директора «Пермцветмета» 
Н.Касьянова, после завершения сделки 
можно будет прояснить планы в отно-
шении завода ВМС.

♦
По словам генерального директора 
«Сибцветметниипроекта» С.Иванова, 
в  настоящее время в  Сибири доста-
точно высока доля природных ресур-
сов цветных металлов по отношению 
к  общероссийским резервам. Так, за-
пасы платины составляют 98%, свин-
ца – 85%, молибдена – 80%, нике-
ля – 71%, меди – 69%, цинка – 67%, 
марганца – 66%, серебра – 44%, золо-
та – 40% и вольфрама – 36%. С учетом 
возросшего в  последние годы у  про-
мышленников интереса к  различным 
сплавам приходит понимание необхо-
димости строительства новых пред-
приятий цветной металлургии, а так-
же внедрения новых эффективных 
технологий на старых заводах. С. Ива-
нов сообщил, что в  настоящее время 
в Бурятии строятся три новых завода 
гальванического цинкования. По  его 
словам, в Красноярском крае (под На-

зарово) будет построен новый пол-
ностью автоматизированный завод 
гальванического цинкования, а  так-
же улучшено производство свинцово-
цинкового концентрата на Горьевском 
ГОКе. Кроме того, завод горячего цин-
кования планируется построить в Ре-
спублике Тува, о чем заявили предста-
вители корпорации «Лунсин» (КНР), 
которая сейчас ведет разработку 
Кызыл-Таштыгского месторождения 
полиметаллических руд.

♦
Производство золота в России за 8 мес. 
составило 126,4 т, что на 18,5% больше, 
чем за аналогичный период 2008 г.

♦
С 01.10.2009 г. Центробанк (ЦБ) РФ 
вводит в обращение новые монеты но-
миналом 10 руб., изготовленные из 
стали с  латунным гальванопокрыти-
ем, чтобы заменить быстро ветшаю-
щие десятирублевые банкноты. По сло-
вам первого заместителя председателя 
ЦБ Г.Лунтовского, это связано с  тем, 
что банкнота изнашивается за полгода, 
в  то время как монета служит 20 лет. 
Он отметил, что хотя люди привык-
ли к  десятирублевой купюре, «мы бу-
дем постепенно вытеснять банкноту из 
обращения, замещая металлическими 
деньгами». Монета имеет форму дис-
ка желтого цвета с выступающим кан-
том по окружности на лицевой и обо-
ротной сторонах, ее диаметр – 22 мм, 
вес – 5,63 г. Напомним, что несколько 
лет назад прошла такая же постепенная 
замена пятирублевой банкноты на мо-
нету аналогичного номинала.

♦
Газета «Коммерсантъ» опубликовала 
десятый ежегодный рейтинг лучших 
менеджеров страны «1000 самых про-
фессиональных менеджеров России», 
который выявляет наиболее професси-
ональных управленцев, лидеров в сво-
их отраслях и функциональных направ-
лениях за прошедший год. В итоговые 
таблицы рейтинга «Топ-1000 россий-
ских менеджеров» входят 500 наиболее 
профессиональных высших руководи-
телей, 100 наиболее профессиональных 
финансовых директоров, 100 наибо-
лее профессиональных коммерческих 
директоров (директоров по  маркетин-
гу), 100 наиболее профессиональных 
директоров по  персоналу, 100 наибо-
лее профессиональных ИТ-директоров 
и 100 наиболее профессиональных ди-
ректоров по общественным и корпора-
тивным отношениям. Среди наиболее 
профессиональных высших руководи-
телей – 28 менеджеров компаний чер-
ной и цветной металлургии.
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♦
На сайте Slon.ru опубликован рэн-
кинг корпоративной несправедливо-
сти, построенный на  отношении раз-
мера вознаграждений руководителей 
российских компаний (в среднемесяч-
ном пересчете) к  величине среднеме-
сячных зарплат основной массы их со-
трудников. При этом учтены известные 
компенсации членов советов дирек-
торов, правлений и  других ключевых 
руководителей 50 компаний, относя-
щихся к  числу крупнейших работода-
телей страны с численностью персона-
ла не менее 8 тыс. человек. Среди этих 
компаний – 10 банков, 6 нефтегазовых, 
8 телекоммуникационных, 7 металлур-
гических компаний и др. Лидерами яв-
ляются ТНК-ВР (коэффициент соци-
ального неравенства – 245,4), Сбербанк 
(130,6) и  «Северсталь» (124,2). Авторы 
считают, что понятие «справедливость» 
применительно к трудовым отношени-
ям и означает соответствие между тру-
дом и  получаемым за него вознаграж-
дением. Между тем в  верхней части 
рэнкинга наблюдаются невысокие зар-
платы тех сотрудников, которых часто 
называют «рядовыми», и  вполне «ев-
ропейские» вознаграждения руково-
дителей. Если сравнивать с  другими 
странами, то Россия по уровню внутри-
корпоративного неравенства обгоняет, 
например, Германию, Францию и  Ав-
стралию. Результаты  оплаты труда ме-
таллургов приведены ниже (в скобках – 
место в общем списке).
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Северсталь (3) 92 3639 29,3 124,2
ЕврАз Груп (5) 127 2452 23,0 106,7
Норильский 
никель (18)

88 2998 47,7 62,8

Мечел (22) 83,2 1017 18,6 54,6
ММК (31) 58,8 1332 30,5 43,7
ТМК (33) 49 1264 30,4 41,6
НЛМК (38) 70,1 934 26,4 35,4
Полюс Золото 
(39)

10 1517 42,9 35,3

♦
«ЕврАз Груп». По  словам вице-
президента группы по  сибирскому 
дивизиону А.Иванова, ЕврАз скон-
центрируется на  «увеличении эффек-

тивности использования и  воспол-
нения существующей сырьевой базы 
«Евразруды». Начата реконструкция 
Казского и  Горно-Шорского филиа-
лов в  Кемеровской обл. для продле-
ния сроков эксплуатации этих рудни-
ков до 2021 г. и 2025 г. соответственно, 
что позволит сохранить существующие 
объемы производства. На  Ирбинском 
руднике планируется ввод нового до-
бычного участка. В 2010 г. намечено за-
крыть Мундыбашский филиал, в соста-
ве которого фабрика по  производству 
железорудного концентрата (в 2008 г. – 
1,38 млн т) и  агломерата (1,84 млн т). 
По  данным вице-президента группы 
П.Татьянина, эксплуатация Мунды-
башской аглофабрики опасна  в  связи 
с ее изношенностью. Взамен выбываю-
щих мощностей предполагается рекон-
струировать Абагурскую аглофабрику 
в  Новокузнецке.

♦
ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ММК). В  I полу-
годии 2009 г. общие затраты на  охра-
ну труда составили 142 млн руб., в том 
числе на  обеспечение и  содержание 
средств индивидуальной защиты – 
58 млн руб., для трудящихся, работаю-
щих во вредных условиях труда, – более 
17 млн руб., на проведение аттестации 
и сертификации рабочих мест – более 
10 млн руб. По  сравнению с  I полуго-
дием 2008 г. травматизм на комбинате 
снизился на 17%.

♦
ОАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» (НЛМК). В  сентябре 
на  комбинате возобновили производ-
ство трансформаторной стали, оста-
новленное в  апреле этого года из-за 
снижения спроса на  электротехниче-
скую сталь на мировом рынке. С апреля 
2009 г. трансформаторную сталь выпу-
скала только компания «ВИЗ-Сталь».

Ремонтные подразделения комби-
ната и фирма LOI (Германия) заверши-
ли строительство 10 колпаковых пе-
чей для высокотемпературного отжига 
трансформаторной стали, что позволит 
улучшить ее электромагнитные свой-
ства и  качество поверхности (общие 
инвестиции – более 600 млн руб). При-
менение новой системы нагрева и при-
нудительного охлаждения позволит 
увеличить производительность этих 
печей в 1,5–2 раза, а их общая пропуск-
ная способность составит 30 тыс. т/год.

♦
ОАО «Новокузнецкий металлурги-
ческий комбинат» (НкМК). Фили-
ал страховой компании (СК) МАКС 
в  г. Новокузнецке заключил с  НкМК 

договор страхования гражданской от-
ветственности организаций, эксплуа-
тирующих опасные производственные 
объекты (совокупная ответственность 
СК – 28,4 млн руб.). По условиям дого-
вора застрахованы имущественные ин-
тересы комбината, связанные с обязан-
ностью возместить вред, причиненный 
третьим лицам в результате аварии или 
инцидента, произошедших в  эксплуа-
тируемых производственных объектах 
(электросталеплавильный, прокатный 
и  коксовый цехи; цех улавливания хи-
мических продуктов, система газопо-
требления, площадка трансформатор-
ной подстанции ТЭЦ и др.).

♦
ОАО «Мечел». В  рамках реорганиза-
ции структуры управления активами 
группы управляющая компания (УК) 
«Мечел», отвечающая за оперативное 
управление металлургическими акти-
вами, переименована в  УК «Мечел-
Сталь». Ее генеральным директором 
является А.Дейнеко. В  составе груп-
пы в настоящее время также работают 
управляющие компании, отвечающие 
за оперативное управление предприя-
тиями других дивизионов, – «Мечел-
Майнинг», «Мечел-Ферросплавы», 
«Мечел-Энерго» и «Мечел-Транс».

♦
ОАО «Металлоинвест». По  словам 
основного акционера А.Усманова, ак-
ционеры «Металлоинвеста» реши-
ли отказаться от выплаты дивидендов 
по  итогам работы в  2008 г., причем та-
кое решение акционеров будет действо-
вать до 2014 г. «Металлоинвест» также 
до 2014 г. откажется от выплаты бонусов 
высшему руководству холдинга.

♦
ОАО «Уральская сталь». В  механиче-
ском цехе введена в  эксплуатацию ма-
шина термической резки «Термит» 
с  числовым программным управлени-
ем (поставщик – фирма «Техмонтаж-
систем», г. Тверь). В 2008 г. в этом цехе 
пустили первую подобную машину. 
Основная ее задача – резка листового 
проката толщиной 8–120 мм для изго-
товления металлоконструкций или за-
готовок для последующей механиче-
ской обработки. При длине стола 12 м 
и ширине 3,66 м машина позволяет рас-
краивать детали шириной до  2,5 м. Ее 
работу обеспечивает компьютер Barni-
Fantom, расположенный в  отдельном 
помещении, благодаря чему обеспечи-
ваются безопасные и комфортные усло-
вия труда для оператора-газорезчика. 
Процессом газовой резки металла он 
управляет через монитор компьюте-
ра, используя необходимые программы. 
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Точность реза машины − 0,5 мм, тог-
да как у  предшественниц бывали рас-
хождения до  20 мм. Это позволяет об-
легчить и сократить время дальнейшей 
обработки изготовленной детали. Ско-
рость газовой резки проката – до 12 м/
мин. В зависимости от заложенных про-
грамм машина может резать заготовки 
разной конфигурации. Готовые детали 
после обработки в  основном исполь-
зуются для нужд цехов комбината. Не-
обходимо отметить, что предыдущие 
машины с  фотокопирующими устрой-
ствами физически и морально устарели.

♦
ОАО «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат» (БМК). Введена в экс-
плуатацию линия по  производству 
холоднодеформированной армату-
ры мощностью 36 тыс. т/год (постав-
щик – компания GCR, Италия), что по-
зволит освоить производство нового 
вида продукции – арматурной прово-
локи диам. 4–12 мм. Ее будут отгружать 
на  предприятия «Мечел-сервиса» для 
последующего изготовления сетки, ис-
пользуемой в строительстве. Общие ин-
вестиции в  проект превысили 55 млн 
руб. По  словам управляющего дирек-
тора БМК В.Камелина, пуск линии по-
зволит увеличить выпуск готовой про-
дукции, создать новые рабочие места 
и снизить издержки предприятий смеж-
ных отраслей.

♦
ОАО «Волгоградский металлурги-
ческий завод «Красный Октябрь» 
(ВМЗКО). Металлургический холдинг 
«Российские технологии – Металлур-
гия» (РТМ) и  компания ALTA (Чехия) 
подписали рамочный договор о постав-
ках оборудования и  технической доку-
ментации для металлургического произ-
водства входящих в РТМ предприятий, 
в соответствии с которым должна быть 
начата совместная работа по  реализа-
ции крупномасштабного проекта по-
этапной реконструкции мощностей, 
которыми управляет РТМ. В  первую 
очередь речь идет о завершении монта-
жа и  пуске радиально-ковочной маши-
ны в кузнечно-прессовом цехе (бывший 
цех завода ПО «Баррикады») и  модер-
низации гидравлического пресса фир-
мы Davy-McKee (США) усилием 13 тыс. 
тс, введенного в эксплуатацию в 1986 г. 
и законсервированного в 1995 г. ВМЗКО 
начал работы по реконсервации и пуску 
пресса в 2008 г. Кроме того, РТМ, ALTA 
и  Чешский экспортный банк подписа-
ли меморандум о намерениях, предусма-
тривающий участие этого банка в  при-
влечении средств для финансирования 
инвестиций в размере до 500 млн евро.

♦
ОАО «Объединенная металлурги-
ческая компания» (ОМК). «ОМК–
Сталь» подписала с  компанией 
«Газпромнефть» соглашение о страте-
гическом партнерстве на 2009–2011 гг. 
Планируется, что в рамках этого согла-
шения ОМК увеличит поставки своей 
продукции «Газпромнефти» на 30%.

♦
ОАО «ЧТПЗ – Комплексные трубные 
системы» (ЧТПЗ–КТС). Новым гене-
ральным директором назначен А.Лунев 
(37 лет), ранее работавший коммерче-
ским директором компании.

♦
ОАО «Коршуновский ГОК». Управ-
ляющим директором ГОКа назначен 
Б.Седельников (51 год), работавший ди-
ректором горно-технического депар-
тамента управляющей компании (УК) 
«Мечел-Майнинг». На  этом посту он 
сменит Ю.Ефименко, назначенного за-
местителем генерального директо-
ра – директором департамента по рабо-
те с персоналом «УК «Мечел-Майнинг».

♦
Кимкано-Сутарский горно-металлур-
гический комбинат (КСГМК). 12 сен-
тября в  дни празднования 75-летия 
Еврейской автономной обл. (ЕАО) 
в  ознаменование начала строительства 
КСГМК и  реализации межправитель-
ственного соглашения по строительству 
пограничного железнодорожного мо-
стового перехода между с. Нижнеленин-
ское (ЕАО) и  г.  Тунцзян (КНР) был за-
ложен памятный камень у  здания ГМК 
в  Биробиджане. Строительство ГМК 
ведется в  северо-западной части ЕАО 
в районе пос. Известковый на базе Ким-
канского и  Сутарского железорудных 
месторождений. По  словам председа-
теля совета директоров компании «Пе-
тропавловск» (инвестор этого проекта) 
П.Масловского, продукцию строящего-
ся комбината будут поставлять не толь-
ко в российские регионы, но и в Китай. 
К  настоящему времени на  территории 
ГМК построены вахтовый поселок и ад-
министративный комплекс, завершены 
инженерно-геологические изыскания, 
проведены общественные слушания 
и  начинается строительство обогати-
тельного комплекса, который планиру-
ется вывести на  проектную мощность 
к 2012 г. В 2010 г. намечено начать стро-
ительство комплекса металлизации, ко-
торый в 2014 г. начнет производить гра-
нулированное железо.

♦
ОАО «Алтай-Кокс». В  I полугодии 
на различные природоохранные проек-
ты было направлено около 52 млн руб., 

что на 14% больше, чем за 6 мес. 2008 г. 
Среди основных мероприятий – ремонт 
систем очистки воздуха в коксовом цехе 
№ 2, замена дверей на  печах коксовых 
батарей и  перекладка отопительных 
простенков (это позволило уменьшить 
выбросы пыли при подготовке ших-
ты и производстве кокса). За последние 
пять лет затраты на осуществление при-
родоохранных мероприятий выросли 
в 2,4 раза, что повысило экологическую 
безопасность производственных агрега-
тов и усилило контроль источников за-
грязнения атмосферного воздуха.

♦
ОАО ГМК «Норильский никель» 
(ГМКНН). С сентября в металлургиче-
ском цехе медного завода Заполярного 
филиала (ЗФ) ГМК начат эксперимент 
по  переработке никелевого шлама, по-
ступающего с  Кольской ГМК (КГМК). 
В течение около 1,5 мес. будет оценена 
перспективность обогащения кольских 
шламов на переделах ЗФ по технологи-
ческим и  экономическим параметрам 
(предварительные расчеты показа-
ли высокую экономическую эффек-
тивность проекта). Цикл прохождения 
шламом технологической цепочки в ме-
таллургическом цехе (от поступления 
на обжиговый участок до получения бо-
гатого платинового концентрата) со-
ставляет не менее 1 мес. Еще несколько 
недель потребуется, чтобы выработать 
достаточное количество продукции 
для отправки на  аффинаж на  Красно-
ярский завод цветных металлов. Испы-
тания по переводу производства плати-
новых концентратов на  один передел 
проводят для оптимизации использо-
вания промышленных мощностей ГМК. 
Металлургический цех ЗФ обладает из-
быточными производственными мощ-
ностями, позволяющими одновремен-
но с переработкой шламов, получаемых 
на  предприятиях ЗФ, осуществлять 
и  обогащение промежуточной продук-
ции КГМК.

В отделении № 2 цеха электролиза 
никеля КГМК завершена замена желе-
зобетонных ванн на  полимербетонные 
(производство Бельгии), что позво-
лит увеличить выпуск катодного ни-
келя (первые ванны начали заменять 
в 2006 г.). Эта замена наряду с модерни-
зацией гидрометаллургического отделе-
ния предусматривает увеличение произ-
водства электролитного никеля до  120 
тыс. т/год. По словам главного инжене-
ра цеха С. Шестакова, преимущество но-
вых ванн в том, что их внутренний объ-
ем больше, чем у  железобетонных, что 
позволило установить в  электролизном 
зале 496 ванн вместо 416. Кроме того, 
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увеличенная площадь катода способ-
ствует повышению производительности 
ванны по наращиванию никеля.

На производственной площадке 
КГМК реализуется проект модерниза-
ции металлургического производства 
по  замене существующей технологии 
«окомкование – обжиг», связанной 
с  выбросом большого количества неу-
тилизируемых газов, на  безобжиговую 
технологию брикетирования концен-
трата (общие затраты превышают 2,2 
млрд руб.). Это  часть программы мо-
дернизации металлургического про-
изводства КГМК с  целью снижения 
выбросов серы и  пыли (отходов про-
изводства тяжелых металлов) за счет 
реконструкции оборудования. Суще-
ствующая технология предусматривает 
фильтрацию и обжиг медно-никелевого 
концентрата для получения окатышей, 
которые затем подаются на  плавку. 
В процессе обжига часть серы выгора-
ет и выбрасывается в атмосферу, а ути-
лизация серы на  участке окомкования 
и  обжига плавильного цеха отсутству-
ет. Брикетирование позволит создать 
современное, эффективное и  высоко-
автоматизированное производство, вы-
вести из эксплуатации морально уста-
ревшее и  выработавшее свой ресурс 
производство обожженных окаты-
шей. Новое производство будет эколо-
гически чистым и позволит за счет за-
крытия участка окомкования и обжига 
плавильного цеха на площадке в г. Запо-
лярный снизить выбросы оксида серы 
с 40 до 1 тыс. т/год и пыли до уровня не 
более 106 т/год. Открытие новой про-
изводственной площадки позволит по-
высить сквозное извлечение цветных 
металлов в  компании, увеличить вы-
пуск дополнительной товарной про-
дукции, снизить в 1,8 раза потребление 
мазута, сократить расход электроэнер-
гии и снизить затраты на эксплуатацию 
и  ремонт оборудования. Реализация 
проекта позволит улучшить условия 
труда, поскольку ликвидируются ра-
бочие места с  особо тяжелыми и  осо-
бо вредными условиями, а также вдвое 
повысить производительность труда 
за счет автоматизации производства, 
при этом высвобождающиеся кадры бу-
дут переведены в другие подразделения 
компании.

♦
ОАО «Красноярский алюминиевый 
завод» (КрАЗ). В  сентябре введена 
в  промышленную эксплуатацию новая 
(23-я по счету) установка газоочистки, 
что стало завершающим этапом про-
граммы экологической модернизации 
КрАЗа, начатой в  2004 г. (общие инве-

стиции – более 300 млн долл.). В  рам-
ках программы модернизации «Чистый 
Содерберг», разработанной РосАлом 
для снижения экологической нагруз-
ки на  окружающую среду и  повыше-
ния эффективности производства, 
были внедрены системы автоматиче-
ской подачи глинозема в  электролиз-
ном производстве, установлено новое 
газоочистное оборудование, произ-
водство переведено на технологию су-
хого анода, а  в  действующих электро-
лизных корпусах повышена сила тока. 
Модернизация КрАЗа позволит сни-
зить удельные выбросы вредных ве-
ществ (на 1 т произведенного алюми-
ния) в 1,5 раза по фтористому водороду, 
в  2,5 раза по  бензапирену и  в  2,7 раза 
по  смолистым веществам. По  словам 
директора РосАла по  технологическо-
му развитию В. Манна, «проект «Чи-
стый Содерберг» фактически дает вто-
рую жизнь технологии, на базе которой 
сегодня производится более 60% алю-
миния в  мире». По  ряду показателей 
выбросы на  КрАЗе снизились почти 
втрое. РосАл намерен применить полу-
ченный опыт на других своих предпри-
ятиях, работающих по технологии Со-
дерберга, чтобы обеспечить компании 
позицию лидера мировой алюминие-
вой промышленности с  точки зрения 
соответствия самым высоким между-
народным экологическим стандартам.

♦
ОАО «Иркутский алюминиевый за-
вод» (ИркАЗ). Введен в  эксплуатацию 
первый пусковой комплекс нового ли-
тейного отделения № 3 (ЛО-3), в кото-
ром будут производить чушки массой 
22,5 кг, ранее не выпускавшиеся на за-
воде. Инвестиции в  расширение ли-
тейного производства ИркАЗа и  пуск 
первой линии максимальной произво-
дительностью 27 т/ч составили около 
50 млн долл. В состав ЛО-3 войдут две 
линии, каждая из которых включает два 
независимо работающих поворотных 
миксера вместимостью по  60 т с  элек-
трообогревом и  перемешивателем 
и один литейный конвейер. Преимуще-
ствами нового оборудования, установ-
ленного в ЛО-3, являются более высо-
кая производительность по сравнению 
с  существующим на  заводе литейным 
производством, а также полностью ав-
томатизированный процесс разливки 
и упаковки.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА». По  словам генерального 
директора М.Воеводина, корпорация 
пересмотрела свои инвестиционные 
планы на 2009 г. – расширение участка 

гарнисажной плавки (в частности, уста-
новка двух дополнительных печей с ис-
точниками питания) и  строительство 
пристройки к существующему корпусу 
произойдет в 2011 г., а не в 2009 г., как 
планировали ранее. Он уточнил, что 
глобальная инвестиционная програм-
ма рассчитана на  1 млрд долл., и  от-
метил, что корпорация не сворачивает 
ее, а только переносит сроки воплоще-
ния в  жизнь. К  началу 2009 г. корпо-
рация уже проинвестировала 635 млн 
долл. Оставшиеся средства планирова-
ли освоить до 2012 г., но после ревизии 
всех проектов отодвинули сроки реа-
лизации программы до 2015 г.

♦
ОАО «Челябинский цинковый за-
вод» (ЧЦЗ). На  встрече губернатора 
Челябинской обл. П.Сумина с генераль-
ным директором УГМК А.Козицыным 
и  представителем прежнего соб-
ственника ЧЦЗ – председателем со-
вета директоров ЧТПЗ А.Федоровым 
А.Козицын сообщил, что в 2010 г. пла-
нируется произвести до 153 тыс. т цин-
ка, т. е. выйти на докризисный уровень. 
Они проинформировали губернатора, 
что сделка по  продаже завода оконча-
тельно завершена и  контрольный па-
кет акций теперь принадлежит УГМК 
и  РМК. Напомним, что завод перешел 
под контроль группы ЧТПЗ в 2003 г.

♦
ОАО «Кировский завод по обработке 
цветных металлов» (КЗОЦМ). Изго-
товлена первая опытно-промышленная 
партия медной ленты (фольги) тол-
щиной 25 мк на  новом стане холод-
ной прокатки кварто 160, введенном 
в строй в июле этого года. Фольга пред-
назначена для производства жалюзий-
ных элементов радиаторов.

♦
ОАО «Екатеринбургский завод 
по  обработке цветных металлов» 
(ЕЗОЦМ). Новым генеральным дирек-
тором завода назначен И.Помельников, 
а  полномочия генерального директо-
ра А.Федотова были досрочно прекра-
щены.

У К Р А И Н А
По словам заместителя министра про-
мышленной политики С.Грищенко, 
ферросплавная отрасль Украины боль-
ше всех пострадала от финансово-
экономического кризиса – «если 
производственные мощности сталепла-
вильных предприятий сегодня загруже-
ны в среднем на 60%, то ферросплавных 
заводов – на  30%». Он напомнил, что 
в I полугодии консолидированные убыт-
ки предприятий украинского горно-
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металлургического комплекса состави-
ли 2 млрд гривен.

♦
По сообщению министерства про-
мышленной политики правительства 
Украины и  Словакии подготовят но-
вое двустороннее соглашение, в  ко-
тором будут урегулированы вопросы, 
связанные с  достройкой Криворож-
ского ГОКа окисленных руд (КГО-
КОР). Напомним, что его строитель-
ство начали в 1985 г., а после распада 
СССР правопреемником КГОКОРа 
стала Украина. Инвестиции, необхо-
димые для завершения его строитель-
ства и ввода в эксплуатацию, оценива-
ются около 800 млн долл. В мае 2007 г. 
Словакия отказалась от участия в про-
екте завершения строительства КГО-
КОРа, но хотела бы получить в  рам-
ках расчетов за свою долю денежные 
средства или товары. В  конце октя-
бря 2007 г. Румыния также заяви-
ла об отсутствии заинтересованности 
в  достройке ГОКа и  намерении вер-
нуть свои инвестиции. «Arcelor Mittal 
Кривой Рог» решил приостановить 
участие в  долгосрочных инвестици-
онных проектах из-за ухудшения си-
туации в отрасли, в том числе и в  за-
вершении строительства КГОКОРа. 
В  то же время компании «Металло-
инвест» (Россия) и  «Смарт–групп» 
(Украина) создали Украинскую рудно-
металлургическую компанию (УРМК) 
специально для реализации этого про-
екта, подтвердив в конце 2008 г. свою 
заинтересованность. УРМК уже вло-
жила около 40 млн долл. в этот проект, 
в частности, в свой уставный капитал, 
а также 5 млн долл. в погашение неко-
торых долгов КГОКОРа. По  данным 
Фонда государственного имущества 
(ФГИ) Украины, активы КГОКОРа со-
ставляют 354,76 млн долл., а пассивы – 
275,67 млн долл. При этом общая за-
долженность Украины по  КГОКОРу 
(на 01.01.2007 г.) составляет 517,43 млн 
долл., в  том числе перед Румынией – 
353 млн долл., Словакией – 115,1 млн 
долл., Германией – 47,34 млн долл. 
и Болгарией – 1,4 млн долл.

♦
Кабинет министров передал в управле-
ние Министерству промышленной по-
литики функции по  управлению госу-
дарственным имуществом Иршанского 
и Вольногорского ГОКов, занимающих-
ся добычей титановых руд, по оконча-
нии действия договоров аренды этого 
имущества, заключенных с  компанией 
«Крымский Титан» в 2005 г. Теперь эти 
ГОКи будут переданы в состав государ-
ственной компании «Титан Украины».

♦
ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог». 
Комбинат объявил, что откладывает 
начало строительства новой аглофа-
брики, к  строительству которой ранее 
предполагалось приступить в  2009 г. 
По словам директора комбината по ин-
вестициям М. Рудого, «старт возмо-
жен не ранее следующего года и будет 
«привязан» к  уровню выпуска метал-
лопродукции. Когда выйдем по загруз-
ке на  уровень 2006 г., тогда и  начнем 
строить». Примерный срок оконча-
ния строительства – 2013 г., мощность 
фабрики – 10,14 млн т/год агломера-
та, стоимость – до 1 млрд гривен. Для 
строительства уже подобрана площад-
ка на  территории комбината между 
металлургическими цехами и  горно-
обогатительным комплексом (недалеко 
от ДП № 9) на значительном удалении 
от жилых кварталов; площадь застрой-
ки – 93 га. Такое расположение выбра-
но с  целью максимального прибли-
жения к  источнику основного сырья 
– железорудного концентрата. Пуск 
новой аглофабрики позволит практи-
чески сразу остановить действующую. 
По словам заместителя главы админи-
страции г. Кривой Рог по производству 
В.Шеремета, на  агломерационное про-
изводство приходится более 70% всех 
выбросов основных металлургических 
цехов комбината в окружающую среду.

♦
ОАО «Азовсталь». Заключен договор 
с  «Азовмашем» на  изготовление двух 
засыпных аппаратов диам. 5 и 4,7 м.

♦
ОАО «Алчевский металлургический 
комбинат» (АМК). По  словам гене-
рального директора АМК Т.Шевченко, 
в  2010 г. планируется начать дострой-
ку новой доменной печи (в настоящее 
время уровень готовности – 30%). На-
мечено реконструировать подъездные 
железнодорожные пути и  начать мо-
дернизацию аглофабрики (срок реали-
зации программ 3–4 года, стоимость 
реализации – 500–600 млн долл.). В на-
стоящее время в  процессе освоения 
на АМК находятся 500 млн гривен ин-
вестиций. Т.Шевченко уточнил, что 
в 2010 г. планируется перевести с при-
родного газа на  пылеугольное топли-
во ДП № 3 и ДП № 4. Он напомнил, что 
в 2008–2009 гг. на пылеугольное топли-
во переведены ДП № 1 и  ДП № 5, что 
позволило сократить расход природно-
го газа с 60 до 45 тыс. м3/ч.

♦
ОАО «Днепровский металлургиче-
ский комбинат им. Дзержинского» 
(ДМКД). По  словам генерального ди-

ректора ДМКД И.Буги, строительство 
новой МНЛЗ № 3 (МНЛЗ-3) мощно-
стью 1,7 млн т/год заготовки плани-
руется завершить до  февраля 2010  г. 
Поставщик оборудования МНЛЗ – 
компания Simens-FAI (Германия–
Австрия). Он сообщил, что введен-
ная в  строй в  августе 2008 г. МНЛЗ-1 
и  строящаяся МНЛЗ-3 позволят ком-
бинату сократить годовое потребление 
природного газа на 83 млн м3, доменно-
го газа – на 94 млн м3, а электроэнергии 
– на 86 млн кВт·ч.

♦
ОАО «Енакиевский металлургиче-
ский завод» (ЕМЗ). ЕМЗ подписал 
с  банком ING Bank NV (Нидерланды) 
договор на  разработку и  сопровожде-
ние проекта совместного осуществле-
ния, предусматривающий предостав-
ление услуг в  сфере использования 
механизмов Киотского протокола, на-
правленных на внедрение энергосбере-
гающих технологий, снижение влияния 
производства завода на  окружающую 
среду до технически достижимого ми-
нимума и повышение энергоэффектив-
ности оборудования. По предваритель-
ной оценке, намеченные мероприятия 
позволят уменьшить выбросы СО2 
до 2012 г. Благодаря проводимым эко-
логическим и энергоэффективным ме-
роприятиям уже сегодня выбросы за-
вода находятся на  контролируемом 
уровне и  неуклонно снижаются – ре-
конструкция ДП № 5 позволит снизить 
выбросы СО2 на 130 тыс. т/год, а ввод 
в  эксплуатацию воздухоразделитель-
ной установки Linde–KCA – на 38 тыс. 
т/год. С  вводом в  строй строящегося 
комплекса ДП № 3 ожидается сокраще-
ние таких выбросов на  200 тыс. т/год, 
а  внедрение установок пылеугольно-
го топлива на ДП № 3 и ДП № 5 позво-
лит их сократить еще на 200 тыс. т/год. 
Использование механизмов Киотского 
протокола позволит ЕМЗ привлечь до-
полнительные средства на  модерниза-
цию завода.

«Азовмаш» поставил заводу ком-
плект оборудования засыпного аппара-
та диам. 5 м и массой 43,3 т.

♦
ОАО «Днепрометиз». Введены 
в  строй 8 новых волочильных станов, 
что позволит увеличить производство 
проволоки на 60 тыс. т/год, а общий вы-
пуск продукции до 140–150 тыс. т/год. 
По словам генерального директора за-
вода Д.Сергеева, с вводом этих станов 
завершен II этап модернизации произ-
водства, а  «Днепрометиз» приступил 
к проработке III этапа, предусматрива-
ющего установку линий горячего цин-
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кования (планируется завершить этот 
этап до конца 2011 г.). Общие инвести-
ции в  модернизацию завода составля-
ют 27 млн долл., из которых уже осво-
ена половина. После завершения III 
этапа модернизации производствен-
ные мощности завода составят около 
200 тыс. т/год.

♦
ОАО «Стахановский завод ферро-
сплавов». Исполняющим обязанно-
сти председателя правления компа-
нии назначен главный инженер завода 
В.Солошенко.

К А З А Х С Т А Н
Заместитель министра экономики 
Т.Сулейменов заявил, что налог на  до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) 
в  Казахстане, вероятно не изменится 
до 2013 г., хотя это и будет зависеть от 
макроэкономической ситуации. Он от-
метил, что повышение ставки НДПИ 
и  компенсирующее снижение нало-
га на  доход корпораций переносится 
с 2010 г. на 2013 г., а инвесторы могут не 
принимать это во внимание при состав-
лении инвестиционных планов на бли-
жайшие годы. Напомним, что ранее пла-
нировалось повышение НДПИ в 2010 г. 
на 1–2%.

♦
В связи с  мировым финансовым кри-
зисом компания Arcelor Mittal реши-
ла отложить строительство нового ме-
таллургического комбината в Темиртау 
рядом с  существующим Arcelor Mittal 
Temirtau. Напомним, что в  октябре 
2008 г. компания заявила о начале реа-
лизации проекта по созданию здесь но-
вого металлургического производства 
мощностью 4 млн т/год стали и  стои-
мостью 7 млрд долл. При этом пред-
полагалось, что мощности существу-
ющего комбината после пуска нового 
возрастут до 10 млн т/год стали.

♦
Компания Eurasian Natural Resources 
Corp. (ENRC) – крупнейший произ-
водитель феррохрома в  мире, также 
добывающая глинозем и  выпускаю-

щая алюминий, договорилась с  горно-
рудной компанией Central African 
Mining & Exploration Co. (CAMEC) об 
условиях ее покупки за 955 млн долл. 
Это приобретение позволит ENRC рас-
ширить свое присутствие в богатой ру-
дой Африке (CAMEC – мажоритарный 
владелец крупнейшего в  мире место-
рождения кобальта). Предполагается, 
что после этого приобретения ENRC 
осуществит инвестиции в  медные/ко-
бальтовые активы в  Демократической 
Республике Конго (ДРК) с целью увели-
чения производства меди до примерно 
75 тыс. т/год в течение трех лет (ожида-
емые инвестиции – около 230 млн долл. 
в течение около пяти лет). По мнению 
директоров ENRC, это сможет открыть 
доступ к  обширным запасам с  высо-
кой концентрацией меди и  кобальта 
в  ДРК, что в  перспективе поддержит 
масштабное низкозатратное произ-
водство. Также ENRC получит доступ 
на  рынок меди – металла с  привлека-
тельными аналитическими показате-
лями, котирующегося на  бирже ме-
таллов. Необходимо отметить, что 
у CAMEC есть большой портфель про-
ектов по  разработке сырьевых това-
ров, включая уголь, платину и бокситы, 
что даст ENRC возможность дальней-
шего органического развития бизнеса. 
Кроме того, CAMEC владеет одной из 
крупнейших логистических компаний 
в Африке, что позволит ENRC восполь-
зоваться преимуществами интегриро-
ванного транспортного бизнеса.

♦
Премьер-министр Казахстана К.Масси-
мов и  исполнительный директор кор-
порации Posco (Республика Корея) Чун 
Юн Ян подписали меморандум о вза-
имопонимании, согласно которому 
Posco и  Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат создадут в  Усть-
Каменогорске на  паритетных началах 
в  I полугодии 2010 г. совместное пред-
приятие по выпуску титановых слябов. 
Posco намерена использовать слябы для 
производства титановых листов на сво-
их предприятиях в Корее и продавать их 

на внутреннем рынке, в КНР и Европе.
♦

ТОО «Металлургический комбинат 
«Жанатас». В  г. Жанатас (Жамбыл-
ская обл.) организуется металлургиче-
ское производство мощностью 50 тыс. 
т/год арматуры (стоимость проекта – 
около 3 млн долл.). В настоящее время 
разработана проектно-сметная доку-
ментация, подведены коммуникации, 
отремонтировано здание производ-
ственного бокса, установлено техно-
логическое оборудование, построены 
офисное здание и общежитие. По сло-
вам руководства предприятия, оно 
пока работает на половину своей мощ-
ности, а  для выхода на  полную мощ-
ность необходимо финансирование для 
приобретения дополнительного обору-
дования.

А Р М Е Н И Я
ОАО «Русал-Арменал». Европейский 
Союз (ЕС) с 08.09.2009 г. сроком на пять 
лет ввел пошлину в  размере 13,4% 
на импорт алюминиевой фольги из Ар-
мении. До  этого в  ЕС отказали ком-
пании реализовать алюминий по  ми-
нимальной допущенной цене взамен 
на  освобождение от антидемпинговой 
пошлины. При этом в ЕС удовлетвори-
ли аналогичную просьбу бразильской 
компании – импортера фольги.

Г Р У З И Я
За 8 мес. торговый оборот с  Турци-
ей (главный внешнеторговый партнер 
Грузии) составил 674,5 млн долл., что 
на  14,3% меньше, чем за такой же пе-
риод 2008 г. При этом экспорт в  Тур-
цию составил 164,3 млн долл. (–20,7%). 
В наибольшей степени сократился экс-
порт лома черных металлов (на 59,4 
млн долл.), а  экспорт лома алюми-
ния – на  8,2 млн долл. В  то же время 
экспорт ферросплавов в  Турцию воз-
рос до 12,8 млн долл.

По страницам российских  
и зарубежных газет и журналов  

в августе–сентябре
Подготовил А.М.Неменов


