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По данным World Steel 

Association (WSA), мировое 

потребление стали в 2009 г. сокра-

тится до 1,1 млрд т или на 8,6% по 

сравнению с предыдущим годом 

(после снижения на 1,4% в 2008 г.), 

а в 2010 г. мировой спрос на сталь 

вернется на уровень 2008 г. и пре-

высит 1,2 млрд т. Необходимо от-

метить, что в апреле WSA прогно-

зировала, что потребление стали в 

2009 г. упадет на 14,1%. В КНР по-

требление стали в 2009 г. возрас-

тет до 526 млн т (+ 18,8%), а доля 

Китая в общем потреблении стали 

в мире составит 47,7%. В 2010 г. 

прогнозируется дальнейший рост 

потребления стали в КНР на 5%. В 

Индии также возрастет потребле-

ние стали – на 8,9% в 2009 г. и на 

12,1% в 2010 г. Развивающиеся эко-

номики покажут падение на 17% в 

2009 г. и рост на 12% в 2010 г. Види-

мое потребление стали в странах с 

развитой экономикой сократится 

в 2009 г. на 34% с восстановлением 

на 15% в 2010 г. Страны ЕС-27 со-

кратят потребление стали в 2009 г. 

до 122 млн т (– 32,6%), а в 2010 г. 

ожидается рост на 12,4%. Плани-

руется, что страны NAFTA сокра-

тят потребление на 35,8% в 2009 г., 

а в 2010 г. оно возрастет на 17,1 %. 

При этом в США спрос на сталь 

упадет до 60 млн т (– 38,7%) после 

падения на 8,2% в 2008 г., а в 2010 

г. ожидается рост до 72 млн т (+ 

18,8%).

По словам директора Евро-

пейского департамента МВФ 

М.Белки, в Европе проявились 

признаки угасания продолжитель-

ного спада, но восстановление 

экономики будет медленным и 

неустойчивым. Неустойчивый ха-

рактер восстановления европей-

ской экономики вызван тем, что 

«возобновление спроса в Азии 

едва ли сможет заменить тот ап-

петит, с которым поглощали им-

порт потребители в США. Европа 

не может рассчитывать на экспорт 

как на единственную движущую 

силу подъема экономики, так как 

по-прежнему ощущается дефицит 

кредитов, растет безработица, а 

потенциал экономического роста 

в Европе сократился в результате 

кризиса». В 2009 г. в европейских 

развитых странах спад экономи-

ки составит около 4%, который 

сменится незначительным ростом 

– около 0,5% в 2010  г. Ожидает-

ся, что в странах Европы с фор-

мирующимся рынком активность 

сократится на 6,6%, но в 2010 г. в 

большинстве стран возобновится 

рост в среднем на 1,7%. М.Белка 

отметил, что в долгосрочной пер-

спективе потенциальные темпы 

экономического роста в боль-

шинстве промышленно развитых 

стран Европы должны вернуться 

к динамике прошлых периодов. В 

странах Европы с формирующим-

ся рынком возобновление эконо-

мического роста будет зависеть от 

восстановления устойчивого при-

тока капитала за счет создания 

благоприятного бизнес-климата. 

Однако эти страны в посткризис-

ный период могут столкнуться с 

более высокими премиями за риск 

и более изменчивыми экономиче-

скими условиями, поскольку ин-

весторы будут обращать больше 

внимания на внутреннюю полити-

ку в отдельных странах.

Генеральный директор компа-

нии Salzgitter (Германия) В.Леезе 

раскритиковал коллег из других 

европейских металлургических 

корпораций, которые слишком 

рано начали возвращать в строй 

доменные печи, остановленные в 

конце 2008 г. – начале 2009 г. По 

его мнению, европейский рынок 

стали еще не восстановился, и, 

более того, в ближайшие месяцы 

ситуация на нем может ухудшить-

ся. В частности, крах грозит от 30 

до 50% компаний, выпускающих 

автомобильные детали. В.Леезе 

считает, что Европа выйдет на до-

кризисный уровень потребления 

стали не ранее 2012 г.

Резкий спад спроса на сталь, 

лишивший мировую металлургию 

работы на полную производствен-

ную мощность в течение почти 

всего 2009 г., подталкивает миро-

вых производителей расширять 

свое присутствие в Индии, кото-

рая наряду с Китаем является ред-

ким оплотом роста. Спрос в Индии 

на сталь, стимулируемый инфра-

структурой и ростом автомобиль-

ных продаж, а также наличие де-

шевой железной руды побуждают 

многие крупные мировые компа-

нии искать возможности инве-

стиций среди фрагментирован-

ной местной промышленности. 

Средние компании, например, 

Usha Martin, Electrosteel Casting, 

Bhushan Steel, Monnet Ispat и др., 

отмечаются, как привлекательные 

цели для совместных предприя-

тий или приобретений иностран-

ными фирмами. ArcelorMittal на-

мерена приобрести долю в 30% 

в индийской компании Uttam 

Galva. По словам финансового ди-

ректора компании Bhushan Steel 

Н.Джохари, иностранные фир-

мы поняли, что в Индии невоз-

можно заниматься коммерцией 

в одиночку, поэтому необходимо 

сотрудничество. Напомним, что 

Bhushan Steel ведет переговоры с 

Sumitomo Metal Industries (Япо-

ния) о строительстве металлурги-

ческого завода.

По словам главного ис-

полнительного директора кон-

церна Volkswagen (Германия) 

М.Винтеркорна, автомобильные 

рынки мира смогут достичь до-

кризисных уровней к 2013 г., а в 

2009 г. продажи упадут до 49 млн 

автомашин или на 17% по сравне-

нию с докризисным максимумом 

(по данным IHS Global Insight, 

в 2007  г. в мире продали около 

59,2 млн легковых и малотоннаж-

ных грузовых автомобилей). Он 

считает, что «худшее в нынешнем 

кризисе мы, может быть, и пере-

жили, но потребуется много вре-

мени на восстановление».

По прогнозу Goldman Sachs 

JBWere Pty, в следующем финан-

совом году, который начнется 

01.04.2010 г., цена железной руды 

может достичь 72 долл./т (ранее – 
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66 долл./т), а высококачественный 

коксующийся уголь будет стоить 

180 долл./т (ранее – 155 долл./т).

По прогнозу банка Merrill Lynch 

Global Research (США), рынок же-

лезной руды будет испытывать 

дефицит поставок до 2012 г. после 

того, как китайский и европейский 

стальные рынки восстановятся. 

При этом в банке считают, что 

цены на железную руду Pilbara (Ав-

стралия) возрастут в 2010 финан-

совом году до 70,8 долл./т (преды-

дущий прогноз – 67,7 долл./т), а в 

2011 г. – еще на 15% (предыдущий 

прогноз – 5%).

По словам генерального се-

кретаря Китайской ассоциации 

железа и стали (CISA) Ш. Шан Хуа, 

в 2010 г. на мировом рынке желез-

ной руды будет избыточное пред-

ложение, так как восстановление 

металлургии идет медленно. По 

его мнению, производство стали в 

США и Европе вряд ли полностью 

восстановится, учитывая, что ми-

ровой экономический кризис еще 

не закончился.

По прогнозу Australian Bureau 

of Agricultural and Resource 

Economics, в 2010 г. КНР может 

импортировать 637 млн т железо-

рудного сырья.

Крупнейшие мировые сырье-

вые компании Rio Tinto и BHP 

Billiton отказались от своего пла-

на по объединению австралий-

ских железорудных операций, 

поскольку он подвергся много-

численной критике и был назван 

антиконкурентным. Особенно его 

критиковали китайские потреби-

тели и антимонопольные органы 

ЕС. Обе компании сообщили, что 

будут управлять своими железо-

рудными операциями в Австра-

лии отдельно, чтобы «разъяснить 

природу нового совместного 

предприятия».

Компания Vale (Бразилия) в 

2010 г. намерена инвестировать 

до 12 млрд долл. или на 29,3% 

больше, чем в 2009 г. В последние 

месяцы Vale столкнулась с крити-

кой со стороны властей Бразилии, 

обвиняющих компанию в недо-

статочном инвестировании вну-

три страны. В ответ Vale решила 

вложить 5,8 млрд долл. до 2015 г. 

в различные проекты Бразилии, в 

частности, производство желез-

ной руды намечено увеличить до 

450 млн т к 2014 г. После встре-

чи 19 октября президента страны 

Лула да Силва с исполнительным 

директором Vale Р.Агнелли прави-

тельство Бразилии отменило свои 

планы ввести дополнительные на-

логи на экспорт железной руды. В 

мае 2008 г. Vale снизила инвести-

ционную программу до 9 млрд 

долл. или на 37 % в условиях ми-

рового экономического кризиса и 

падения цен на металлы.

Компании «Петропавловск» 

и Xuan Yuan Industrial Develop-

ment Co Ltd. (XY-Group, КНР) 

подписали соглашение о финан-

сировании и реализации проек-

та Кимкано-Сутарского горно-

металлургического комбината 

(КСГМК) в Еврейской автоном-

ной обл., согласно которому на I 

этапе XY-Group профинансирует 

строительство ГОКа на Кимкан-

ском и Сутарском месторожде-

ниях мощностью 3,2  млн  т/год 

железорудного концентрата (65% 

железа). По предварительной 

оценке, инвестиции на I этапе 

составят 375 млн долл., причем 

XY-Group профинансирует не ме-

нее 70% требуемых затрат путем 

предоставления кредита на срок 

около 10 лет. XY-Group также 

может принять решение об инве-

стировании в новые акции дочки 

«Петропавловска», ведущей раз-

работку Кимканского и Сутарско-

го месторождений, в результате 

чего сможет стать миноритарным 

акционером проекта. На II этапе 

предполагается увеличение мощ-

ности с 3,2 млн т/год для даль-

нейшей разработки ресурсов этих 

месторождений, а также строи-

тельство ГОКа на Гаринском ме-

сторождении, откуда руду будут 

доставлять для последующего 

обогащения и производства ко-

нечной продукции на КСГМК. 

На III этапе планируется постро-

ить комплекс металлизации на 

КСГМК мощностью 2,5 млн т/

год металлизованного сырья, для 

производства которого будут ис-

пользовать 3,75 млн т/год железо-

рудного концентрата.

По прогнозу компании 

Citigroup Global Markets, цена 

коксующегося угля будет расти 

вслед за восстановлением спроса 

в Китае и Индии. Так, в 2010–2011 

финансовом году он будет стоить 

200 долл./т (ранее прогнозиро-

вали около 140 долл./т). Прогноз 

стоимости энергетического угля 

остался неизменным – 80 долл./т 

в 2010–2011 и 90 долл./т в 2011–

2012 финансовых годах. По мне-

нию аналитика Morgan Stanley 

П.Ричардсона, рост стоимости 

коксующегося угля будет проис-

ходить, несмотря на расширение 

его производства. Он ожидает 

дальнейшего увеличения вы-

плавки стали, особенно в Китае, 

что будет оказывать давление на 

уменьшение имеющихся запасов 

угля и рост цен вплоть до 2014 г.

По словам заместителя гла-

вы производственного развития 

транспортного блока ГМК «Но-
рильский никель» Н.Матюшенко, 

совместное предприятие ГМК и 

компании BHP Billiton намерено 

начать в 2015 г. добычу коксую-

щегося угля на таймырском ме-

сторождении Сырадасай вблизи 

г. Норильска (запасы оценивают-

ся в 5,7 млрд т каменного угля). 

Его начальная мощность соста-

вит 8 млн т/год и в будущем бу-

дет доведена до 12–15 млн т/год. 

Следует отметить, что здесь воз-

можна открытая добыча, а уголь 

высокого качества (марки Ж). 
Геолого-разведочные работы бу-

дут продолжаться три года. План 

реализации проекта предпола-

гает строительство фабрики на 

месторождении, электростанции, 

морского терминала и 8–10 судов 

усиленного ледового класса дед-

вейтом 70 тыс. т (стоимость про-

екта не названа). Н.Матюшенко 

добавил, что этот уголь будут по-

ставлять по квоте на российский 

рынок, а оставшуюся часть экс-

портировать. Основные потре-

бители угля – сталеплавильные 

предприятия.

Правительство КНР запре-

тило строительство новых алю-

миниевых заводов в течение 

трех лет, аналогичные запреты 

введены для сталеплавильных и 
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судостроительных предприятий. 

Кроме того, Китай в течение года 

намерен сократить производ-

ственные мощности на 800 тыс. 

т/год алюминия за счет уста-

ревших и небольших неэффек-

тивных производств, которые 

появились в последние годы на 

фоне растущих цен на этот ме-

талл и которые создают пробле-

мы в сфере энергосбережения и 

экологии.

Золотовалютные резер-

вы КНР (по состоянию на ко-

нец сентября 2009 г.) составили 

2,27  трлн долл. и выросли за год 

на 19,3%. По их размеру Китай 

продолжает уверенно лидиро-

вать в мире, на втором месте – 

Япония (1,05  трлн  долл.), а тре-

тью позицию занимает Россия 

с золотовалютными резервами 

413 млрд долл (на 01.10.2009 г.).

Журнал Forbes опубликовал 

рейтинг «200 крупнейших непу-

бличных компаний», включаю-

щий компании, акции которых 

нельзя купить на фондовом рынке. 

Основным критерием их отбора 

стала выручка в 2008 г. (сведения, 

представленные самими компа-

ниями). Среди компаний цветной 

металлургии в этот рейтинг по-

пали «Российский алюминий» 

(1-е место с 358 млрд руб.), УГМК 

(6-е место с 191,1  млрд  руб.) и 

«Русская медная компания» 

(81-е место с 28 млрд руб.). Сре-

ди компаний черной металлур-

гии – ОМК (13-е место с 104,9 

млрд руб.), Промышленно-
металлургический холдинг 

(23-е место с 76,6 млрд руб.), 

Группа ЧТПЗ (24-е место с 75,6 

млрд руб.), Группа компаний 

«Эстар» (30-е место с 60 млрд 

руб.), Промышленная группа 

МАИР (121-е место с 19,9 млрд 

руб.), «Сибирско-Амурская 
сталь» (124-е место с 19,6 млрд 

руб.) и «Комбинат «Магнезит» 

(193-е место с 11,7 млрд руб.). В 

Топ-40 акционерных компаний 

России по версии Forbes вошли 

металлургические компании «Се-
версталь» (8-е место), ГМК «Но-
рильский никель» (9-е место), 

ММК (10-е место), НЛМК (12-е 

место) и ТМК (14-е место).

РОССИЯ
В соответствии с прогнозом 

социально-экономического раз-

вития России на 2010 г. и на пери-

од 2011–2012 гг., подготовленным 

Министерством экономического 

развития (МЭР) РФ, динамика 

развития отраслей – основных 

потребителей продукции черной 

металлургии не позволит к 2012 г. 

достичь докризисных объемов 

внутреннего потребления метал-

лопродукции. МЭР приводит три 

сценария развития отрасли, два 

из которых предполагают уме-

ренную динамику развития от-

раслей – основных потребителей 

металлопродукции и сохранение 

экспортных поставок проката в 

связи с обострением конкурен-

ции на внешних рынках за счет 

высвобождения значительного 

количества производственных 

мощностей в странах – произво-

дителях металлопродукции, что 

не позволит наращивать экспорт. 

Вместе с тем, возможно незна-

чительное расширение экспорта 

стальных труб за счет реализации 

проектов строительства трубо-

проводов в страны СНГ и даль-

него зарубежья при условии вре-

менных сдвигов от намеченных 

сроков их сооружения. При этом 

основной экспортной составляю-

щей будет оставаться продукция с 

низкой добавленной стоимостью. 

По импорту предполагается не-

значительное увеличение поста-

вок плоского проката за счет по-

требностей трубных компаний в 

широкоформатном листе для реа-

лизации нефтегазовых проектов. 

Внутреннее потребление готового 

проката черных металлов в 2012 г. 

ожидается около 27,1 млн т, в том 

числе 24  млн  т отечественного, а 

внутреннее потребление стальных 

труб – около 7 млн т, в том чис-

ле 6 млн т отечественных. Третий 

сценарий предполагает повыше-

ние конкурентоспособности рос-

сийской металлопродукции, что 

может привести к сокращению 

импорта проката с 5 млн т в 2008 

г. до 2,3 млн т в 2012 г. и росту 

его экспорта с 27,7 до 32,5 млн  т, 

в том числе и продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью 

(холоднокатаный лист и лист с 

полимерными покрытиями). Про-

изводство стальных труб может 

превысить докризисный уровень 

уже в 2011  г. при условии выпол-

нения всех намеченных проектов 

строительства трубопроводов. 

Импорт сократится с 1  млн  т в 

2008 г. до 0,5  млн т в 2012  г. при 

росте экспорта до 1,8  млн  т в 

2012  г. за счет реализации про-

ектов строительства трубопрово-

дов в странах СНГ и дальнего за-

рубежья. Таким образом, в 2012 г. 

внутреннее потребление готового 

проката черных металлов может 

составить около 28,6 млн т, в том 

числе 26,3 млн т отечественного, а 

внутреннее потребление стальных 

труб – около 7,2 млн т, в том чис-

ле 6,7 млн т отечественных за счет 

использования потенциала по им-

портозамещению. Кроме того, по 

итогам 2009  г. МЭР ожидает со-

кращения производства черной 

металлургии на 16,5%, а рост экс-

портных поставок проката может 

составить 5,9% (до 29,3 млн т).

♦
По данным Минпромторга 

РФ, спад производства в метал-

лургической промышленности 

в 2009 г. составит 15–17%, а без 

мер государственной поддержки 

отрасли глубина падения могла 

бы увеличиться на 2,5% (благода-

ря этим мерам дополнительный 

объем производства составил в 

2009 г. около 1,1 млн т). Минпром-

торг полагает, что достижение 

докризисного уровня металлурги-

ческого производства возможно 

к 2014–2015 гг. Среди основных 

мер – увеличение ввозных тамо-

женных пошлин на особо чувстви-

тельные виды металлопродукции, 

снижение ввозных пошлин на де-

фицитные виды сырья, ускорение 

возмещения НДС, государствен-

ные гарантии и рефинансирова-

ние кредиторской задолженности.

♦
За 9 мес. из России было экс-

портировано 23,9  млн  т черных 

металлов (на 20,4% меньше, чем за 

такой же период 2008 г.) на сумму 

около 9,2 млрд долл., в том числе 

в страны дальнего зарубежья  – 

22,22  млн  т на 8,34  млрд  долл., 
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а в страны СНГ – 1,68  млн  т на 

850,8  млн долл. При этом им-

порт составил около 2,15 млн т 

черных металлов (– 44,6%) на 2 

млрд долл., в том числе из стран 

дальнего зарубежья – 748 тыс. т 

на 1 млрд долл., а из стран СНГ – 

1,4 млн т на 1 млрд долл. Импорт 

стальных труб сократился до 375,5 

тыс. т (– 44,7%) на 617,1 млн долл., 

в том числе из стран дальнего за-

рубежья – 135 тыс. т на 409,5 млн 

долл., а из стран СНГ – 240,5 тыс. т 

на 207,6 млн долл.

♦
По данным Росстата, за 9 мес. 

2009 г. цены производителей про-

мышленной продукции возросли 

на 14,9%. При этом лидером ро-

ста является металлургия  – фер-

росплавы подорожали на 17,6%, 

медь – на 14,3%, а другие цветные 

металлы (кобальт, никель и титан) 

– на 20,2%.

♦
Заместитель председателя 

правительства Саратовской обл. 

А.Стрелюхин заявил, что «Се-
версталь» начнет строить метал-

лургический завод в г. Балаково. 

По его словам, представители 

«Северстали» подтвердили готов-

ность реализации проекта и обе-

щали начать первые поставки 

оборудования в январе 2010 г. На-

помним, что в мае 2009 г. главное 

управление государственной экс-

пертизы выдало отрицательное 

заключение на проект строитель-

ства в Балакове Саратовской обл. 

металлургического завода «Се-

верстали». Кроме того, в послед-

нее время сообщалось, что стро-

ительство завода перенесено на 

неопределенный срок из-за фи-

нансовых трудностей компании-

инвестора.

♦
Минпромторг РФ завершил 

антидемпинговое расследование 

в отношении проката с полимер-

ным покрытием из КНР, Респу-

блики Корея, Бельгии, Финляндии 

и Казахстана, ввозимого на та-

моженную территорию России. В 

результате расследования в Пра-

вительство РФ внесено предло-

жение о нецелесообразности при-

менения антидемпинговых мер в 

отношении такого проката в свя-

зи с отсутствием ущерба отрасли 

российской экономики.

♦
Правительство РФ решило 

выделить 3 млрд руб. субсидий 

корпорации «ВСМПО–Ависма» 

для создания высокотехнологич-

ного производства товаров вы-

соких переделов. Напомним, что 

ранее ее генеральный директор 

М.Воеводин сообщал, что из-за 

кризиса корпорация пересмотре-

ла свои инвестиционные планы на 

2009 г. и сдвигает сроки реализа-

ции инвестиционной программы 

объемом 1 млрд долл. с 2012 г. на 

2014 г.

♦
В конце сентября на встрече 

губернатора Ростовской обл. В. 

Чуба с генеральным директором 

«Мечела» И.Зюзиным и совла-

дельцем группы компаний (ГК) 

«Эстар» В.Варшавским обсуж-

дались перспективы производ-

ственной деятельности предпри-

ятий «Эстара», расположенных 

на территории области. Теперь 

управлять активами ГК «Эстар» 

(Ростовский электрометаллурги-

ческий завод, ломозаготовитель-

ное предприятие «Ломпром», 

шахта «Восточная» и «Экспери-

ментальная ТЭС») в рамках ком-

мерческого партнерства будет 

«Мечел». По словам И.Зюзина, 

«Мечел» заинтересован в нор-

мальной работе этих предприятий 

и сохранении имеющихся рабочих 

мест.

♦
Исаевский машиностроитель-

ный завод (ИМЗ, Ростовская обл.) 

планирует до конца 2009 г. ввести в 

эксплуатацию в Красносулинском 

районе завод мощностью 70 тыс. 

т/год стальных труб и стоимостью 

423 млн руб. Он размещается на 

территории бывшего завода же-

лезобетонных изделий, выкуплен-

ного ИМЗ. Трубы предназначены 

для жилищно-коммунального 

хозяйства и строительной инду-

стрии, поставлять их намечено в 

регионы РФ и страны СНГ.

♦
Горно-металлургическая ком-

пания «ЧЕК–СУ.ВК» (Кемеров-

ская обл.) и институт «Сибирский 

Промстройпроект» (г. Новокуз-

нецк) заключили контракт стои-

мостью более 500 млн руб. на 

проектирование Енисейского 

ферросплавного завода в Крас-

ноярске. Этот контракт является 

этапом реализации проекта по 

производству ферросплавов из 

руд Усинского месторождения, 

который финансирует «Внешэко-

номбанк». Напомним, что «ЧЕК–

СУ.ВК» в апреле 2006 г. выиграла 

аукцион на право недропользо-

вания на этом месторождении, 

где планирует добывать до 700 

тыс. т/год руды (ориентировоч-

ные инвестиции в проект 280 млн 

долл.). Усинское месторождение 

(разведанные запасы марганце-

вых руд 98,5 млн т) расположено 

на юге Кузбасса примерно в 80 

км от железной дороги Новокуз-

нецк–Абакан. Проект предпола-

гает создание ГОКа в районе ме-

сторождения, включающего два 

карьера, обогатительную фабрику, 

объекты производственной и со-

циальной инфраструктуры. Необ-

ходимо отметить, что этот проект 

включен в программу стратегиче-

ского развития металлургической 

промышленности России на пери-

од до 2020 г., утвержденную Мин-

промторгом РФ.

♦
Правительство РФ продлило 

на 9 мес. срок действия нулевых 

импортных пошлин на отходы и 

лом черных металлов и отдель-

ные виды проката. Они были об-

нулены, в частности, на отходы и 

лом литейного чугуна; отходы и 

лом черных металлов, покрытых 

слоем олова; токарную стружку, 

обрезки, отходы фрезерного про-

изводства, опилки, слитки для пе-

реплавки (шихтовые слитки) и др.

♦
Правительство РФ утвердило 

ставку экспортной таможенной 

пошлины на отходы и лом магние-

вые в размере 20% таможенной 

стоимости товара, но не менее 138 

евро/т (это постановление вступа-

ет в силу с ноября).

♦
С 05.10.2009 г. решением Выс-

шего арбитражного суда РФ от-
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менен приказ Федеральной та-

моженной службы «О местах 

декларирования отдельных видов 

товаров», согласно которому с 

марта 2009 г. в России было значи-

тельно сокращено число мест, где 

можно было оформить докумен-

тацию на экспорт отходов и лома 

черных и цветных металлов. В 

частности, эти полномочия были 

оставлены только у 10 российских 

таможенных постов.

♦
В Екатеринбурге зарегистри-

рован холдинг «Уральский ни-

кель», который намерен исполь-

зовать принципиально новые 

гидрометаллургические техноло-

гии, являющиеся интеллектуаль-

ной собственностью холдинга и 

позволяющие добывать дорогой 

никель за счёт использования за-

балансовых и некондиционных 

для традиционной металлургии 

руд. Исторически сложилось, что 

на Урале для производства никеля 

используют только пирометаллур-

гические технологии, связанные с 

использованием плавильных пе-

чей (эта технология существенно 

не изменилась со времен Деми-

довских заводов). Отсталый тех-

нологический уровень и низкая 

конкурентоспособность такого 

производства в полной мере про-

явились во время кризиса 2008 г., 

когда закрылись все никелевые 

производства, существовавшие до 

этого лишь за счет благоприятной 

внешнеэкономической конъюн-

ктуры – спекулятивно перегретых 

цен на никель. Многочисленные 

полевые и лабораторные испы-

тания доказали эффективность 

гидрометаллургических проектов 

– себестоимость 1 т никеля со-

ставляет 4,7 тыс долл., что почти 

в 3,5 раза ниже себестоимости, 

например, продукции «Уфалей-

никеля» (16 тыс. долл./т). Сле-

дует отметить, что гидрометал-

лургические технологии добычи 

окисленных никелевых руд давно 

используют в мире, они экологи-

чески более чистые и экономиче-

ски эффективны. Даже во время 

кризиса продолжается финанси-

рование новых проектов кучного 

выщелачивания никеля в Турции, 

Австралии, Филиппинах и других 

странах. Специалисты, вошедшие 

в «Уральский никель», нарабо-

тали большой технологический 

опыт по гидрометаллургическим 

технологиям с предприятиями, 

добывающими уран, золото и 

медь. Они, в частности, строили 

«Уралгидпромедь» (первое пред-

приятие в России по гидроме-

таллургической добыче меди) и 

Верхотурский рудник (подземное 

выщелачивание золота), проек-

тировали предприятия кучного 

выщелачивания и сорбционной 

переработки растворов. К на-

стоящему времени в «Уральском 

никеле» проведены необходимые 

поисковые работы, позволяющие 

проектировать и строить гидро-

металлургические предприятия; 

закончены циклы геологораз-

ведочных работ, лабораторных 

технологических исследований 

и опытно-промышленных работ; 

разработана комплексная техно-

логия гидрометаллургической до-

бычи и переработки окисленных 

никелевых руд (за 9 лет получено 

14 патентов на изобретения, боль-

шинство технологических реше-

ний оформлены как «ноу-хау»). 

Ожидается, что внедрение ги-

дрометаллургических технологий 

может привести к пятикратному 

увеличению запасов и прогнозных 

ресурсов никеля в недрах Ураль-

ского региона за счёт использо-

вания забалансовых и некондици-

онных для пирометаллургии руд, 

например, по Свердловской обл. 

до 20 млн т никеля, а в целом по 

Уралу – до 40–45 млн т никеля.

♦
Правительство Республи-

ки Тува и руководство компании 

«Лунсин» (КНР), занимающей-

ся добычей полиметаллических 

руд на Кызыл-Таштыгском ме-

сторождении, подписали согла-

шение о государственно-частном 

партнерстве. Также было подпи-

сано трехстороннее соглашение 

между правительством Тувы, ад-

министрацией Тоджинского р-на 

и «Лунсин» о взаимодействии и 

социально-экономическом сотруд-

ничестве в реализации проекта 

добычи руд на этом месторожде-

нии. В 2006 г. Кызыл-Таштыгское 

месторождение было выставлено 

на аукцион, победителем которо-

го стала «Лунсин» – «дочка» ки-

тайской корпорации «Цзыцзинь 

Лунсин». Доказанные запасы это-

го месторождения включают 1295 

тыс. т цинка, 203 тыс.  т свинца, 

166,6 тыс. т меди, 3,5 тыс. т кадмия 

и почти 2 тыс. т селена. Проект до-

бычи полиметаллических руд на 

нем рассчитан на 14 лет. «Лунсин» 

обязуется предоставлять рабочие 

места для местного населения Ре-

спублики в количестве не менее 

50% от общего состава работников. 

Она также будет участвовать в фи-

нансировании инфраструктурных 

и социально значимых объектов, 

выделять ассигнования на профес-

сиональную подготовку, перепод-

готовку и повышение квалифика-

ции кадров из местного населения. 

Кроме того, выполнено одно из 

главных требований правитель-

ства Тувы о государственной 

регистрации юридических лиц, 

создаваемых для осуществления 

деятельности компании, и их по-

становке на налоговый учет на тер-

ритории Республики. По словам 

главы «Лунсин» Ван Гобяо, прежде 

всего, необходимо построить ГОК, 

который после выхода на проект-

ную мощность должен приносить 

не менее 1 млрд руб./год налого-

вых отчислений. Ожидается, что 

инвестиции в этот проект превы-

сят 6 млрд руб.

♦
Компания «Примтеплоэнер-

го» выиграла аукцион на право 

пользования недрами с целью 

разведки и добычи вольфрамовых 

руд на Лермонтовском месторож-

дении (Приморский край), пред-

ложив 27,6 млн руб. при стартовой 

цене 23 млн руб.

♦
По прогнозу Союза золото-

промышленников, добыча золота 

в России в 2009 г. может составить 

181,8  т, что на 11% больше, чем в 

прошлом году (ранее прогнозиро-

вали 169,5 т золота), а в 2010 г. – 

около 190 т.

♦
По данным мониторинга 

ГМПР на 01.10.2009 г., в котором 
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приняли участие 228 предприятий 

общей численностью около 564 

тыс. чел., режим неполной ра-

бочей недели сохраняется на 39 

предприятиях для 21,83 тыс. чел., 

общее число уволенных (нараста-

ющим итогом с октября 2008 г. по 

сентябрь 2009 г.) составило 44,73 

тыс. чел., а задолженность по 

зарплате на предприятиях ГМК – 

143 млн руб.

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). Исполнилось 15 лет со 

времени ввода в строй листопро-

катного цеха № 10 (ЛПЦ-10) – са-

мого производительного среди 

прокатных цехов комбината. В 

нем расположен стан 2000 горя-

чей прокатки мощностью около 6 

млн т/год листа, первый сляб на 

котором прокатали 21.05.1994  г., 

а первый рулон листа получи-

ли 08.10.1994 г. За время работы 

ЛПЦ-10 выпустил более 67 млн т 

продукции.

С целью упразднения из-

лишних управленческих звеньев, 

уменьшения уровней управления, 

совершенствования организаци-

онной структуры, снижения за-

трат на управление обществом 

и повышения эффективности 

управления с 01.11.2009 г. суще-

ствовавшие ранее дирекции ком-

бината по различным направлени-

ям преобразованы в управления. 

Из 15 директоров остались только 

четыре – исполнительный, ком-

мерческий, по сбыту и по капи-

тальному строительству. Новым 

коммерческим директором Груп-

пы ММК назначен В.Андриянов, 

ранее работавший директором по 

железнодорожному транспорту.

Сегодня себестоимость соб-

ственной энергии ММК практи-

чески в 2,2 раза ниже покупной. В 

январе–марте 2009 г., когда ком-

бинат выпускал 600–700 тыс. т 

товарной металлопродукции, по-

требности комбината в электроэ-

нергии были покрыты на 100%. В 

последние месяцы, когда наращи-

вается производство, количество 

дополнительно покупаемой элек-

троэнергии зависит от загрузки 

мощностей ММК. В настоящее 

время со «стороны» приобретает-

ся 50–80 МВт.

♦
ОАО «ММК–Метиз». За-

ключено соглашение с Fortis Bank 

NV о предоставлении кредита в 

суммме 466 млн руб. для финанси-

рования проектирования, произ-

водства и поставки оборудования. 

Сумма кредита составит 85% от 

общей стоимости контрактов.

♦
ОАО «Череповецкий ме-

таллургический комбинат» 
(ЧерМК). По словам главного 

инженера комбината А.Луценко, 

в конвертерном цехе заверша-

ются работы по замене трех 

разливочных кранов на новые 

(поставщик  – «Уралмаш», инве-

стиции – около 950 млн. руб.). При 

этом замена производится в усло-

виях действующего производства. 

Новые краны имеют большую гру-

зоподъемность (по 500 т), на них 

установлены современные систе-

мы управления и электроснабже-

ния, а также улучшены условия 

работы машинистов. Установка 

нового оборудования позволит 

увеличить рабочую кампанию 

кранов и снизить расходы на их 

ремонт, а также будет способство-

вать повышению производитель-

ности конвертеров.

♦
ОАО «Новолипецкий ме-

таллургический комбинат» 
(НЛМК). Введен в строй чет-

вертый агрегат непрерывного 

горячего цинкования (АНГЦ-4) 

мощностью 300 тыс. т/год горя-

чеоцинкованного проката тол-

щиной 0,22–0,8 мм и шириной 

900–1270 мм из низкоуглеро-

дистых сталей (общие инвести-

ции – более 2,5 млрд руб.). По-

ставщик оборудования – фирма 

Andritz Sundwig (Германия). Те-

перь НЛМК сможет увеличить 

выпуск оцинкованного проката 

до 1,2 млн т/год. АНГЦ-4 постро-

или на месте агрегата термооб-

работки и нанесения покрытий 

производства динамной стали, 

что позволило рационально ис-

пользовать имеющееся оборудо-

вание и снизить затраты на реа-

лизацию проекта.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комби-
нат» (НТМК). В кислородно-

компрессорном цехе начала ра-

ботать установка для получения 

неоногелиевой смеси (НГС), ко-

торая образуется в процессе раз-

деления воздуха и ранее выбра-

сывалась в атмосферу. Теперь ее 

преобразуют в продукт, востре-

бованный на рынке и приносящий 

комбинату дополнительно более 

2  млн руб./мес. Эта установка 

произведена и смонтирована ком-

панией «Международная группа 

«Редкие газы», которая является 

единственным потребителем НГС 

в России и поэтому приобретает 

весь объем. Перерабатывая НГС, 

они получают сверхчистый неон, 

применяемый для производства 

плазменных телевизоров и неоно-

вой рекламы, а также в производ-

стве косметической и химической 

отрасли промышленности.

♦
ОАО «Мечел». 1 октября от-

крыто представительство компа-

нии в Токио, которое будет осу-

ществлять поддержку бизнеса 

«Мечела» в Японии, в том числе 

проводить исследования рынка, 

организовывать встречи с партне-

рами и вести поиск новых партне-

ров, заниматься рекламой про-

дукции группы и осуществлять 

представительскую деятельность. 

В августе 2009 г. «Мечел» открыл 

свое представительство в Сеуле 

(Республика Корея). Кроме того, у 

компании есть представительства 

в Румынии и Болгарии.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). В 

сентябре ТМК поставила Газпро-

му более 8  тыс. т прямошовных 

(одношовных) труб диам. 1220 мм 

с толщиной стенки 17,8–21,2 мм 

класса прочности К60 с внутрен-

ним гладкостным покрытием 

для газопровода «Сахалин – Ха-

баровск – Владивосток». Трубы 

произведены на новой линии, вве-

денной в эксплуатацию на ВТЗ. 

До конца 2009 г. планируется от-

грузить более 70 тыс. т таких труб 

для этого газопровода.
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Выступая на IV съезде про-

мышленников и предпринимате-

лей Свердловской обл. в Перво-

уральске, генеральный директор 

«Группы Синара» М.Ходоровский 

сказал, что ТМК вложила более 

1,5 млрд долл. в инвестиционную 

программу, разработанную до 

2013 г., и поэтапно ведет корен-

ную реконструкцию своих заво-

дов. Так, на Северском трубном 

заводе поочередно были введены 

в строй МНЛЗ и прошивной стан, 

в ноябре 2008 г. начала работать 

дуговая сталеплавильная печь 

мощностью до 1 млн т/год стали, 

в июле 2009 г. был открыт участок 

пресс-ножниц, а в конце октября 

начали обрабатывать первый ме-

талл в новом вакууматоре.

♦
УК «Промышленно-метал-

лур гический холдинг». Первым 

заместителем генерального ди-

ректора назначен А.Щендрыгин, 

ранее работавший управляющим 

директором «Тулачермет», а за-

местителем генерального дирек-

тора по финансам и праву стал 

В.Жуков.

♦
ОАО «Выксунский метал-

лургический завод» (ВМЗ). Фи-

лиал банка «Сосьете Женераль 

Восток» (BSGV) в г. Нижний Нов-

город и ВМЗ заключили согла-

шение о предоставлении заводу 

возобновляемой мультивалютной 

многоцелевой кредитной линии с 

лимитом 10 млн долл. сроком на 

год для финансирования текущей 

деятельности, открытия аккре-

дитивов и выпуска банковских 

гарантий. BSGV сотрудничает с 

заводом с 2005 г., и в настоящее 

время ВМЗ пользуется мультива-

лютной кредитной линией с лими-

том 70 млн долл., овердрафтом в 

сумме 500 млн руб. и синдициро-

ванным кредитом в размере 12,5 

млн долл.

ВМЗ и страховая группа «СО-

ГАЗ» заключили договор стра-

хования работ по строительству 

толстолистового прокатного 

стана 5000, в соответствии с ко-

торым строительно-монтажные 

работы застрахованы от всех ри-

сков, а также страховой защитой 

обеспечена гражданская ответ-

ственность завода за причинение 

вреда окружающей среде, жизни, 

здоровью или имуществу третьих 

лиц. Кроме того, ВМЗ застрахован 

в случае возникновения убытков 

в связи с задержкой сдачи стана 

в эксплуатацию. Договор страхо-

вания заключен до конца 2014 г., 

общая страховая сумма 977 млн 

евро, риски ВМЗ будут перестра-

хованы СОГАЗом в ведущих за-

падных перестраховочных ком-

паниях. Стан 5000 мощностью 1,5 

млн т/год проката предназначен 

для выпуска широкого листа из 

высокопрочных сталей катего-

рии прочности до X120, которые 

пока в России не производят. Это 

позволит полностью обеспечить 

производство на ВМЗ труб боль-

шого диаметра нового поколения 

широким листом с повышенными 

потребительскими свойствами, 

а также поставлять прокат для 

других предприятий металлур-

гии, машиностроения, судострое-

ния и атомной промышленности. 

Строить стан на территории за-

вода начали в 2007 г. (общие ин-

вестиции около 2 млрд долл.). 

Протяженность линии стана со-

ставит 1,1 км, а общая площадь 

комплекса со вспомогательными 

объектами – 15 га. На его пло-

щадке будет построено более 60 

объектов, уложено 300 тыс. м3 

бетона, смонтировано 40 тыс. т 

металлоконструкций и 40 тыс. т 

оборудования. Начало производ-

ства листа планируется в середи-

не 2011 г.

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). При 

обследовании завода Гострудин-

спекция выявила более 200 на-

рушений требований по охране 

труда (организация безопасно-

сти труда, обучение и проверка 

знаний требований охраны тру-

да, проведение инструктажей по 

охране труда на рабочем месте, 

организация и проведение атте-

стации рабочих мест по условиям 

труда, допуск к работе на обору-

довании, не отвечающем требова-

ниям безопасности, обеспечение 

работников отдельными видами 

средств индивидуальной защиты 

и др.). За нарушения требований 

по созданию здоровых и безопас-

ных условий труда привлечены к 

административной ответственно-

сти в виде штрафа на общую сум-

му 55,5 тыс. руб. одно юридиче-

ское и 15 должностных лиц ЧМЗ.

♦
ОАО «Первоуральский но-

вотрубный завод» (ПНТЗ). Вы-

ступая на IV съезде промыш-

ленников и предпринимателей 

Свердловской обл. в Первоураль-

ске, исполнительный директор 

завода М.Мори сообщил, что в 

2010  г. планируется начать про-

изводство на строящемся элек-

тросталеплавильном комплексе 

(ЭСПК), стоимость проекта – 421 

млн евро. Сооружение ЭСПК – 

один из двух инвестиционных 

проектов в рамках стратегической 

программы развития ПНТЗ.

♦
ОАО «Амурметалл». 25 октя-

бря в электросталеплавильном 

цехе № 2 выплавлена шестимил-

лионная тонна стали с момента 

образования завода.

♦
ОАО «ВИЗ–Сталь». В про-

мышленную эксплуатацию введен 

станок для нарезки роликов на-

несения термостойкого и элек-

троизоляционного покрытий в 

линиях горизонтальных печей и 

агрегатах выпрямляющего отжи-

га (поставщик – фирма Herkules, 

Германия), что позволит улучшить 

качество поверхности проката за 

счет высокоточной обработки ро-

ликов. Стоимость проекта – около 

30 млн  руб.

♦
ОАО «Новосибирский ме-

таллургический завод им. 
Кузьмина» (НМЗ). По словам 

генерального директора «Ме-

таллсервис групп» (Москва) 

О.Тюрпенко, они намерены вер-

нуться к рассмотрению проекта 

«Эстара» (прежний владелец заво-

да) по созданию на НМЗ собствен-

ного производства слябов на базе 

использования лома (управление 

заводом было передано «Металл-

сервису» летом 2009 г.). Он сооб-

щил, что в «Новосибирске реаль-
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но можно собирать 40 тыс. т/мес. 

металлолома, и этот объем полно-

стью закроет потребности заво-

да». Сейчас НМЗ находится в про-

цедуре банкротства. О.Тюрпенко 

признал, что даже если «Металл-

сервису» удастся договориться со 

всеми кредиторами о реструкту-

ризации, то на полное погашение 

долгов может уйти 7 лет.

♦
ОАО «Ижорский трубный 

завод» (ИТЗ). 5 октября на заво-

де выпущена стотысячная труба 

большого диаметра, произведен-

ная из стали ЧерМК на широкопо-

лосном стане 5000 в Колпино.

♦
ОАО «Нытва» (Нытвенский 

металлургический завод). Внео-

чередное собрание акционеров 

прекратило полномочия прежне-

го совета директоров и избрало 

новый, большинство в котором 

получили представители «Мече-

ла». «Мечел» готов взять завод 

в управление и работать по да-

вальческой схеме, т.е. поставлять 

«Нытве» нержавеющую сталь для 

производства столовых приборов 

и комплекты для производства 

биметаллов.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». На обогатительной 

фабрике завершена модерниза-

ция сухой магнитной сепарации. 

Первоначально на технологиче-

ских секциях цеха обогащения 

заменили 46 нижних барабанов-

сепараторов на новые с магнит-

ным полем большей напряженно-

сти, а затем установили 11 новых 

сепараторов на секциях 19–29. 

Новые высоконапряженные сепа-

раторы с повышенной индукцией 

магнитного поля позволяют по-

высить эффективность извле-

чения магнитного железа в кон-

центрат и увеличить содержание 

железа в промпродукте до 0,5%, а 

также снизить его потери в хво-

стах с 2,1 до 1,2%. После реализа-

ции проекта производство щебня 

на ГОКе увеличилось вдвое. Пере-

ход на новое оборудование позво-

лит комбинату увеличить выпуск 

железорудного концентрата на 

7 тыс. т/мес.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В октябре ис-

полнилось 30 лет Надеждинскому 

металлургическому заводу (НМЗ) 

им. Б. Колесникова – одному из ве-

дущих предприятий Заполярного 

филиала (ЗФ) ГМК. Здесь продук-

цию (файнштейн и медь анодную) 

производят по двум технологиям 

– гидрометаллургической и пи-

рометаллургической. По словам 

генерального директора ГМКНН 

В.Стржалковского, запланирован-

ная на НМЗ программа модерни-

зации позволит увеличить объемы 

переработки никельсодержащего 

сырья и производительность за-

вода, снизить вредные выбросы, 

повысить качество выпускаемой 

продукции, улучшить условия тру-

да работников, повысить уровень 

технологической безопасности 

сложных агрегатов, улучшить экс-

плуатационные характеристики и 

надежность оборудования.

На Норильской обогати-

тельной фабрике завершена ре-

конструкция узла переработки 

пирротинового концентрата, на-

правленная на двукратное увели-

чение объема переработки сырья 

и выполненная в рамках програм-

мы вовлечения в производство 

ранее заскладированных видов 

сырья. Норильские руды отлича-

ются высоким содержанием пир-

ротина, который характеризуется 

очень низким содержанием цен-

ных металлов. До середины 1990-

х гг. производство пирротинового 

концентрата существенно превы-

шало возможности металлургиче-

ского передела ЗФ, а наращивание 

его мощностей было неэффектив-

ным из-за небольшого прироста 

выпуска товарной продукции и 

значительного увеличения вы-

бросов серы. Внедрение совре-

менных технологий обогащения 

и эффективного оборудования 

позволило снизить загрузку ме-

таллургических заводов и создать 

условия для вовлечения в пере-

работку ранее заскладированного 

пирротинового концентрата без 

дополнительных капиталовложе-

ний в металлургический передел 

и увеличения выбросов загряз-

няющих веществ. По словам за-

местителя директора ЗФ по про-

изводству В. Зайцева, в настоящее 

время мощности ГМК позволяют 

перерабатывать до 900 тыс. т/год 

концентрата. После реализации 

нового проекта можно будет пере-

рабатывать до 1,5 млн т/год тако-

го концентрата, что позволит по-

лучить дополнительный прирост 

производства металлов и выпуска 

товарной продукции.

♦
ОАО «Объединенная ком-

пания «Российский алюминий» 
(РосАл). На ХАЗе, СаАЗе и БрАЗе 

реализуется программа организа-

ции транспортировки глинозема в 

мягких контейнерах, который до 

последнего времени доставляли 

на алюминиевые заводы только 

в специализированных вагонах – 

хопперах, которые, как правило, 

в дефиците на железной дороге, а 

на их использование установлены 

высокие тарифы. В то же время в 

местах отгрузки всегда есть в на-

личии порожние универсальные 

вагоны, доставка грузов в кото-

рых позволяет получить заметное 

преимущество по тарифам и, со-

ответственно, снизить издержки. 

Глинозем в универсальных ваго-

нах можно перевозить в мягких 

контейнерах, представляющих 

собой влагонепроницаемые и до-

статочно прочные мешки вме-

стимостью до 14 т, которые легко 

загружать и выгружать, что позво-

ляет без повреждений перевозить 

их на большие расстояния и пере-

гружать с использованием разных 

видов транспорта. Испытания 

мягких контейнеров и опытные 

перевозки глинозема в них с ис-

пользованием автомобильного, 

водного и железнодорожного 

транспорта проводили в РосАле 

с 2000 г. Сначала их использовали 

на Николаевском глиноземном за-

воде для организации морских пе-

ревозок глинозема, потом прово-

дили опытные отгрузки глинозема 

в мягких контейнерах на КрАЗе, с 

2009 г. вагоны с глиноземом в мяг-

ких контейнерах начали посту-

пать на СаАЗ и ХАЗ, а в сентябре 

первые 50 вагонов с глиноземом в 

мягких контейнерах доставили на 
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БрАЗ. На алюминиевых заводах 

РосАла планируется расширенное 

использование новой технологии 

перевозок.

♦
ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод» 
(КУМЗ). Предприятие «Буриль-

ные трубы», входящее в состав 

КУМЗа, организовало серийный 

выпуск алюминиевых бурильных 

труб с новой присоединительной 

трапецеидальной резьбой, пер-

вые партии которых отгружены 

западно-сибирскому филиалу 

буровой компании «Евразия». 

Освоение производства таких 

труб связано с реализацией в 

2008–2009 гг. проекта «Нефтегаз» 

общей стоимостью 100 млн руб., 

в рамках которого были введены 

в эксплуатацию линия темпера-

турной сборки труб с замками, 

линия холодной сборки, установ-

ка ультразвукового контроля и 

парк станков с ЧПУ. Внедрение 

нового оборудования позволило 

вдвое расширить сортамент про-

дукции предприятия. Потреби-

телями продукции «Бурильных 

труб» являются Сургутнефтегаз, 

Транснефть, Башнефть, ТНК–BP, 

Лукойл, Интегра и Евразия.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». 

По сообщению директора УГМК–

Холдинга А.Козицына, на заводе 

намечено построить новый цех 

электролиза мощностью 150 тыс. 

т/год меди, который планируется 

ввести в строй в 2012 г. После его 

пуска выпуск меди на предприя-

тии составит около 500 тыс. т/год.

♦
ОАО «Электроцинк». По 

словам генерального директора 

управляющей компании УГМК–

ОЦМ И.Москаленко, к концу 

2010 г. планируется завершить мо-

дернизацию (инвестиции – около 

350 млн руб.), что позволит сни-

зить вредные выбросы завода.

♦
ОАО «Челябинский цинко-

вый завод» (ЧЦЗ). Совет дирек-

торов досрочно прекратил полно-

мочия генерального директора 

А.Затонского и назначил вместо 

него на эту должность на три 

года А.Паньшина (42 года), кото-

рый перешел на ЧЦЗ с аналогич-

ной должности на «Электроцин-

ке» (г.  Владикавказ), входящем в 

УГМК. Он намерен продолжать 

позитивные преобразования на 

заводе в освоении новых техно-

логий, увеличении производства 

и оптимизации системы про-

движения продукции на рынок. 
А.Затонский назначен заместите-

лем генерального директора. На-

помним, что в сентябре компания 

Arkley Capital S.a.r.l. (управляет 

активами группы ЧТПЗ) завер-

шила сделку, в результате которой 

100% акций ЧЦЗ продано компа-

нии NF Holdings B.V., контролиру-

ющей 58% акций ЧЦЗ. Этот пакет 

купил консорциум независимых 

инвесторов, среди которых ком-

пании, принадлежащие УГМК и 

РМК. Стоимость этой сделки оце-

нивается около 100 млн долл.

♦
ОАО «Полиметалл». Под-

писаны кредитные соглашения 

«ЮниКредит Банком» на общую 

сумму 70 млн долл. на срок более 

12 мес. По словам генерально-

го директора В.Несиса, «Поли-

металл» способен использовать 

улучшающуюся ситуацию на кре-

дитном рынке для оптимизации 

своего долгового портфеля, завер-

шить реструктуризацию которого 

планируется до конца 2009 г.

♦
ОАО «Металлы Восточной 

Сибири» (МВС). Компания, вхо-

дящая в ИФК «Метрополь», при-

ступила к вскрышным работам 

на Озерном полиметаллическом 

месторождении, запасы которого 

по категориям В + С1 составляют 

104,96 млн т руды, 1,31 млн т свин-

ца, 6,9 млн т цинка и 3,9  тыс.  т 

серебра. МВС намерена начать 

добычу руды во II кв. 2010 г. и 

выпускать после 2012 г. 740 тыс. 

т/год цинкового и 110 тыс. т/год 

свинцового концентратов. «Ме-

трополь» намерен вложить в этот 

проект 1,33  млрд долл., из кото-

рых 74% – заемные средства.

♦
ОАО «Полюс Золото». По 

словам заместителя генерально-

го директора компании Г.Пихоя, 

в 2010 г. намечено добыть до 

1,5 млн унций золота или на 15 % 

больше, чем в этом году, в основ-

ном за счет месторождения Бла-

годатное (Красноярский край), 

ввод в строй которого планирует-

ся в 2010 г. Стоимость проекта, в 

рамках которого будет построена 

фабрика мощностью 6 млн т/год 

руды, оценивается в 400 млн долл. 

В 2011 г. компания намерена до-

быть до 1,8  млн унций золота, в 

2012 г. – до 1,9 млн, в 2013 г. – до 

2,6 млн, а в 2014 г. – 2,9 млн унций 

золота.

♦
ОАО «Комбинат «Магне-

зит». Долгосрочная программа 

повышения энергоэффектив-

ности и оптимизации ресурсов 

предусматривает реализацию 

мер, направленных на повышение 

эффективности использования 

ресурсов по пяти направлени-

ям – электро энергия, газ, тепло, 

вода и сжатый воздух. Планиру-

ется, что только в проекты энер-

госбережения до 2012  г. будет 

инвестировано до 1 млрд руб., 

что позволит сэкономить около 

20% покупной электроэнергии 

и 12% газа. В настоящее время 

доля природного газа и электро-

энергии в общих энергозатратах 

комбината составляет 82%. Про-

должается модернизация вра-

щающихся и туннельных печей, 

предусматривающая масштаб-

ную реконструкцию газоочисток, 

установку энергосберегающего и 

другого современного оборудова-

ния, в результате чего не только 

будут снижены расходы электро-

энергии и природного газа, но и 

возрастет производительность 

печей, повысится качество про-

дукции, улучшится экология. В 

2008 г. установили новые котлы-

утилизаторы за вращающимися 

печами № 2 и № 5 цеха обжига 

магнезитового порошка (ЦОМП), 

смонтировали современное го-

релочное оборудование на печи 

№ 6 цеха магнезитового порошка 

№ 3 (ЦМП-3) и печи № 5 ЦОМП. 

В 2009 г. введена в эксплуатацию 

модернизированная вращающая-

ся печь №  7 в ЦМП-3 с газовой 

горелкой нового поколения. Для 
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совершенствования системы пла-

нирования использования энер-

горесурсов продолжается пере-

ход от системы нормирования 

расхода газа и электроэнергии 

по подразделениям к нормиро-

ванию по маркам продукции. 

Сегодня генерация собствен-

ной электроэнергии составляет 

6–7 МВт. Планируется, что за 

счет реконструкции трех турбин 

ТЭЦ мощностью 12 МВт каждая, 

установки двух паровых котлов 

и строительства собственной 

газо-поршневой станции с гене-

ратором мощностью 24 МВт ком-

бинат сможет самостоятельно 

удовлетворять свои потребности 

в электроэнергии даже с учетом 

пиковых нагрузок. Программа 

энерго сбережения также преду-

сматривает создание замкнутой 

системы очистки карьерных и 

шахтных вод, что позволит ис-

ключить забор технической воды 

из природных источников. Кроме 

того, намечены децентрализация 

и обновление парка компрессор-

ного хозяйства для более эффек-

тивного использования сжатого 

воздуха в производственных це-

лях.

УКРАИНА
Правительство Украины прод-

лило до конца 2009  г. действие 

постановления, вводившего мо-

раторий на повышение тарифов 

на железнодорожные грузопере-

возки для предприятий горно-

металлургического комплекса, а 

Национальной комиссии регули-

рования электроэнергетики реко-

мендовано не повышать для них 

цену электроэнергии. Одновре-

менно введен мораторий на повы-

шение цен на металлопродукцию, 

поставляемую на внутренний ры-

нок. По словам главы парламент-

ского комитета промышленной 

политики и предпринимательства 

Н. Королевской, действие мемо-

рандума, подписанного в октябре 

2008 г. между металлургами и вла-

стью, сэкономило металлургиче-

ским предприятиям более 600 млн 

гривен, в том числе за счет префе-

ренций по природному газу – бо-

лее 216 млн гривен, за счет мора-

тория на повышение тарифов на 

электроэнергию – 122 млн гривен 

и вследствие моратория на желез-

нодорожные перевозки – 265 млн 

гривен.

♦
По словам президента ассоци-

ации «Укрвтормет» В.Куличенко, 

задолженность украинских метал-

лургических предприятий за по-

ставленный металлолом состав-

ляет около 200 млн гривен.

♦
По прогнозу генерального ди-

ректора ассоциации «Укркокс» 

А.Старовойта, дефицит коксую-

щихся углей в 2010 г. может до-

стичь 7 млн т, исходя из пла-

на выплавки 26,5 млн т чугуна. 

Он отметил, что «в ближайшие 

5–10 лет надеяться на нашу уголь-

ную промышленность не следу-

ет». А.Старовойт предположил, 

что до 5 млн т из дефицитных 

7 млн т могут быть импортирова-

ны из России, а оставшиеся — из 

дальнего зарубежья, в частности 

из США и Австралии. Напомним, 

что, по прогнозу объединения 

«Металлургпром», дефицит кок-

сующихся углей в 2010 г. составит 

5–6,5 млн т.

♦
Компании Posco (Республи-

ка Корея) и «Метинвест–Хол-

динг» подписали соглашение о 

создании совместного предпри-

ятия, что позволит им совместно 

участвовать в развитии горно-

металлургических комплексов 

Украины, Восточной Европы и 

СНГ. Соглашение также предусма-

тривает обмен технологиями и 

информацией. Кроме того, Posco 

может принимать участие в укра-

инских проектах инфраструкту-

ры, в частности специально для 

чемпионата Европы по футболу в 

2012 г.

♦
Заместитель генерального 

директора объединения произ-

водителей огнеупоров «Укрог-

неупор» (в него входят 9 пред-

приятий) Л.Шумячкова призвала 

металлургов ограничить импорт 

огнеупоров, который за послед-

ние 5 лет возрос с 60 до 100 тыс. 

т/год. Например, Енакиевский ме-

таллургический завод даже обыч-

ный огнеупорный кирпич завозит 

по импорту. Если в 2008 г. огнеу-

порные предприятия произвели 

630 тыс. т продукции, то за 9 мес. 

2009 г. – только 240 тыс. т, а уро-

вень использования производ-

ственных мощностей составляет 

15%.

ОАО «ArcelorMittal Кривой 
Рог». По словам генерального ди-

ректора Ж.Жуэ, комбинат намерен 

возобновить проект по вдуванию 

пылеугольного топлива (ПУТ) в 

2010 г. Он добавил, что в 2009 г. 

инвестиции в развитие комбина-

та сокращены на 60%, из-за чего, 

в частности, отложено решение 

по строительству новой аглофа-

брики, а решение по внедрению 

МНЛЗ должно быть принято в 

ближайшее время. Напомним, что 

в 2008 г. было заявлено о планах 

ввести в эксплуатацию комплекс 

вдувания ПУТ на доменной печи 

№ 9 до 2010  г., а начать строить 

аглофабрику намечали в 2010 г.

♦
ЗАО «Азовэлектросталь». 

Освоено производство квадрат-

ной заготовки сечением 250 мм на 

МНЛЗ. Заказчикам, в основном из 

Турции и Индии, отгружено около 

75 тыс. т такой заготовки.

♦
ОАО «Никопольский завод 

ферросплавов» (НЗФ). В 2010  г. 

намечено выпустить 1,08 млн т 

ферросплавов, для чего плани-

руется их выплавлять по 90 тыс. 

т/мес. и более.

♦
ОАО «Северный ГОК» (Сев-

ГОК). Введен в эксплуатацию ги-

дравлический экскаватор Hitachi 

(Япония) с объемом ковша 14,8 м3 

стоимостью 5,75 млн долл. – пер-

вый гидравлический экскава-

тор на ГОКе за всю его историю. 

Он способен перегружать около 

240  тыс. м3/мес. горной массы, 

что на 40% превышает производи-

тельность обычных экскаваторов, 

работающих в настоящее время 

на комбинате. До конца года пла-

нируется ввести в эксплуатацию 

второй аналогичный экскаватор 

Hitachi.
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Новым генеральным директо-

ром ГОКа назначен А.Шпилька  – 

директор по продажам гор-

норудного дивизиона группы 

«Метинвест».

♦
ОАО «Центральный ГОК» 

(ЦГОК). Общее собрание акцио-

неров освободило генерального 

директора Е.Удода, назначив его 

директором по продажам гор-

норудного дивизиона компании 

«Метинвест». Новым генераль-

ным директором ЦГОКа стал 

М.Короленко, ранее работавший 

исполнительным директором – 

главным инженером комбината.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» 

(ИнГОК). Внеочередное общее 

собрание акционеров утвердило 

генеральным директором комби-

ната Н.Ищенко (45 лет), который 

до этого исполнял эти обязанно-

сти. Напомним, что в конце июля 

2009 г. возглавлявший ИнГОК 

более 10 лет В.Пивень был пере-

веден на работу в горно-рудный 

дивизион группы «Метинвест» на 

должность заместителя директо-

ра по науке.

КАЗАХСТАН
В Казахстане к середине 2010 г. 

намечено организовать производ-

ство сварных труб больших типо-

размеров (200×200 – 400×400 мм) 

мощностью около 100 тыс. т/год 

(на первоначальном этапе плани-

руется выпускать около 40 тыс. т). 

Предполагается, что постав-

лять штрипс будут ArcelorMittal 

Temirtau и ММК.

♦
ОАО «Казахмыс». Разрабо-

тано предварительное ТЭО до-

бычи сульфидной руды на Акто-

гайском месторождении, которое 

в настоящее время рассматри-

вается совместно с ТЭО добычи 

окисленной руды, выполненным 

в конце 2008 г. Инвестиции в про-

ект строительства ГОКа на базе 

этого месторождения составят 

порядка 1,5–2 млрд долл. Разра-

ботка Актогайского месторожде-

ния в сочетании с эксплуатацией 

Бозшакольского месторождения 

позволит «Казахмысу» увеличить 

производство рафинированной 

меди до 600 тыс. т/год.

БЕЛОРУССИЯ
Объявлен открытый между-

народный конкурс по отбору ин-

вестора для реализации проекта 

строительства завода по произ-

водству листового проката (срок 

подачи конкурсных предложений 

– 04.01.2010 г.). Для определения 

победителей создана конкурсная 

комиссия, в которую вошли пред-

ставители министерства про-

мышленности, НАН и Белорус-

ского металлургического завода 

(БМЗ). Металлургический завод 

мощностью до 1,2 млн  т/год го-

рячекатаного листа в рулонах 

будет выпускать листы толщи-

ной 0,8–25 мм и шириной 800–

1850  мм для изготовления свар-

ных металлоконструкций для 

промышленного и гражданского 

строительства, сварных труб раз-

ного профиля, сосудов и котлов, 

работающих под давлением, и 

штампованных деталей различ-

ного назначения. Это будет со-

вместное предприятие в форме 

акционерного общества с долей 

участия инвестора (компании-

партнера) от 50 до 100%. Возмож-

но также 100%-ное участие ино-

странной компании-инвестора, в 

чьей полной собственности будет 

этот завод. Напомним, что в кон-

це 2008  г. на БМЗ сообщали, что 

создание листопрокатного про-

изводства в Белоруссии отклады-

вается и эта идея будет иметь про-

должение не ранее 2010–2011  гг. 

В соответствии с ТЭО создания 

в Белоруссии такого производ-

ства мощностью 1,2 млн т/год 

листового проката (с возможным 

увеличением до 2,5 млн т/год) 

стоимость проекта составляла 

порядка 2 млрд долл., а в качестве 

сырья планировали использовать 

горячебрикетированное железо и 

металлизованные окатыши.

♦
РУП «Белорусский метал-

лургический завод» (БМЗ). Но-

вым генеральным директором 

БМЗ назначен А.Савенок, ранее 

работавший заместителем ге-

нерального директора завода 

по метизному производству. Он 

намерен продолжать инноваци-

онное развитие БМЗ, восстанав-

ливать объемы производства и 

продаж. Говоря о новом проек-

те листопрокатного производ-

ства, А.Савенок сообщил, что 

его стоимость оценивается в 

1,2 млрд долл.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат» 

(Узбекский металлургический 
комбинат). За 9 мес. выплавлено 

578,2 тыс.  т стали, что на 10,1% 

больше, чем за такой же период 

2008 г., и выпущено 553,9 тыс. т 

стальных рулонов (+ 9,5%).

АРМЕНИЯ
ОАО «Русал–Арменал». 

Начато серийное производство 

сверхтонкой фольги (толщи-

на  7  мкм), предназначенной для 

дальнейшей отделки и использо-

вания в качестве упаковочного 

материала. На освоение техно-

логии производства фольги ма-

лых толщин, наиболее востребо-

ванной на мировом рынке, была 

направлена большая часть из 

вложенных в модернизацию за-

вода в 2007–2009 гг. инвестиций 

в размере 6  млн  долл. Первые 

промышленные партии фольги 

толщиной 7 мкм уже отгружены 

заказчикам. За 8 мес. произве-

дено около 14 тыс. т фольги, что 

на 85% больше, чем за такой же 

период 2008 г. Фольга предназна-

чена заказчикам из США, стран 

Европы и Ближнего Востока.

ЛАТВИЯ
Severstallat – латвийское под-

разделение «Северстали» возоб-

новило производство металли-

ческих труб в Риге (в настоящее 

время работает одна из трех ли-

ний). Напомним, что в начале 

июля производство труб здесь 

было временно прекращено и его 

планировали возобновить только 

во II кв. 2010 г.

По страницам российских 

и зарубежных газет и журналов 

в октябре

Подготовил А.М.Неменов




