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Профессор экономики Нью-
Йоркского университета Н.Рубини, 
предсказавший нынешний кризис, 
полагает, что наихудшая рецессия 
в экономике США с 30-х годов 
прошлого века, похоже, завер-
шилась. Он считает, что восста-
новление экономики в развитых 
странах по-прежнему будет вялым, 
но более оптимистичен в отноше-
нии прогноза роста государств с 
развивающейся экономикой. На-
помним, что в начале октября 
Н.Рубини заявлял, что фондовые и 
сырьевые рынки «зашли слишком 
далеко, слишком скоро и слишком 
быстро». Тогда он говорил, что 
восстановление экономики не яв-
ляется быстрым и V-образным, а 
скорее U-образным, прогнозируя, 
что оно может произойти в IV кв. 
или в I кв. 2010 г.

♦
По прогнозу Китайской ассо-

циации чугуна и стали (CISA), в 
2009 г. выплавка стали превысит 
500 млн т, а спрос составит только 
470 млн т. Однако, проблема за-
ключается в том, что суммарные 
мощности КНР составляют 660 
млн т/год стали, то есть их из-
быток можно оценить в 190 млн 
т. Эту проблему китайские вла-
сти пытаются решить несколько 
лет, для чего вводили запреты на 
деятельность маломощных заво-
дов, но местные власти, закрывая 
эти предприятия, параллельно 
строили их более крупные ана-
логи, что только усугубляло про-
блему. Были даже попытки запре-
тить строительство заводов ниже 
определенной мощности. Одна-
ко, по данным Национальной ко-
миссии по развитию и реформам 
(NDRC), это привело к появлению 
58 млн т/год мощностей, постро-
енных по неутвержденным и не-
зарегистрированным проектам. 
В начале 2007  г. NDRC подписа-
ла с властями нескольких про-
винций соглашения о закрытии 
устаревших мощностей, но эти 
договоры были выполнены толь-
ко на половину. NDRC объявила, 

что не будет реализован ни один 
новый металлургический проект 
и ни один проект модернизации, 
включающий доменные печи объ-
емом менее 400 м3, а конвертеры и 
электропечи – емкостью менее 30 
т. NDRC утверждает, что к 2011 г. 
все такие агрегаты будут останов-
лены. В октябре правительство за-
явило, что отныне не утвердит ни 
одного нового сталеплавильного 
проекта и ни одного расшире-
ния существующих предприятий. 
Кроме того, отложена реализация 
двух крупных проектов (по 10 млн 
т/год стали) – строительство за-
водов Zhanjiang Steel компании 
Baosteel и Fangchenggang Steel 
группы Wuhan Iron and Steel, ко-
торые были утверждены Государ-
ственным советом и Кабинетом 
министров в начале 2008 г., то есть 
еще до кризиса.

♦
Китайское правительство на-

мерено закрывать избыточные 
мощности и отказаться от новых 
проектов общей стоимостью 200 
млрд юаней (29 млрд долл.). По 
словам директора департамен-
та Министерства защиты окру-
жающей среды Чжу Синсяна, 
правительство наметило такие 
мероприятия в алюминиевой, ме-
таллургической, цементной и бу-
мажной отраслях, причем «черная 
металлургия является главной це-
лью, так как там слишком много 
избыточных мощностей, что мо-
жет нанести вред рынку».

♦
Компания ArcelorMittal и Ев-

ропейский профсоюз металлур-
гов (EMF) подписали соглашение, 
предусматривающее перезапуск 
оборудования и возможности 
улучшения занятости около 115 
тыс. работников компании в Ев-
ропе во время сложного периода 
снижения активности, который 
привел к простою нескольких пе-
чей и заводов. ArcelorMittal обя-
зался переводить работников на 
более короткий рабочий день или 
проводить для них тренинги для 

повышения квалификации во вре-
мя экономических спадов. В со-
глашении также указано, что ком-
пания «не намерена прибегать к 
вынужденным увольнениям», а все 
сокращения рабочих будут обсуж-
даться с профсоюзами. По словам 
представителей EMF, ArcelorMittal 
заявила профсоюзам, что не на-
мерена закрывать свои заводы в 
Европе. Напомним, что в начале 
2009 г. ArcelorMittal предложил 
9  тыс. своих сотрудников во всем 
мире уволиться по собственному 
желанию для сокращения расходов 
компании, работа нескольких за-
водов ArcelorMittal в Европе была 
приостановлена или сокращена, а 
многих работников во Франции, 
Германии и Бельгии перевели на 
положение «временно безработ-
ных». В последнее время в метал-
лургии наметились позитивные 
тенденции, спрос на металлопро-
дукцию начал расти, и ArcelorMittal 
намерена возобновить работу ев-
ропейских заводов.

♦
По прогнозу Bureau of Inter-

national Recycling (BIR), мировое 
производство нержавеющей стали 
в 2009 г. составит 24,1 млн т, а в 
2010 г. – 27,1 млн т, причем основ-
ным центром роста производства 
«нержавейки» станет КНР. Извест-
но, что спрос на нее значительно 
снизился фоне мировой рецессии. 
BIR допускает, что его замедление 
продолжится до конца I кв. 2010 г., 
но после этого стоит ожидать ро-
ста, который, в свою очередь, 
подтолкнет производителей на-
ращивать выплавку нержавеющей 
стали.

♦
Новым главой WSA на 2009–

2010 гг. избран исполнительный 
директор компании Techint Group 
(Аргентина) П.Рокка, заменив на 
этом посту председателя прав-
ления и генерального директора 
ArcelorMittal Л.Миттала, который 
стал заместителем председателя 
совета директоров WSA, также как 
и президент и генеральный дирек-

СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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тор JFE Steel Corp. (Япония) Х.Бада. 
Напомним, что компании, входя-
щие в WSA, выплавляют около 85% 
мировой стали.

♦
По словам министра финан-

сов США Т.Гайтнера, «выздоров-
ление» американской экономики 
будет развиваться «несколько не-
ровно», и займет немалое время, а 
самым сложным станет восстанов-
ление рабочих мест и возвращение 
уверенности у частных инвесто-
ров.

♦
Компания MMK Atakas 

Metalurji Sanayi, Ticaret Ve Liman 
Isletmeciligi A.S. (ММК–Атакаш) – 
совместное предприятие ММК и 
«Группы Атакаш» (Турция) заклю-
чила соглашение о комплексном 
долгосрочном финансировании 
строительства интегрированного 
металлургического комплекса в 
Турции, расположенного на двух 
промышленных площадках в го-
родах Искендеруне и Коджаэли, и 
объектов соответствующей инфра-
структуры. Мощность этого ком-
плекса составляет 2,3 млн т/год 
плоского проката для поставок на 
внутренний и внешний рынки. Реа-
лизацию проекта начали в октябре 
2007 г., а его завершение ожида-
ется к концу декабря 2010 г. Ком-
плекс финансирования включает 
кредит размером 384 млн евро, ор-
ганизованный BNP Paribas, SACE 
(Италия) и Королевским банком 
Шотландии для финансирования 
контракта на поставку основного 
оборудования с компанией Danieli 
(Италия), а также коммерческий 
кредит размером 450 млн долл., 
организованный двумя турецкими 
банками, и кредит на оборотный 
капитал в размере 60 млн долл., ор-
ганизованный этими же турецки-
ми банками для финансирования 
других капиталовложений и затрат 
проекта.

♦
Финансовая группа Taurus 

Capital и компании TESO 
Engineering и SSP Co. Ltd. при-
ступили к реализации проекта по 
строительству электрометаллур-
гического мини-завода в Литве 
(предполагаемые инвестиции в 

проект – около 30 млн евро). Пла-
нируется начать строительство 
в 2010 г. Представитель TESO 
Engineering в странах Балтии 
Г.Раманаускас заявил о возникно-
вении идеи создать такую техно-
логию, чтобы «при производстве 
небольших объемов продукции 
себестоимость могла конкуриро-
вать с себестоимостью продукции 
крупных заводов». По его словам, 
также планируется построить 
5 мини-заводов в России, из кото-
рых сооружение Суровикинского 
завода стального проката «АВ-
Сталь» уже началось. Ранее сооб-
щалось о намерении построить 
в г. Суровикино (Волгоградская 
обл.) мини-завод мощностью 120 
тыс. т/год проката (арматура, ме-
тизы и сетка). Его строительство 
планировали начать в 2010 г., ин-
вестиции в проект оценили около 
1 млрд руб.

♦
«Северсталь» подписала со-

глашение с компанией Microsoft 
о долгосрочном стратегическом 
сотрудничестве, в результате чего 
на базе компании «Северсталь-
Инфоком» будет создан центр 
компетенций Майкрософт, а также 
разработана долгосрочная стра-
тегия развития компании в обла-
сти ИТ и реализованы ключевые 
ИТ-проекты. В частности, пред-
ложены решения по повышению 
эффективности деятельности «Се-
верстали» благодаря внедрению 
таких технологий, как объединен-
ные коммуникации, виртуали-
зация и решения по управлению 
географически распределенной 
ИТ-инфраструктурой. Для реали-
зации приоритетных для «Север-
стали» ИТ-проектов будут привле-
чены высококвалифицированные 
специалисты Microsoft из Европы 
и США.

♦
По словам исполнительно-

го директора компании Nacional 
Minerios SA (Бразилия), мировой 
спрос на железорудное сырье для 
выплавки стали возрастет до 1,4 
млрд т к 2015 г. по сравнению с те-
кущим спросом 886 млн т, в основ-
ном, в связи с ростом спроса со 
стороны китайских потребителей.

♦
По сообщению компании Vale 

(Бразилия), она строит 16 сухогру-
зов грузоподъемностью 400 тыс. т 
каждый для экспорта железной 
руды по маршруту Бразилия–
Азия. Президент Vale International 
& Global Iron Ore Р.Невес заявил о 
намерении использовать первый 
сухогруз уже в конце 2010 г. Эти 
суда позволят сократить расходы 
на транспортировку сырья из Бра-
зилии в Китай.

♦
Компания «Хэмэн–Дальний 

Восток» (КНР) заказала институ-
ту «ДальВостНИИпроектуголь» 
проект разработки марганцевых 
руд в Октябрьском р-не Еврейской 
автономной обл. (документацию 
подготовят до конца 2010 г.). За-
пасы месторождения марганца 
около с. Столбовое оцениваются в 
6,5 млн т. По лицензионному согла-
шению китайская компания долж-
на добывать не менее 40 тыс. т/год 
руды. По оценке «ДальВостНИИ-
проектугля», безубыточным про-
изводство может стать при добыче 
150 тыс. т/год руды.

♦
Золото, пользующееся во вре-

мена кризиса и падения доллара 
невиданным спросом, в обозримом 
будущем может стать дефицитом. 
Несмотря на непрекращающийся 
рост цен на золото, его добыча в по-
следние годы стабильно снижается. 
По словам президента крупнейшей 
в мире золотодобывающей компа-
нии Barrick Gold А.Риджента, с на-
чала нынешнего десятилетия добы-
ча золота снижается примерно на 
1 млн тройских унций (31,1 т) в год. 
Запасы месторождений за этот пе-
риод сократились примерно на 10 % 
при ухудшении качества руды, из 
которой добывается золото. Если в 
1950 г. на 1 т руды приходилось при-
мерно 12 г золота, то теперь в 1  т 
руды можно найти около 3 г. Соот-
ветственно, упали и темпы добычи. 
В США, Канаде, Австралии и ЮАР 
пик золотодобычи приходился на 
70-е годы прошлого века, а с тех 
пор объемы выработки снизились 
вдвое. Кроме того, плохое качество 
руды делает добычу менее выгод-
ным делом и заставляет золотопро-
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мышленников закрывать слишком 
бедные рудники. Золотодобываю-
щие компании мира пытаются ре-
шить проблему сырья, занимаясь 
поисками новых месторождений. 
Средства, выделяемые на геолого-
разведку в нынешнем десятилетии, 
утроились, но на ее результатах это 
отразилось слабо. Все это, а также 
повышенный интерес игроков фи-
нансового рынка к золоту объясня-
ет непрекращающийся рост цен на 
него. Так, 18.11.2009 г. цена золота 
достигла 1150 долл./унцию.

♦
В г. Олфристон (Великобрита-

ния) преступники похитили ночью 
около 1 км медного кабеля диам. 
15–20 см (унести вручную такой 
моток невозможно), принадлежа-
щего телефонной компании British 
Telecom. Воры проникли под зем-
лю через люки и вырезали кабель, 
находящийся под напряжением. 
Стоимость работ по замене кабеля 
– около 45 тыс. фунтов (73,8 тыс. 
долл.).

♦
В Нью-Йорк прибыл морской 

корабль, построенный из сталь-
ных конструкций упавших башен-
близнецов Всемирного торгового 
центра после террористических 
атак 11 сентября (он содержит 7,5 т 
стали этих зданий). На строитель-
ство судна длиной 208 м израсхо-
довано около 1 млрд долл.

РОССИЯ
В рейтинге «Топ-100 крупней-

ших должников», составленном 
журналом «Финанс», лидирует 
Газпром, чей общий долг по со-
стоянию на 30.06.2009 г. составил 
1703,05 млрд руб., а краткосроч-
ная задолженность – 500,41 млрд 
руб. На третьем месте в этом рей-
тинге – «РосАл» с общим долгом 
525,68 млрд руб., далее – «ЕврАз 
Груп» (9-ое место и 265,4 млрд 
руб.), «Северсталь» (11-ое место и 
234,96 млрд руб.), ГМК «Нориль-
ский никель» (14-ое место и 191,59 
млрд. руб.), «Мечел» (15-ое место 
и 185,24 млрд руб.), «Металлоин-
вест» (16-ое место и 156,45 млрд 
руб.), ТМК (18-ое место и 114,24 
млрд руб.) и УГМК (20-ое место и 
93,87 млрд руб.).

♦
С 02.11.2009 г. вступило в силу 

постановление правительства РФ 
«О мерах по защите российских 
производителей нержавеющих 
труб», согласно которому в тече-
ние ближайших трех лет для им-
портных нержавеющих труб диам. 
до 426 мм в России будет приме-
няться пошлина в размере 28,1% 
от таможенной стоимости товара. 
При этом действие этой пошли-
ны не распространяется на ввоз 
труб из коррозионностойкой ста-
ли, произведенных металлургиче-
скими предприятиями Беларуси и 
ряда развивающихся стран, поль-
зующихся национальной системой 
преференций РФ. Что касается 
труб из Бразилии и КНР (вклю-
чая Тайвань, Гонконг и Макао), то 
на них пошлина распространяет-
ся. Всего под действие защитной 
пошлины попал импорт 19 видов 
труб, в частности, стальные трубы 
разного диаметра для нефте- и га-
зопроводов и для работы в среде 
сероводорода (ранее пошлина на 
такие трубы составляла 5–20% в 
зависимости от типа).

♦
В октябре российские банки 

группы ВТБ предоставили фи-
нансирование металлургическим 
предприятиям на сумму более 
7 млрд руб., а угольным и горнодо-
бывающим предприятиям – более 
3,7 млрд руб.

♦
По мнению заместителя Ми-

нистра промышленности и тор-
говли РФ А.Дементьева, несмотря 
на сложную ситуацию в экономике 
страны, металлургические компа-
нии сохраняют инвестиционный 
потенциал, основной причиной 
чего являются крупные вложения 
предыдущих лет. В докризисный 
период многие компании запла-
нировали и уже начали ряд зна-
чимых инвестиционных проектов 
в металлургии, направленных на 
обеспечение спроса отраслей-
потребителей (строительство, ма-
шиностроение, судостроение, же-
лезные дороги и др.). Для решения 
стратегических задач и повышения 
конкурентоспособности в пост-
кризисный период эти проекты не-

обходимо завершить. Он считает, 
что необходимо соблюдать баланс 
внутрироссийского производства 
и потребления металлопродукции. 
А.Дементьев заявил, что «бес-
покоит ситуация, когда наша ме-
таллургия в один момент может 
превратиться в отрасль экспор-
тозависящую, а не экспортоориен-
тированную. Именно внутренний 
рынок должен быть «демпфером» 
всех неприятностей в непростых 
условиях». Он считает, что в ме-
таллургии необходимо развивать 
инвестиционные проекты, ори-
ентированные на внутреннее по-
требление. Именно такие проекты 
могут, в первую очередь, рассчи-
тывать на государственную анти-
кризисную поддержку. Если же 
проекты нацелены на наращива-
ние мощностей или производство 
экспортоориентированной про-
дукции, то бизнес может реализо-
вывать их на свой страх и риск, не 
рассчитывая на преференции со 
стороны государства.

♦
По словам руководителя мар-

кетинговой стратегической служ-
бы «Северстали» А.Маланичева, 
видимый спрос на сталь в России 
в 2010 г. возрастет на 15–20%, бла-
годаря оживлению строительной 
активности и увеличению количе-
ства проектов в машиностроении. 
Он добавил, что в 2009 г. россий-
ский спрос на сталь снизился на 
30% по сравнению с 2008 г.

♦
По мнению генерального ди-

ректора аудиторско-кон сал тин-
го вой группы «Финэкспертиза» 
А.Микаэляна, «вероятность того, 
что вторая волна кризиса настиг-
нет нас в ближайшие полгода–год, 
практически нулевая, потому что 
такой объем вливаний денег, ко-
торый испытала на себе мировая 
экономика, – беспрецедентен. Она 
еще не успела переварить сред-
ства. Пока деньги не потрачены, о 
кризисе можно только говорить, 
но его не будет». Он считает, что 
по металлургии ударил не только 
внешний, но и внутренний спрос, 
в отличие, например, от нефтя-
ной промышленности, потому что 
мощными потребителями метал-
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лургии являются строительство 
и машиностроение – две отрасли, 
которые «подсели невероятным 
образом». По его мнению, вну-
тренний рынок металлов под-
держивать бессмысленно, а надо 
поддерживать внутренний рынок 
потребления. «Как только люди 
начнут покупать жилье – это по-
тащит за собой цемент и металл, 
перевозки, которые, в свою оче-
редь, потребуют новые вагоны, 
а значит – придадут стимул ма-
шиностроению. И так далее – это 
целая цепь. Металл – это не ко-
нечный продукт потребления, но 
рост любого конечного продукта 
потребления увеличит и спрос на 
металл». А.Микаэлян не согласен 
с прогнозом Минэкономразвития 
об экономическом росте в России 
в 2010 г. на 1,6%, считая, что рост 
будет больше.

♦
Рейтинговое агентство Stan-

dard & Poor's (S&P) и Центр эконо-
мических и финансовых исследо-
ваний и разработок в Российской 
экономической школе опубли-
ковали результаты исследования 
информационной прозрачности 
90 крупнейших российских пу-
бличных компаний в 2009 г. По 
мнению экспертов, сегодня в мире 
транспарентность является од-
ним из самых необходимых усло-
вий ведения бизнеса. Открытость 
российских компаний, по мнению 
S&P, пока не достигает мирово-
го уровня – средний показатель 
прозрачности компаний в России 
составляет 56%, а индекс инфор-
мационной прозрачности, кото-
рый рассчитывается как среднее 
по 90 компаниям, сохранился на 
уровне 2008 г. Не слишком боль-
шие изменения произошли и в де-
сятке наиболее прозрачных ком-
паний. Исключение составляет 
ММК, улучшивший свой рейтинг 
по сравнению c прошлогодним ис-
следованием сразу на 10 позиций, 
впервые войдя в десятку лидеров 
и заняв 3-е место. Все последние 
годы комбинат неуклонно двига-
ется в сторону усиления инфор-
мационной прозрачности, а пре-
вращение ММК в по-настоящему 
публичную компанию произошло 

в 2007 г. Тогда Магнитка провела 
первичное размещение акций с 
последующим листингом на Лон-
донской фондовой бирже, что по-
зволило ММК не только привлечь 
средства на реализацию своих 
инвестиционных программ, но и 
получить оценку инвестиционно-
го сообщества, а также подтвер-
дить статус публичной компании 
на международном уровне. В 2008 
г. ММК признали победителем 
конкурса «IPO Олимп 2007» в но-
минации «Лучшая практика кор-
поративного управления». Основ-
ными критериями оценки в этом 
конкурсе были обеспечение прав 
акционеров, соответствие дея-
тельности органов управления и 
контроля компании Кодексу кор-
поративного поведения, уровень 
раскрытия финансовой и нефи-
нансовой информации, равнодо-
ступность информации для всех 
акционеров и других заинтересо-
ванных лиц.

♦
По словам губернатора Кеме-

ровской обл. А.Тулеева, в 2010 г. 
в развитие металлургии Кузбасса 
планируется направить 1,2 млрд 
руб. инвестиций (в 2008 г. вложе-
но около 2,8 млрд руб.). При этом 
намечено продолжить реконструк-
цию Казского и Горно-Шорского 
филиалов «Евразруды», что по-
зволит выйти на докризисный уро-
вень производства – 3,5 млн т/год 
железной руды, построить на Юр-
гинском ферросплавном заводе 
вторую ферросплавную печь с га-
зоочисткой и капитально отремон-
тировать ферросплавную печь на 
заводе «Кузнецкие ферросплавы», 
что позволит полностью загрузить 
имеющиеся мощности.

♦
Банк «Петрокоммерц» подал 

иск в арбитражный суд Москвы 
о банкротстве группы компаний 
(ГК) «Эстар». Напомним, что «Пе-
трокоммерц» в июне 2009 г. подал 
иски к предприятиям «Эстара» 
на общую сумму 2,1 млрд руб., а в 
октябре этот суд постановил взы-
скать с ГК «Эстар» в пользу бан-
ка 1317 млн руб. (в том числе 1,25 
млрд руб. основного долга). Ранее 
сообщалось, что общий долг ГК 

«Эстар» составляет около 1 млрд 
долл.

♦
Федеральная антимонополь-

ная служба РФ (ФАС) разрешила 
НТМК приобрести 90,84% акций 
компании «Ванадий–Тула». При 
этом в связи с тем, что НТМК бу-
дет занимать доминирующее по-
ложение на российском рынке ва-
надиевой продукции, ФАС требует 
организовать работу так, чтобы 
обеспечить удовлетворение по-
требностей покупателей продук-
ции на рынке России при наличии 
соответствующих производствен-
ных мощностей по разумным це-
нам; не утратить производственно-
технологическую возможность 
изготовления и поставки продук-
ции; необоснованно не изменять 
назначение оборудования, на кото-
ром производится продукция, если 
такое изменение лишает компании 
производственно-технологической 
возможности производить эту 
продукцию без предварительного 
согласия федерального антимоно-
польного органа.

♦
Компания «Металл-Групп», 

контролируемая «Смарт-хол дин-
гом» (Украина) и занимающаяся 
освоением Яковлевского рудни-
ка (Белгородская обл.), в 2002–
2009  гг. инвестировала в его раз-
витие 6,3 млрд руб. В 2007 г. было 
добыто 270 тыс. т железной руды, а 
в 2008 г. – более 500 тыс. т. С 2007 г. 
начата промышленная отгрузка 
руды. В 2008 г. около 17% добытой 
руды экспортировали, в основном 
в Чехию, Болгарию и Венгрию.

♦
По словам губернатора Сверд-

ловской обл. Э.Росселя, инвесторы 
из КНР согласились вложить около 
450 млн евро в создание магниево-
го завода под г. Асбестом, который 
будет перерабатывать отходы ас-
бестового производства с высоким 
содержанием магния. По оценке 
областного министерства эконо-
мики, это наиболее перспективный 
инвестиционный проект региона.

♦
Внешэкономбанк, правитель-

ство Омской обл., Российская 
корпорация нанотехнологий (Рос-
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нано) и группа компаний «Титан» 
заключили меморандум о сотруд-
ничестве, согласно которому сто-
роны планируют развивать все-
стороннее сотрудничество с целью 
повышения уровня экономическо-
го и технологического развития 
Омской обл., развития инноваций 
в области электроэнергетики, не-
фтехимии и агропромышленного 
комплекса. Среди приоритетных 
проектов, реализуемых на терри-
тории области, рассматривается 
cоздание производства полного 
цикла глубокого передела крем-
ния – от минерального сырья до 
высококачественного сырья для 
цветной и черной металлургии, 
солнечной энергетики, микроэлек-
тронной промышленности и нано-
технологий.

♦
По словам генерального ди-

ректора крупнейшего производи-
теля серебра в России компании 
«Полиметалл» В.Несиса, планиру-
ется привлечь 200–400 млн долл. 
за счет вторичного размещения 
акций (SPO) в 2010 г. (SPO пла-
нируется в Лондоне и Москве). 
Средства нужны для инвестиций 
в проекты на Дальнем Востоке и 
снижения долга.

♦
Владелец группы «Эстар» и 

депутат Государственной думы от 
«Единой России» В.Варшавский 
лишился половины зарплаты в 
Госдуме, недвижимости (аресто-
ваны два нежилых помещения в 
Москве) и возможности поездок за 
границу по санкции судебных при-
ставов (исполнительное производ-
ство возбуждено по искам Банка 
Москвы). Он давал личное поручи-
тельство по кредитам, выданным 
банком Новосибирскому метал-
лургическому заводу им. Кузьмина 
и торговому дому «Эстар» (всего 
на 364 млн руб.). Деньги «Эстар» 
вернуть не смог, в результате чего 
банк предъявил иск поручителю. 
Это не первый арест имущества 
В.Варшавского из-за поручитель-
ства по просроченным кредитам 
«Эстар». В июне был наложен 
арест на квартиру бизнесмена, а 
Росбанк подал иск о взыскании с 
В.Варшавского 155 млн руб., вы-

данных торговому дому «Эстар» 
под его поручительство. Напом-
ним, что общие долги предприя-
тий группы «Эстар» оцениваются 
более 1 млрд долл.

♦
«ЕврАз Груп». Подписаны три 

соглашения с Газпромбанком об 
открытии кредитных линий на об-
щую сумму 950 млн долл. сроком 
на 45 мес. Кредитные линии в сум-
мах 500 млн долл., 300 млн долл. и 
150 млн долл. могут быть предо-
ставлены, соответственно, ЗСМК, 
НТМК и НкМК.

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). В доменном цехе завер-
шен капремонт 1-го разряда до-
менной печи № 1 (ДП-1), начатый 
в конце 2008 г., когда доменную 
печь остановили на капитальный 
ремонт 2-го разряда с заменой об-
становочных блоков горна. Позже 
было решено полностью обновить 
футеровку лещади и горна, что со-
ответствует капремонту 1-го раз-
ряда. В ходе ремонта заменили 
систему охлаждения, кожух шахты 
горна и двухконусный засыпной 
аппарат, а на литейном дворе об-
новили главные горновые желоба. 
После капитального ремонта печь 
поставили в резерв. Напомним, 
что ДП-1, выдавшую первый чугун 
Магнитки в 1932 г., полностью ре-
конструировали (фактически по-
строили заново) в конце 1990-х гг. 
Ее объем увеличили до 1370 м3, а 
мощность достигла 1,2 млн т/год 
чугуна (3 тыс. т/сут).

В период снижения производ-
ства на комбинате почти половину 
всех электровозов и тепловозов 
локомотивного цеха отправили в 
запас, а часть персонала – на стро-
ительство стана 5000, благоустрой-
ство территории и железнодорож-
ных путей. При этом продолжается 
обновление подвижного состава. 
Внедрен в эксплуатацию первый 
в России электровоз постоянного 
тока с асинхронным тяговым дви-
гателем серии НПМ-2, созданный 
совместно Новочеркасским элек-
тровозостроительным заводом и 
ММК (сегодня здесь работают 11 
таких электровозов). Приобрете-

ны специальные платформы для 
перевозки листового проката, вы-
пускаемого станом 5000. Для пере-
возок листопрокатного цеха № 9 
построены новые железнодорож-
ные пути. ММК и РЖД заключи-
ли соглашение о сотрудничестве 
на 2009–2010  гг., одним из пун-
ктов которого стало участие ММК 
в финансировании строитель-
ства третьего выхода с комбина-
та – станции «Новая» на станцию 
«Магнитогорск–Грузовой» Южно-
Уральской дороги, что позволит 
ускорить оборот вагонов на подъ-
ездном пути почти на 2 ч.

♦
ОАО «Череповецкий ме-

таллургическом комбинат» 
(ЧерМК). Начат капитальный ре-
монт 1 разряда доменной печи № 
2 (ДП-2) объемом 1033 м3 и мощ-
ностью 1,1 млн т/год чугуна, оста-
новленной в декабре 2008 г. из-за 
кризиса (инвестиции в ремонт – 
около 850 млн руб.). На ней плани-
руется полностью заменить систе-
му охлаждения (холодильники) и 
огнеупорную футеровку, отремон-
тировать кожух печи с частичной 
заменой его элементов, а также 
огнеупорную футеровку воздухо-
нагревателей и прямого и кольце-
вого воздухопроводов горячего 
дутья. Кроме того, намечено заме-
нить наклонный мост ДП-2 и ме-
таллоконструкции рудного двора, 
отремонтировать оборудование 
центрального узла и шихтоподачи. 
Задувку ДП-2 после капитального 
ремонта планируют в конце I кв. 
2010 г. По словам генерального ди-
ректора ЧерМК А.Кручинина, по-
сле пуска ДП-2 на комбинате будут 
работать 4 доменные печи (ДП-3 
находится на реконструкции), при 
этом общие мощности по выплав-
ке чугуна составят около 8,94 млн 
т/год. Напомним, что в июле 2009 г. 
задули ДП-1 объемом 1007  м3 и 
мощностью 1,1 млн т/год чугуна 
после капремонта 1 разряда.

По словам главы дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» – 
генерального директора ЧерМК 
А.Кручинина, на комбинате ре-
шено возобновить проект рекон-
струкции агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ) стои-
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мостью около 3 млрд руб. и первый 
продукт с улучшенными потреби-
тельскими свойствами планирует-
ся произвести на модернизирован-
ном агрегате в июле 2010 г. Этот 
проект, стартовавший в 2008 г., от-
ложили с началом кризиса. Перво-
начально предполагалось провести 
реконструкцию в течение трех лет 
– в три этапа, в ходе которых по-
степенно заменить оборудование 
участков АНГЦ. Однако теперь 
решено реализовать этот проект в 
один этап – во время полной оста-
новки оборудования АНГЦ с вы-
ходом на проектную мощность в 
IV кв. 2010 г. Проект направлен на 
увеличение производства проката 
для строительства и предусматри-
вает усовершенствование АНГЦ с 
полной заменой основного техно-
логического оборудования. Пла-
нируется заменить оборудование 
узла химической очистки полосы, 
печь термохимической обработ-
ки и узел нанесения покрытия, 
а также установить правильно-
дрессировочный стан и машину 
электростатического промасли-
ва  ния. Поставщик основного тех-
нологического оборудования  – 
фирма CMI (Бельгия). Реализация 
проекта позволит обеспечить вы-
пуск оцинкованного металла с 
новыми потребительскими свой-
ствами, в частности, оцинкован-
ного проката под покраску, без 
узора кристаллизации, с норми-
руемым промасливанием полосы 
и улучшенной плоскостностью, а 
также вдвое увеличить мощность 
АНГЦ – с 200 до 400 тыс. т/год.

По словам А.Кручинина, в сен-
тябре достигнута максимальная 
за всю историю комбината вы-
работка электроэнергии – 299,3 
млн кВт·ч/мес., доля собственной 
электроэнергии в общем объеме 
ее потребления составила 63,7%, а 
экономический эффект – 28,4 млн 
руб. Увеличение доли собственной 
электроэнергии, себестоимость 
которой ниже покупной более чем 
вдвое, – среди факторов, позво-
ливших снизить удельное энерго-
потребление. В сентябре комбинат 
достиг рекордно низкого энерго-
потребления 5,2 Гкал/т (в III кв. 
2009 г. – 5,4 Гкал/т).

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
В период 2010–2012 гг. планиру-
ется снизить удельную энергоем-
кость производства стали до 5,75 
Гкал/т или на 8,7%, что соответ-
ствует уровню лучших показателей 
аналогичных металлургических 
предприятий стран Европейского 
Союза. Снижение намечено до-
стичь за счет увеличения выработ-
ки собственной электроэнергии 
при максимальном использовании 
вторичных топливных ресурсов, 
внедрения современного оборудо-
вания с низкими удельными расхо-
дами энергоресурсов в конвертер-
ном и прокатном производствах, 
использования вторичного тепла 
металлургических агрегатов агло-
мерационного и доменного произ-
водств, а также снижения потерь 
энергоносителей при их транс-
портировке. Наряду с этим, на 
комбинате продолжат работу 
по усовершенствованию и рас-
ширению системы учета расхода 
энергоресурсов. Информационно-
измерительная система «Энерго», 
введенная в эксплуатацию с 2005 
г., способна в автоматическом ре-
жиме формировать балансы про-
изводства и потребления энерго-
ресурсов. В 2009 г. АСУ ввели в 
эксплуатацию на коксохимическом 
производстве комбината. За по-
следние 10 лет удельная энергоем-
кость НЛМК снизилась с 7,2 до 6,3 
Гкал/т стали (– 12,5%) за счет вне-
дрения новых энергосберегающих 
технологий, сооружения агрегатов 
с низким удельным расходом энер-
горесурсов и расширения мощ-
ностей по выработке собственной 
электроэнергии (её доля в энер-
гобалансе комбината возросла до 
44%).

♦
ОАО «Нижнетагильский 

ме тал лургический комбинат» 
(НТМК). «ЕврАз» заключил кон-
тракт стоимостью около 30 млн 
евро с компанией Siemens VAI 
(Германия–Австрия) на рекон-
струкцию МНЛЗ № 3 (МНЛЗ-3), 
что позволит увеличить ее мощ-
ность с 700 тыс. т/год до 1 млн т/
год заготовки, а также расширить 

сортамент продукции. По словам 
управляющего директора НТМК 
А.Кушнарева, реконструкцию 
МНЛЗ-3 начнут в ноябре 2010 г. 
и завершат через 2,5 мес. (мон-
таж оборудования будут вести в 
условиях непрерывного сталепла-
вильного производства). Он отме-
тил, что на обновленной МНЛЗ-3 
планируется выпускать заготовки 
для транспортного проката. Па-
раллельно с этим будет модерни-
зирован конвертер № 4 в рамках 
контракта на реконструкцию кон-
вертерного цеха, заключенного с 
«ЕврАзом» с Siemens VAI в 2006 г. 
(ранее по этому контракту модер-
низировали конвертеры №№ 1–3). 
После реализации этих инвестици-
онных проектов на комбинате бу-
дет современное сталеплавильное 
производство с четырьмя новыми 
конвертерами и МНЛЗ, а мощ-
ность конвертерного цеха НТМК 
возрастет примерно до 4,5 млн т/
год.

Летом 2010 г. планируется за-
вершить реконструкцию колесо-
прокатного производства комби-
ната. Сейчас продолжается II этап 
модернизации участка термооб-
работки цельнокатаных железно-
дорожных колес в колесобандаж-
ном цехе. I этап завершен в июне 
2009 г., когда на участке установи-
ли две закалочных печи и 12 за-
калочных машин, что позволило 
повысить твердость колес с 280 до 
340 единиц по Бринеллю. По сло-
вам директора по производствен-
ным вопросам НТМК Е.Котлягина, 
II  этап реконструкции участка 
термообработки включает строи-
тельство двух полностью автома-
тизированных отпускных печей 
и транспортных линий (основное 
оборудование поставила компания 
Andritz Maerz, Германия). После 
реконструкции мощность участка 
увеличится с 416 до 580 тыс. колес 
в год, он также сможет выпускать 
более 50 тыс. бандажей повышен-
ной твердости. Новый участок бу-
дет выпускать колеса с более ста-
бильной твердостью и структурой, 
на 30% повысится их эксплуатаци-
онная стойкость. Благодаря работе 
современных печей колесобандаж-
ный цех сможет на треть снизить 
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потребление природного газа и, 
соответственно, уменьшить вы-
бросы вредных веществ в атмос-
феру.

♦
ОАО «Мечел». По словам гла-

вы «Мечел-энерго» В.Гвоздева, в 
2010–2015 гг. планируется инве-
стировать 25 млрд руб. в электро-
энергетические активы.

Генеральным директором Вос-
точ но-Европейского металлурги-
ческого дивизиона «Мечела» на-
значен В.Дышлевич (51 год). Он 
сменил на этом посту В.Шмыгу, ко-
торый назначен генеральным ди-
ректором компании «Мечел-Рем-
сервис» и перед которым стоит 
задача создания самостоятельного 
ремонтного центра по обслужи-
ванию металлургических пред-
приятий, в том числе предприятий 
«Мечела» в России и за рубежом.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
Введен в эксплуатацию новый агре-
гат ковш–печь пропускной спо-
собностью 1,2 млн т/год стали, что 
позволит увеличить производи-
тельность МНЛЗ № 4 (инвестиции 
– 1,05 млрд руб.). Двухпозицион-
ный агрегат включает два ковша, 
электродную группу с трансфор-
матором мощностью 32 МВА, во-
доохлаждаемые своды, четырехру-
чьевые трайб-аппараты для подачи 
алюминия и порошковой прово-
локи, устройства для отбора проб 
стали, фурмы для вдувания инерт-
ного газа и науглероживания, ав-
томатизированные тракты подачи 
шлакообразующих материалов и 
ферросплавов, контейнерную лабо-
раторию для отбора проб и опера-
тивного химического контроля, что 
позволит сократить время плавки.

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). По сло-
вам генерального директора тор-
гового дома ТМК К.Семерикова, 
емкость российского трубного 
рынка в 2010 г. может возрасти на 
5–15% по сравнению с 2009 г. Зна-
чительный вклад в ожидаемое уве-
личение рынка внесет рост потре-
бления труб большого диаметра, 
что связано с реализацией круп-

номасштабных проектов строи-
тельства магистральных нефте- и 
газопроводов. Также ожидается 
увеличение спроса на трубы про-
мышленного назначения, в част-
ности, в связи с планами строи-
тельства атомных и котельных 
мощностей может возрасти спрос 
на котельные трубы.

По словам заместителя гене-
рального директора ТМК С. Била-
на, в 2010 г. потребление стальных 
труб в России составит 6084 тыс. т 
по пессимистичному прогнозу и 
6644 тыс. т −  по оптимистичному, 
в том числе 1,67 млн т труб боль-
шого диаметра, 870 тыс. т обсад-
ных, 700 тыс. т нефтепроводных и 
460 тыс. т насосно-компрессорных 
труб.

♦
ОАО «Синарский трубный 

завод» (СинТЗ). Введен в эксплуа-
тацию криогенный газификатор 
емкостью 25 м3, предназначенный 
для хранения особо чистого азота, 
получаемого на воздухораздели-
тельной установке (ВРУ) КА-0,45 
и необходимого для волочиль-
ного производства. По словам 
технического директора заво-
да Ю.Бодрова, при плановой или 
чрезвычайной остановке ВРУ гази-
фикатор включится автоматически 
и позволит бесперебойно снабжать 
потребителей азотно-защитными 
газами в течение суток.

♦
ОАО «Северский трубный 

завод» (СТЗ). В конце ноября 
введена в эксплуатацию установка 
вакуумирования стали, завершаю-
щая создание сталеплавильного 
комплекса на заводе.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
Входящая в ОМК компания «Бал-
тийский металлургический терми-
нал» (БМТ) начала строительство 
I очереди терминала в Морском 
торговом порту Усть-Луга Ленин-
градской обл. Проект предполага-
ет сооружение трех глубоководных 
причалов. Площадь территории 
терминала составит 40 га, что по-
зволит осуществлять перевалку 
более 4 млн т/год грузов и единов-
ременно хранить более 300 тыс. т 

проката. Строительство I очереди 
БМТ ведется одновременно с осу-
ществлением государственного 
контракта по углублению дна аква-
тории БМТ до 16 м, что позволит 
обрабатывать суда грузоподъемно-
стью до 100 тыс. т. Ввод I очереди в 
эксплуатацию намечен в 2012 г., а II 
очереди – в 2013 г.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). Волго-
Вятский банк Сбербанка России 
открыл ВМЗ возобновляемую кре-
дитную линию в объеме до 6 млрд 
руб. сроком на 1 год для пополне-
ния оборотных средств.

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). В цехе ав-
торессор введены в эксплуатацию 
локальные очистные сооружения 
на линии окраски рессор (постав-
щик оборудования – компания 
Ecoteam, Италия). Они предна-
значены для очистки сточных вод 
от различных загрязнителей, об-
разующихся в процессе подготов-
ки рессор к нанесению красящих 
веществ методом катафореза. Его 
особенность заключается в том, 
что с помощью электротока кра-
ска на водной основе более проч-
но ложится на металлическую 
поверхность. В результате такой 
обработки рессора приобретает 
долговременную защиту от корро-
зии и трения, также увеличивается 
срок ее эксплуатации. Очищенная 
вода возвращается на повторное 
использование.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). С 
ноября 2009 г. по апрель 2010 г. 
завод поставит «Транснефти» 47,5 
тыс. т труб диам. 1067 мм с толщи-
ной стенки 11 мм из стали марок 
К52/1 и К56/2 для II очереди Бал-
тийской трубопроводной системы 
(БТС-2), строить которую начали в 
середине 2009 г. Напомним, что во 
II–III кв. 2009 г. ЧТПЗ отгрузил для 
БТС-2 29 тыс. т труб.

На заводе состоялась первая 
сварка труб большого диаметра 
(ТБД) из стального листа, выпу-
щенного на стане 5000 ММК. Тру-
бы диам. 1020 мм с толщиной стен-
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ки 11 мм класса прочности К52 
изготовлены под текущие заказы 
для нефтегазовых компаний. Спе-
циалисты завода отметили высо-
кое качество и эксплуатационные 
характеристики поставленных ли-
стов (геометрия, чистота поверх-
ности и др.). В перспективе прокат 
стана 5000 будут использовать для 
производства одношовных ТБД 
в новом трубоэлектросварочном 
цехе № 3 ЧТПЗ, пуск которого на-
мечен в 2010 г.

♦
ОАО «Русполимет». Депу-

таты Законодательного собрания 
Нижегородской обл. изменили 
инновационное соглашение между 
правительством области и ОАО 
«Русполимет» о предоставлении 
ему государственной поддерж-
ки как субъекту инновационной 
деятельности, реализующему об-
ластной инновационный проект 
«Новые промышленные техноло-
гии точной штамповки и прокатки 
колец авиационного и наземного 
применения», признанный при-
оритетным в 2007 г. В связи с из-
менением срока поставки нового 
оборудования перенесены сроки 
пуска производства и изменены па-
раметры соглашения. В частности, 
окупаемость проекта увеличена с 
4,25 до 5,67 лет, срок пуска перене-
сен с I кв. 2008 г. на III кв. 2009 г., 
необходимые инвестиции увели-
чены с 404,7 до 414 млн руб. Цель 
проекта – расширение технологи-
ческих возможностей оборудова-
ния для увеличения номенклатуры 
продукции, повышение эффек-
тивности, мобильности и конку-
рентоспособности производства. 
Новая технология позволит произ-
водить крупногабаритные кольца 
из нержавеющих и специальных 
сплавов для крупных парогазовых 
и энергетических турбин, газо-
перекачивающих станций, маши-
ностроительных и авиационных 
предприятий. В ходе реализации 
проекта будет реконструировано 
кольцепрокатное производство.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). На ГОКе выпущена 
100-миллионная тонна дообога-
щенного концентрата с 70%-ным 

содержанием железа, первую пар-
тию которого получили на ком-
бинате 22.01.1982 г. ЛГОК – един-
ственное в России предприятие, 
выпускающее эту продукцию. 
Объемы производства такого 
концентрата значительно возрос-
ли благодаря пуску 4-й и 5-й сек-
ций дообогащения, которые ввели 
в эксплуатацию в начале 2008 г. 
Основные потребители дообога-
щенного концентрата – производ-
ство металлизованных окатышей 
на ОЭМК и производство горя-
чебрикетированного железа на 
ЛГОКе.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). Введена в эксплуатацию 
новая система нагрева воздуха 
на подземных горизонтах шахты 
«Магнетитовая»», что позволит 
ежегодно экономить до 3,5 млн м3 
природного газа и около 2 млн 
кВт·ч электроэнергии. Прямой на-
грев воздуха позволит отказать-
ся от обогрева вентиляционного 
шахтного ствола калориферами 
и использовать для этого совре-
менные газовые горелки, обеспе-
чивающие подачу теплого воздуха 
на подземные горизонты шахты 
и лучшее проветривание. Кроме 
того, у ГОКа появилась возмож-
ность изменить режим работы 
котельной обогатительного цеха, 
где завершается перевод на водо-
грейный режим паровых котлов, 
ранее использовавшихся для на-
грева воды для калориферов. Реа-
лизация этого инвестиционного 
проекта продолжалась около двух 
лет, а срок окупаемости составит 
менее года.

♦
ОАО «Алтай-Кокс». Един-

ственный акционер предприятия – 
НЛМК решил выплатить дивиден-
ды за 9 мес. 2009 г. в размере 2,81 
руб./акцию (общая сумма – 2776,7 
млн руб.). С учетом промежуточ-
ных дивидендов за I полугодие 
2009 г. (1,5 руб./акцию) дополни-
тельные дивиденды за 9 мес. соста-
вят 1,31 руб./акцию.

♦
ОАО «Втормет» (г. Нижний 

Новгород). Арбитражный суд Ни-
жегородской обл. признал пред-

приятие банкротом и ввел на нем 
конкурсное производство сроком 
на 6 мес. Конкурсным управляю-
щим утвержден В.Лимонов.

♦
ООО «Уралвторчермет». 

Арбитражный суд Свердловской 
обл. признал «Уралвторчермет» 
(в прошлом один из крупнейших 
переработчиков лома на Урале) 
банкротом и открыл в отношении 
него конкурсное производство 
сроком на 6 мес. Напомним, что 
20.04.2009 г. на предприятии была 
введена процедура наблюдения.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В результате мно-
голетних исследований, проведен-
ных в Заполярном филиале ГМК, 
найдены новые технологические 
приемы и потенциальные резервы 
автоклавно-окислительной техно-
логии Надеждинского металлурги-
ческого завода (НМЗ). В 2009 г. ме-
тодом автоклавно-окислительного 
выщелачивания начали перераба-
тывать лежалый пирротиновый 
концентрат Кайерканского уголь-
ного разреза № 1 (КУР-1) совмест-
но с пирротиновым концентратом 
Талнахской обогатительной фа-
брики. С июля по октябрь в гидро-
металлургическом производстве 
НМЗ переработали 80 тыс. т лежа-
лого пирротинового концентрата 
КУР-1 и получили дополнительно 
около 1,6 тыс. т никеля и 500 кг 
драгоценных металлов.

Совет директоров вывел заме-
стителя генерального директора – 
руководителя зарубежных произ-
водственных активов Е.Потапова 
из состава правления. В связи с 
задачей более полной интеграции 
зарубежных активов в структуру 
ГМКНН зарубежные активы те-
перь подчиняются напрямую пер-
вому заместителю генерального 
директора В.Матвиенко, в том чис-
ле завод Harjavalta (Финляндия), 
предприятия Tati Nickel (Ботсвана) 
и Nkomati (ЮАР), активы в Ав-
стралии, доля в компании Stillwater 
Mining (США). В этой связи долж-
ность Е.Потапова упразднена.

♦
ОАО «Объединенная ком-

пания «Российский алюминий» 
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(РосАл). Подписан контракт с го-
сударственной машиностроитель-
ной корпорацией Norinco (КНР) 
на поставку 1,68 млн т алюминия в 
2010–2016 гг. РосАл будет постав-
лять алюминий в чушках по 15 и 
25 кг со своих сибирских заводов. 
Ожидается, что доходы от продаж 
китайским потребителям в 2009 г. 
составят 5% от выручки компании, 
а к 2015 г. планируется увеличить 
их до 10%.

Подписано дополнение к кре-
дитному соглашению с Внешэко-
номбанком (ВЭБ) о пролонгации 
кредита, предоставленного РосАлу 
в октябре 2008 г., до 29.10.2010 г. 
Текущая задолженность компании 
перед ВЭБом составляет 4,5 млрд 
долл.

Уральские предприятия РосА-
ла намерены заключить прямые 
договоры с Федеральной сетевой 
компанией (ФСК) на транспорти-
ровку электроэнергии, исключив 
посредника – МРСК Урала. При 
этом только один завод сможет 
сэкономить до 700 млн руб./год. 
В МРСК Урала говорят, что будут 
вынуждены поднять тарифы для 
других потребителей, если ме-
таллурги сменят сетевую компа-
нию. Директор по алюминиевому 
бизнесу А.Арнаутов сообщил, что 
РосАл на всех предприятиях пы-
тается найти возможности сни-
жения расходов, а «электроэнер-
гия в структуре себестоимости 
продукции составляет около 30% 
затрат, поэтому сокращение рас-
ходов в этом направлении прин-
ципиально. Мы вели переговоры 
с властями регионов и с энерге-
тиками о снижении тарифов или  
введении специального тарифа 
для алюминиевой промышлен-
ности. В Ленинградской обл. 
удалось ввести такой тариф, а в 
Свердловской – нет».

Генеральным директором 
Богословского алюминиевого за-
вода (БАЗ) назначен генеральный 
директор Надвоицкого алюми-
ниевого завода (НАЗ) Ю.Моисеев 
(50 лет), а его должность займет 
А.Красовицкий (34 года), ранее 
работавший директором по раз-
витию производственной си-
стемы КрАЗа. О.Буркацкий (44 

года), прежде возглавлявший 
БАЗ, назначен директором по 
развитию производственной 
системы КрАЗа. Управляющим 
директором Ачинского глино-
земного комбината (АГК) на-
значен А.Пихтовников, ранее 
работавший директором про-
изводственного департамента 
«Восток» глиноземного диви-
зиона. Ю.Овчинников, прежде 
возглавлявший АГК, назначен 
генеральным директором Нико-
лаевского глиноземного завода 
(НГЗ). Назначения произошли в 
рамках программы ротации ка-
дров на предприятиях компании, 
направленной на обмен лучшими 
практиками, повышение эффек-
тивности производства и внедре-
ние производственной системы 
РосАла в рамках перехода к но-
вой модели управления заводами, 
которая существенно расширяет 
полномочия директоров.

♦
ОАО «Новокузнецкий алю-

миниевый завод» (НкАЗ). Вы-
ступая перед депутатами с бюд-
жетным посланием, губернатор 
Кемеровской обл. А.Тулеев заявил, 
что в 2010 г. на заводе будут пу-
щены в работу 4 корпуса по про-
изводству алюминия, временно 
остановленные в апреле 2009 г. 
из-за кризиса. При этом выпуск 
алюминия в 2010 г. возрастет на 38 
тыс. т или на 16,5% по отношению 
к 2009 г.

♦
ОАО УГМК. По словам гене-

рального директора А.Козицына, 
планируется продолжить развитие 
сырьевой базы УГМК на период 
до 2015 г. и увеличить металлур-
гические мощности с сегодняшних 
300–350 тыс. т/год до 500 тыс. т/
год к 2012 г. При этом постав-
ки концентратов с ГОКов УГМК 
должны составить 350–360 тыс. т/
год (в пересчете на чистую медь), а 
остальное придется на переработ-
ку отходов и лома. А.Козицын со-
общил, что долг УГМК составляет 
чуть менее 3 млрд долл.

♦
ОАО «Электроцинк». Новым 

генеральным директором назна-
чен П.Авдеев.

♦
Карабашский медеплавиль-

ный комбинат (КМК). Арбитраж-
ный суд Челябинской обл. ввел 
на КМК процедуру банкротства-
наблюдения и утвердил времен-
ного управляющего. Комбинат 
сейчас не ведет производственной 
деятельности и сдает в аренду не-
сколько объектов недвижимости 
«Карабашмеди», входящей в «Рус-
скую медную компанию».

♦
ОАО «Челябинский цинко-

вый завод» (ЧЦЗ). На встрече с 
губернатором Челябинской обл. 
П.Суминым генеральный дирек-
тор УГМК А.Козицын заявил, 
что в 2010 г. завод будет работать 
безубыточно, а цена цинка соста-
вит около 1,8 тыс. долл./т. Средняя 
зарплата на заводе составляет 21 
тыс. руб./мес. и остается одной из 
самых высоких среди промышлен-
ных предприятий области.

♦
ОАО «Каменск-Уральский 

завод обработки цветных метал-
лов» (КУЗОЦМ). По словам и.о. 
генерального директора завода 
Н.Достовалова, в 2010 г. планиру-
ется установить комплекс горячей 
объемной штамповки, что позво-
лит наладить производство кор-
пусов водосчетчиков, а к 2011 г. в 
цехах появится линия для выпуска 
электроэрозионной проволоки. В 
перспективных планах завода − 
освоение новой продукции.

♦
ОАО «Полюс Золото». Добы-

ча золота в 2010 г. может составить 
около 47,8 т.

♦
ОАО «Семилукский огнеу-

порный завод» (СОЗ). Прави-
тельство Воронежской обл. станет 
собственником 75% плюс 1 акция 
завода, а основной его владелец – 
подмосковная компания «Принци-
пал групп и Ко» отдает свой пакет 
фактически бесплатно. В планах 
чиновников – оздоровить СОЗ и 
сохранить рабочие места (около 2 
тыс. чел.), при этом планируется 
вложить не менее 130 млн руб., а 
затем найти для него нового ин-
вестора. Напомним, что завод 
построили в 1931 г. на базе Лат-
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ненского месторождения огнеу-
порных глин.

УКРАИНА
Убытки металлургических 

предприятий Украины за 9 мес. 
превысили 4,65 млрд гривен. При 
этом было произведено 18,75 млн т 
чугуна, что на 29% меньше, чем за 
такой же период 2008 г., 21,68 млн т 
стали (– 32%), 19,31 млн т проката 
(– 27 %) и 810,7 тыс. т (– 41,5%) фер-
росплавов. По словам генерально-
го директора «Металлургпрома» 
В.Харахулаха, 82% украинской ме-
таллопродукции отгружается на 
экспорт. Необходимо отметить, 
что за 9 мес. металлурги сократи-
ли потребление электроэнергии до 
3,92 млрд кВт·ч или на 32,8%.

♦
На совещании с металлурга-

ми в Мариуполе глава правитель-
ства Ю. Тимошенко заявила, что 
украинские корпорации горно-
металлургического комплекса 
(ГМК), не являющиеся полностью 
вертикально интегрированными, 
должны получить доступ к сырье-
вым ресурсам. При этом «речь идет 
не о перераспределении собствен-
ности, а исключительно о разра-
ботке новых месторождений и раз-
витии новых мощностей. Надо дать 
те возможности, которыми сейчас 
пользуется часть корпораций, что-
бы другая часть корпораций по-
лучила такую же возможность». 
По ее словам, Украина еще имеет 
свободные запасы железорудного 
сырья. Ю.Тимошенко добавила, 
что подобной демонополизации 
подлежит и добыча коксующихся 
углей. Она подчеркнула, что это 
позволит сделать «наши корпора-
ции в ГМК, не имеющие доступа к 
сырью, самодостаточными».

♦
ОАО «Донецксталь – метал-

лургический завод». Из-за эко-
номического кризиса срок пуска 
дуговой сталеплавильной печи 
емкостью 150 т (поставщик ДСП 
– компания Siemens VAI, Герма-
ния–Австрия) перенесли на 2012 г. 
На заводе реконструируется ста-
леплавильное производство с соз-
данием электросталеплавильного 
цеха (ЭСПЦ) на месте мартенов-

ского. I  очередь ЭСПЦ предусма-
тривается в составе одной ДСП-
150 мощностью до 1,8 млн т/год 
жидкой стали и двух МНЛЗ для 
выпуска слябов и сортовой заго-
товки. В действующем мартенов-
ском цехе уже остановлены две 
из шести печей. На освобождаю-
щихся площадях будут построены  
электропечь и МНЛЗ, после пуска 
которых будут выведены из экс-
плуатации остальные мартенов-
ские печи (ранее пуск I  очереди 
намечали в конце 2009 г.). Основ-
ной объем непрерывнолитой заго-
товки планируется использовать в 
прокатных цехах завода.

♦
ОАО «Запорожский завод 

ферросплавов» (ЗЗФ). В 2010 г. 
планируется реконструировать 
плавильные печи № 9 и № 10 с 
переводом их на постоянный ток, 
модернизировать весовое обо-
рудование в плавильных цехах, 
построить транспортерную ли-
нию подачи шихтовых материа-
лов в цехе №  1, модернизировать 
дробильно-сор ти ровочное обору-
дование для 100  % фракциониро-
вания и учета готовой продукции, 
а также реализовать программу 
переработки текущих шлаков на 
территории завода с утилизацией 
тепла. Расходы по всем инвести-
ционным проектам в 2010  г. со-
ставят около 125 млн гривен. Так-
же намечено построить до 2011 г. 
новые газоочистные сооружения, 
совмещенные с системой утили-
зации тепла (инвестиции – около 
70 млн гривен). В начале 2009 г. за-
вод планировал инвестировать 700 
млн гривен в программы развития 
производства до 2011 г.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Комбинат заключил кон-
тракт с компанией Marubeni Corp. 
(Япония) о приобретении двух  ги-
дравлических экскаваторов Hitachi 
EX-3600 и пяти самосвалов Hitachi 
EH3500 на сумму 20 млн долл. до 
августа 2010 г. Экскаватор емко-
стью 350 т с ковшом емкостью 
15,5 м3 и электродвигателем мощ-
ностью 1200 кВт может быстро 
передвигаться в любую точку ка-
рьера, его скорость составляет 

1,7–2,2 км/ч (скорость передвиже-
ния экскаваторов ЭКГ – 400 м/ч). 
Самосвал массой 140 т с трансмис-
сией переменного тока имеет гру-
зоподъемность 185 т.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

На комбинате планируется постро-
ить новую аглофабрику и ввести ее 
в строй не позднее 2015 г.

КАЗАХСТАН
Международный валютный 

фонд (МВФ) считает, что экономи-
ка Казахстана прошла дно кризиса, 
и призывает власти продолжить 
работу по оздоровлению банков-
ской системы. Приветствуя недав-
ние меры властей по повышению 
требований к капиталу банков, 
сдерживанию кредитования и за-
имствований в иностранной валю-
те, МВФ призывает к выработке 
стратегии, направленной на вос-
становление доверия к банковской 
системе, и предлагает постепенно 
сокращать расходы на стимули-
рование экономики, сберегать не-
фтяные доходы и установить более 
гибкий обменный курс.

♦
За 9 мес. на экспорт отгружено 

95,5 тыс. т глинозема, что на 24,3% 
больше, чем за такой же период 
2008 г., 243,7 тыс. т меди (+ 10%), 
226,2 тыс. т цинка (– 10%) и 64,4 
тыс. т свинца (– 8,4%).

♦
Корпорация «Казатомпром» 

подписала с компаниями Toshiba 
и Sumitomo (Япония) ряд доку-
ментов, направленных на созда-
ние на территории Казахстана 
совместных предприятий в об-
ласти редких и редкоземель-
ных металлов и продукции на их 
основе. Соглашения с крупными 
японскими компаниями по вы-
пуску в Казахстане и реализации 
на мировом рынке редкометалль-
ной и редкоземельной продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью являются реализацией дого-
воренностей, достигнутых в ходе 
визита президента Казахстана 
Н.Назарбаева в Японию в июле 
2008 г. Реализация этих проектов 
позволит «Казатомпрому» и его 
японским партнерам начать в Ка-
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захстане крупномасштабное про-
изводство высокотехнологичной 
продукции на базе редкоземель-
ных металлов.

♦
ОАО «Arcelor Mittal Темир-

тау». Премьер-министр Казахста-
на К.Масимов заявил, что после бе-
седы с Л.Митталом о возможности 
расширения комбината последний 
дал принципиальное согласие уве-
личить производственные мощно-
сти. К.Масимов поручил акиму Ка-
рагандинской обл. Н.Нигматулину 
и министру индустрии и торговли 
Казахстана А.Исекешеву принять 
меры для практического исполне-
ния этой договоренности. Напом-
ним, что в октябре 2008 г. комби-
нат договорился с консалтинговой 
фирмой Dastur & Co. Ltd. (Индия) 
о проектировании нового заво-
да мощностью 4 млн т/год стали, 
который намечалось построить в 
Темиртау (оценочная стоимость 
проекта – около 7 млрд долл.). При 
внедрении этого проекта компа-
ния могла бы увеличить производ-
ственные мощности до 10 млн т/
год стали. Однако из-за финансо-
вого кризиса ArcelorMittal решил 
отложить строительство нового 
металлургического комбината.

БЕЛАРУСЬ
РУП «Белорусский метал-

лургический завод» (БМЗ). Завод 
экспортирует металлопродукцию 
почти в 60 стран, расположенных 
на пяти континентах. В 2009  г. 
географию экспорта расширили 
на 17 стран, впервые осуществив 
поставки в Ирак, Иран, Израиль, 
Гану, Нигерию, Марокко, Судан, 
Филиппины, Афганистан и другие 
государства Африки и Ближнего 
Востока. Основная причина акти-
визации поиска новых партнеров – 

снижение спроса на традиционных 
для БМЗ рынках России, других 
стран СНГ и ЕС.

♦
РУП «Речицкий метизный 

завод». В 2010 г. планируется соз-
дать новое производство горячего 
цинкования производительностью 
2,5 тыс. т/мес. (ориентировочные 
инвестиции – 44 млрд белорус-
ских руб.). Финансирование будет 
осуществляться за счет зарубеж-
ных кредитов, посредником в об-
служивании которых выступает 
БПС-Банк. Новые производствен-
ные мощности позволят наносить 
сверхстойкое антикоррозионное 
покрытие не только на гвозди и 
другие метизы, выпускаемые заво-
дом, но и на горячекатаные трубы, 
произведенные на БМЗ. На совре-
менном оборудовании можно бу-
дет производить горячее цинкова-
ние конструкций длиной до 12,5 м. 
Производство станет импортоза-
мещающим, так как подобные опе-
рации пока не осуществляются ни 
на одном предприятии Беларуси.

АРМЕНИЯ
ЗАО «Агаракский медно-мо-

либ деновый комбинат» (АММК). 
Группа компаний «ГеоПроМай-
нинг», занимающаяся добычей и 
обогащением полиметаллических 
руд (медь, молибден и сурьма) 
и драгоценных металлов (золо-
то и серебро) и купившая акции 
АММК в декабре 2007 г., намерена 
его реконструировать на средства 
кредита, предоставленного пра-
вительством Армении на четы-
ре  года, в сумме 14 млн долл. По 
словам генерального директора 
комбината С.Половинкина, ком-
пания «Механобр Инжиниринг» 
(Санкт-Петербург) разрабатыва-
ет ТЭО реконструкции АММК, в 

котором предлагается модернизи-
ровать обогатительную фабрику 
для увеличения ее перерабатываю-
щей мощности и повышения со-
держание металла в концентрате. 
Предоставленные средства будут в 
основном направлены на техниче-
ское перевооружение обогатитель-
ной фабрики и карьера, и совсем 
небольшая их часть – на пополне-
ние оборотных средств. Модерни-
зация рассчитана примерно на два 
года. По оценке С.Половинкина, 
производственный план комби-
ната (около 3 млн т/год добычи и 
переработки руды и 2 млн т/год 
вскрыши) после модернизации 
увеличится, по крайней мере, на 
треть. АММК возобновил работу 
в конце июня 2009 г. после вынуж-
денной остановки из-за кризиса в 
феврале.

ГРУЗИЯ
Компания JSW Steel (Индия) и 

ее грузинский партнер компания 
Georgian Steel Group открыли в 
Рустави (на базе бывшего метал-
лургического завода) цех по про-
изводству арматуры мощностью 
175 тыс. т/год, в создание которого 
JSW Steel инвестировала около 60 
млн долл.,  из которых 28 млн долл. 
– кредит Европейского банка ре-
конструкции и развития. Продук-
цию на начальном этапе намечено 
продавать на грузинском рынке, а 
в будущем предполагается экспор-
тировать в Армению и Азербайд-
жан. Сейчас Грузия удовлетворяет 
потребности в арматуре, в основ-
ном за счет импорта, главным об-
разом, из Украины.

По страницам российских и 
зарубежных газет и журналов в 

октябре–ноябре 2009 г.
Подготовил А.М.Неменов




