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По прогнозу World Steel 
Association (WSA), мировое потре-
бление стали в 2010 г. может пре-
высить 1,2 млрд т. При этом доля 
стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия и Китай) в общем потребле-
нии стали в мире достигнет почти 
55%, в том числе доля КНР – 45,8%.

♦
По словам председателя 

International Steel Trade Association 
М.Уайльда, мировой спрос на 
сталь может начать расти в фев-
рале 2010 г., а общее улучшение 
рынка произойти в 2011 г. Он от-
метил, что спрос на сталь в 2009 
г. снизился, и цены упали до уров-
ней, не наблюдаемых с конца 1990-
х годов, однако слабый доллар 
помог активизировать мировую 
торговлю сталью, а спрос в на-
стоящее время стимулируется ази-
атскими рынками, хотя замечены 
и признаки увеличения спроса в 
Европе. М.  Уайльд сообщил, что 
цены производителей на стальные 
полуфабрикаты, слябы и заготов-
ку в настоящее время составляют 
350–430 долл./т (в зависимости 
от расположения производителя). 
По его прогнозам, заводы смогут 
поддержать цены на таком уровне, 
если останутся «дисциплиниро-
ванными» и не будут производить 
больше, чем необходимо.

♦
Согласно исследованию лон-

донской компании Credit Market 
Analysis (СМА, Великобрита-
ния), специализирующейся на 
бизнес-оценке компаний, городов 
и стран мира для возможности 
инвестирования, с оценками ко-

торой считаются практически все 
финансовые и бизнес–корпора-
ции ведущих стран, наибольший 
риск для инвесторов представля-
ют государственные облигации 
Украины, Аргентины, Венесуэлы, 
Латвии, Исландии, Литвы, Казах-
стана, Ливана и России. В рейтин-
ге наиболее надежных эмитентов 
государственных облигаций ли-
дерами стали Австралия и Новая 
Зеландия, вытеснив с передовых 
позиций Швейцарию и Японию. 
По мнению СМА, рост цен на сы-
рье поддерживает восстановление 
экономик Австралии и Новой Зе-
ландии, что положительно сказы-
вается на их привлекательности 
для инвесторов.

♦
Металлургические компании 

Республики Корея намерены ин-
вестировать в ближайшие три года 
более 16 млрд долл. в развитие 
производства своих предприятий, 
сокращение энергопотребления и 
вредных выбросов в окружающую 

среду, в том числе около 6  млрд 
долл. в 2010 г. и примерно по 
5 млрд долл. в 2011 и 2012 гг.

♦
Третья по величине в КНР ком-

пания Wuhan Steel Group получила 
кредит в 80 млрд юаней (12 млрд 
долл.) от Китайского банка разви-
тия для дальнейших инвестиций в 
иностранные железорудные про-
екты. Wuhan Steel строит метал-
лургический комбинат мощностью 
10 млн т/год стали в Фанчэнгане 
(провинция Гуаньси) и заинтересо-
вана в получении гарантий на бес-
перебойную поставку железоруд-
ного сырья.

♦
Компании Arvedi (Италия) и 

Siemens–VAI (Германия–Австрия) 
разработали новый процесс про-
изводства тонкой полосы ESP 
(Endless Strip Production). Первую 
установку ESP мощностью 2 млн т/
год горячекатаной полосы толщи-
ной до 0,8 мм и шириной 1600 мм 
ввели в эксплуатацию в июле 
2009 г. По данным компаний–раз-
работчиков, такая полоса может 
заменить холоднокатаную поло-
су в строительстве, производстве 
труб, профилированного листа и 
панелей. Кроме того, процесс ESP 
позволяет сократить до 50% рас-
ходуемой энергии по сравнению с 
обычной технологией производ-
ства полосы.

♦
Компания Evraz Inc. NA – 

«дочка» ЕврАза в Северной Аме-
рике поставит в 2010 г. компании 
TransCanada Corp. трубы диам. 
914,4 мм (36 дюймов) для участка 
нефтепровода Keystone XL. Нефте-
провод протяженностью около 3,2 
тыс. км − от г. Хардисти (Канада) 
до г. Недерланда (США) предна-
значен для транспортировки неф-
ти для продажи на рынке и нефте-
перерабатывающим предприятиям 
на американском побережье Мек-
сиканского залива.

♦
Компания Kunming Iron and 

Steel (Kungang) – филиал корпо-

Потребление стали в мире, млн т (по прогнозу WSA)

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г./2009 г., %
Азия и Океания 709 745,5 801,9 7,6

в том числе КНР 442,9 526,2 552,6 5,0
Европа (без России), 206,6 143,1 161,2 12,6

в том числе:
ЕС–27 181,3 122,3 137,4 12,3
другие страны Европы 25,3 20,8 23,8 14,4
Северная Америка 128,9 82,8 96,6 16,7
Ближний Восток 43,1 38,8 42,9 10,6
Центральная и Южная 
Америка 44,3 33,4 36,7 9,9

СНГ 48,9 33,8 36,6 8,3
Африка 26,2 26,3 29,3 11,4
Всего в мире 1207,0 1103,7 1205,6 9,2

То же без КНР 764,1 577,5 653,0 13,1
Страны БРИК 553,8 625,8 662,7 5,9

без стран БРИК 653,2 477,9 542,9 13,6

События в цифрах и фактах
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рации Wuhan Iron and Steel (KHP) 
приступила к закрытию аглофа-
брики мощностью 1,45 млн т/год 
агломерата, включающей пять 
аглолент  площадью спекания 20 м2 
каждая (две аглоленты демонтиро-
вали в октябре), что позволит со-
кратить выбросы диоксида серы 
до 3,5 тыс. т/год. Это  часть плана 
компании по ликвидации уста-
ревших мощностей, в том числе 
1,6 млн т/год чугуна, 1,6 млн т/год 
стали и 1,54 млн т/год проката. Ра-
нее в 2009 г. Kungang ввела в строй 
новую аглофабрику с аглолентами 
общей площадью спекания 300 м2 
(в 2008 г. Kungang выплавила около 
5 млн т стали).

♦
Компания Ruukki (Финляндия) 

заключила контракт на поставку 
элементов жесткости для самого 
длинного моста в России, который 
соединит районы Владивостока, 
расположенные на разных бере-
гах бухты «Золотой рог». Длина 
моста составит около 1,4 км, мак-
симальная высота – 60 м, а длина 
центрального пролета – 750 м. По 
словам губернатора Приморского 
края С. Дарькина, мост станет ви-
зитной карточкой и одним из укра-
шений города. Ruukki поставит 
трапециевидные ребра жесткости, 
которые служат для повышения 
прочности конструкций проезжей 
части моста, причем большую их 
часть изготовят из высокопрочной 
стали С 420 МС на предприятии 
Ruukki в г. Тойяла (Финляндия). 
Напомним, что строительство мо-
ста (сдача в эксплуатацию наме-
чена в 2011 г.) осуществляется в 
рамках подготовки Владивостока к 
Азиатско-Тихоокеанскому форуму 
экономического сотрудничества, 
который пройдет в 2012 г.

♦
На заводе «Мечел Кымпия 

Турзий» (Румыния), входящем в 
Восточно-Европейский металлур-
гический дивизион «Мечела» вве-
дены в эксплуатацию три новых 
производственных линии:  произ-
водства и упаковки металлической 
фибры мощностью 3 тыс. т/год, 
линия растяжения и укрупнения 
бунтов арматуры мощностью 81 
тыс. т/год и сталепроволочный цех 

(общие инвестиции – более 7 млн 
евро). Оборудование для произ-
водства и упаковки металличе-
ской фибры поставила компания 
Еurolls Italia (Италия). Такая фибра 
предназначена для армирования 
бетона, что позволяет в десятки 
раз сократить наличие металла в 
бетонной конструкции, значитель-
но улучшить ее структуру, надеж-
ность и долговечность за счет бо-
лее равномерного распределения 
металла. Теперь завод станет од-
ним из немногих производителей 
этой продукции в Румынии. Обо-
рудование для линии растяжения 
и укрупнения бунтов арматуры по-
ставлено фирмой Koch (Германия). 
Эта линия будет выпускать тяже-
лые бунты массой 2,5–5 т, кото-
рые пользуются большим спросом 
на рынке. Выпускаемая арматура 
улучшенного качества предна-
значена для использования в про-
мышленном и гражданском строи-
тельстве в зонах с повышенной 
сейсмической активностью. Новое 
оборудование сталепроволочного 
цеха, поставленное фирмой Koch, 
включает современные линии во-
лочения для производства про-
волоки из высокоуглеродистой 
стали, в том числе одна линия во-
лочения в размерном диапазоне 
2,8–4,5 мм и три линии волочения 
в размерном диапазоне 0,6–3 мм. 
Рост производительности обе-
спечивается путем использования 
катанки диам. 5,5–6 мм в бунтах 
массой до 2,5 т; готовая продукция 
поставляется в катушках масоой 
0,4–1,1  т. Скорость волочения со-
ставляет 30  м/с, средняя произ-
водительность – 1 тыс. т/мес. Для 
обеспечения соответствующих 
условий труда и соблюдения тре-
бований по охране окружающей 
среды на линиях волочения пред-
усмотрен механический способ 
удаления окалины, что исключает 
использование кислоты при трав-
лении, а также установлена двой-
ная система пылеочистки.

♦
По словам главы отдела сы-

рьевых товаров Deutsche Asset 
Management (Deutsche Bank) 
Т.  Гузман, медь, железная руда и 
коксующийся уголь, вероятно, до-

стигнут новых ценовых максиму-
мов в 2010 г., так как экономиче-
ское восстановление в развитых 
странах и устойчивый рост в КНР 
уменьшат их предложение. Она 
отметила, что трудности с пред-
ложением будут более серьезны-
ми, чем в 2008 г., когда наблюдался 
рост цен на сырье, а финансовый 
кризис заставил горняков урезать 
затраты на разведку и добычу ми-
нералов, что усугубило проблему 
предложения. Т.  Гузман считает, 
что исчерпание запасов в развитых 
странах вследствие кризиса долж-
но усилить спрос на металлы, тогда 
как китайский спрос останется та-
ким же значительным. По прогно-
зу, цены на железную руду в 2010 г. 
вырастут не менее чем на 20 % (или 
даже более) на волне восстановле-
ния спроса на сталь. Угроза инфля-
ции из–за количественного роста 
и эффектов от стимуляционных 
мер правительств также должна 
заставить инвесторов искать убе-
жища в таком товаре, как золото, 
что может привести к девальвации 
всех «бумажных» валют по отно-
шению к золоту в ближайшие годы.

♦
По прогнозу банка Goldman 

Sachs, цены на железную руду в 
2010 г. вырастут, так как основ-
ные сырьевые компании мира на-
стаивают на повышении цен на 
железорудное сырье на 10–25%, 
что подтолкнет к росту стоимости 
автомобилей, продукции электро-
ники и машиностроения. В Китае, 
являющемся основным потребите-
лем железорудного сырья в мире, 
считают, что цены вырастут на 
10%. На увеличение цен может так-
же повлиять рост индекса фрахта и 
уровня спотовых цен на железную 
руду. По мнению Goldman Sachs, 
КНР может достичь соглашения по 
ценам к апрелю 2010 г. на уровне 75 
долл./т, что на 10 долл./т выше, чем 
в 2008 г.

♦
Исполнительный директор 

компании BHP Billiton М.Клопперс 
заявил, что «компания имеет доста-
точно производственных мощно-
стей, чтобы удовлетворить расту-
щий мировой спрос на железную 
руду в ближайшее десятилетие». Он 
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подчеркнул масштаб спроса, ожи-
даемого от быстро развивающихся 
стран, отметив, что только Китай 
может потребить в 2010–2025 гг. 
18–25 млрд т железной руды по 
сравнению с 5 млрд т за прошедшие 
15 лет. М. Клопперс добавил, что к 
2030 г. у Китая будет более 220 горо-
дов с населением свыше 1 млн чел., 
что также подтверждает индустри-
альный рост этой страны.

♦
Горнодобывающие гиганты 

BHP Billiton и Rio Tinto подписали 
соглашение о создании совместно-
го предприятия (СП) для добычи 
железной руды на западе Австра-
лии и заявили, что завершение 
сделки стоимостью 116 млрд долл. 
ожидается во II полугодии 2010 г. 
Объединение двух из трех круп-
нейших в мире горнодобывающих 
компаний вызвало беспокойство 
основных потребителей сырья в 
КНР. Однако им еще нужно полу-
чить одобрение в Еврокомиссии, 
выражающей озабоченность воз-
можным чрезмерным домини-
рованием СП на рынке железной 
руды. Эту сделку планировали 
еще в июне 2009 г., но заверши-
ли только в декабре. Необходи-
мо отметить, что не сообщается о 
каких-либо выплатах BHP Billiton 
в пользу более крупной Rio Tinto, 
однако ранее речь шла о 5,8 млрд 
долл. Предполагается, что каждой 
компании будет принадлежать по 
50 % в СП, но реализовывать про-
дукцию они будут независимо друг 
от друга. Ожидается, что объеди-
нение активов позволит ежегод-
но экономить по крайней мере 10 
млрд долл. на капитальных и экс-
плуатационных затратах.

♦
По данным журнала Forbes 

India, количество миллиардеров 
в Индии за последние 12 мес. вы-
росло с 27 до 52 за счет восстанов-
ления национальной экономики 
после кризиса и бурного роста на 
фондовом рынке. Таким образом, 
их число почти восстановилось 
после провала в 2008 г., когда оно 
сократилось вдвое с 54 чел. В трой-
ке лидеров – металлургический 
магнат Л.Миттал, чье состояние 
оценивается в 30 млрд долл. Ин-

тересно, что индийские миллиар-
деры значительно богаче коллег 
из КНР – сто богатейших индий-
цев владеют 276 млрд долл., тогда 
как сотня самых богатых китайцев 
располагает только 170 млрд долл., 
хотя ВВП Китая по объему превы-
шает индийский более чем втрое.

РОССИЯ
Согласно обновленной страте-

гии развития металлургии России 
до 2020 г., разработанной Мини-
стерством промышленности и тор-
говли РФ (Минпромторг), годовые 
инвестиции в отечественную ме-
таллургическую промышленность 
к 2020 г. возрастут до 220 млрд руб. 
или на 12 % по сравнению с 2007 г., 
а в 2009 г. они сократились до 125 
млрд руб. (– 36,2 % к 2007 г.). При 
этом предусматривается три этапа 
финансирования: I – 2009–2011 гг. 
(450 млрд руб.), II – 2012–2015  гг. 
(765 млрд руб.) и III – 2016–2020 гг. 
(1,05 трлн руб.). Минпромторг 
поясняет, что предполагаемые 
инвестиции, необходимые для 
развития металлургических пред-
приятий в перспективе до 2020  г., 
базируются на прогнозном спросе 
на металлопродукцию на внутрен-
нем и внешнем рынках при уско-
ренном техническом перевооруже-
нии предприятий, необходимости 
повышения конкурентоспособ-
ности продукции и производств в 
условиях открытости экономики 
России, а также инвестиционных 
возможностях металлургических 
компаний. При этом среднегодо-

вые инвестиции в металлургию, 
учитывающие инвестиции в ме-
таллургическое сырье, кокс, огнеу-
поры и подготовку лома, прогно-
зируются в следующем объеме: в 
2009–2011 гг. – 150 млрд руб. (в том 
числе 96 млрд руб. в черной и 53 
млрд руб. в цветной металлургии), 
в 2012–15 гг. – 190 млрд руб. (117 
и 75 млрд руб. соответственно), а в 
2016–2020 гг. – 210 млрд руб. (125 и 
90 млрд руб. соответственно). Эти 
инвестиции будут формироваться 
в основном за счет собственных 
средств компаний (амортизаци-
онные отчисления и прибыль) и 
привлекаемых средств (кредиты 
отечественных и иностранных 
банков, облигационные займы, ли-
зинг оборудования и продажа ак-
ций). По прогнозу Минпромторга, 
доля кредитных средств в общем 
объеме финансирования снизится 
примерно с 35 % в 2005–2006 гг. до 
20 % в 2009–2011 гг. с увеличением 
до 22 % в 2012–2015 гг. и до 23 % 
в 2016–2020 гг. Кроме того, за счет 
собственных источников финанси-
рования (амортизационные отчис-
ления и прибыль) среднегодовые 
инвестиции составят около 120 
млрд руб. в 2009–2011 гг., 150 млрд 
руб. в 2012–2015 гг. и 162 млрд 
руб. в 2016–2020 гг. Минпромторг 
отмечает, что увеличение инве-
стиций обусловлено тем, что в 
перспективе черная и цветная ме-
таллургия останутся доминирую-
щим поставщиком конструкци-
онных материалов для экономики 
России, поскольку более 90 % всей 

Производство (инновационный вариант стратегии)

Продукция 2008 г. 2011 г. 2015 г. 2020 г.
Черная металлургия, млн т

Стальной прокат 56,6 54,0 67,5 75,0
Лист и жесть с покрытиями 3,2 3,5 5,5 8,5

Стальные трубы 7,8 8,2 11,5 13,4
Товарная железная руда 99,9 99,3 112,0 116,2

Цветная металлургия, тыс. т
Алюминий 4202 4150 4900 5900

Медь рафинированная 881,2 950 1070 1240
Никель 262 250 290 305
Цинк 264,2 265 390 500

Свинец, включая вторичный 96 104 116,5 134
Олово, включая вторичное 1,8 3,5 3,8 5,0

Титановый прокат 27,9 32.5 47,0 58
Магний 68,8 70,5 89 101
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массы конструкционных материа-
лов, используемых предприятиями 
различных отраслей промышлен-
ности и строительства, будут изде-
лия из металлов.

♦
Согласно прогнозу Минпром-

торга, производство стального 
проката возрастет к 2020 г. при-
мерно на треть, а труб – почти на 
72%. При этом доля листа в общем 
производстве проката увеличится с 
54,7% в 2007 г. до 58% в 2015 г. и 62% 
в 2020 г. Доля электростали соста-
вит к концу 2011 г. 32,4%, в 2015 г.– 
33,9 % и в 2020 г.– 39%; доля кон-
вертерной стали в 2011 г. составит 
58,7%, в 2015 г. – 61,6% и 2020 г. – 
61%. Ожидается, что мартеновское 
производство на предприятиях 
черной металлургии практически 
будет ликвидировано, однако оно 
может сохраниться на неспециали-
зированных предприятиях других 
отраслей. Доля разливки стали на 
МНЛЗ к 2015 г. составит 85–90 %, а 
к 2020 г. – 97–99 %.

Минпромторг прогнозиру-
ет, что производство алюминия 
и меди возрастет к 2020 г. на 40%, 
цинка – на 90%, а никеля – на 16%. 
При этом экспорт никеля из Рос-
сии в 2010 г. составит 215–225 
тыс.  т (в 2008 г. – 245 тыс. т), в 
2015 г. – 256,5–260 тыс. т, в 2020 г. 
– 259–263 тыс. т.

Ожидается улучшение произ-
водственной структуры цветной 
металлургии за счет увеличения 
выпуска продукции подотраслями 
четвертого передела (обработка 
цветных металлов, спецметаллур-
гия, электродная, твердосплавная, 
полупроводниковая). Доля про-
дукции этих подотраслей составит 
к концу 2011 г. 17–18% от общей 
по цветной металлургии, к концу 
2015 г. – 22–25% и к концу 2020 г. 
– 28–30%. Также возрастет доля 
выпуска металлов и сплавов из 
вторичного сырья. В производстве 
тяжелых цветных металлов пред-
полагается расширить внедрение 
автогенных процессов с использо-
ванием нового плавильного обо-
рудования (прежде всего, барбо-
тажного типа) при переработке 
сульфидного сырья. Доля меди, 
произведенной с использованием 

автогенных процессов, в 2011 г. со-
ставит 80–85%, а никеля  65–70%; в 
2015 г. , соответственно,  85–90 и 
72–75%, а в 2020 г. – 95 и 80–82%. 
В производстве алюминия доля 
металла, полученного в усовер-
шенствованных электролизерах 
с предварительно обожженными 
анодами и по технологии «сухой» 
и «полусухой» анод, составит 75–
80% в 2011 г., 81–85% в 2015 г. и 87–
90% в 2020 г. Также будут расшире-
ны мощности по выпуску сплавов. 
В целом  в цветной металлургии 
расширятся масштабы использо-
вания более экологически чистых 
гидрометаллургических процес-
сов, обеспечивающих, кроме сни-
жения выбросов вредных веществ, 
вовлечение в производство низ-
кокачественных промпродуктов 
и повышение комплексности ис-
пользования сырья.

♦
Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ утвер-
дило план развития минерально-
сырьевой базы в рамках мегапро-
екта «Урал промышленный – Урал 
Полярный», для чего из федераль-
ных средств выделят 4,7 млрд 
руб., в том числе 833 млн руб. на 
поиски месторождений черных, 
цветных и благородных металлов. 
В 2010–2012 гг. будут проведены 
поисковые и геолого-съемочные 
работы, затем планируется создать 
объемную комплексную геолого-
геофизическую и геодинамиче-
скую модели земной коры Цен-

трального Уральского поднятия и 
Тагильского прогиба. Эти изыска-
ния позволят обнаружить место-
рождения железа, хрома, медного 
колчедана, урана, золота и др. В 
2013–2015 гг. намечено провести 
поисковые работы на перспектив-
ных объектах и площадях, сформи-
рованных по итогам геологической 
разведки I этапа.

♦
В ноябре 2009 г. ВТБ предоста-

вил финансирование российским 
предприятиям в сумме 86,7 млрд 
руб., в том числе металлургиче-
ской промышленности – около 
10 млрд руб.

♦
Правительство РФ ввело 

импортные пошлины в размере 
5% на отдельные виды плоско-
го холоднокатаного проката с 
09.01.2010 г.

♦
В рамках программы поддерж-

ки отечественного производите-
ля правительство РФ увеличило 
импортные пошлины на ножи и 
наборы кухонных и столовых при-
боров из нержавеющей стали. В 
ближайшие 9 мес. на ввоз столо-
вых ножей с ручкой и лезвием из 
коррозионностойкой стали будет 
действовать временная повышен-
ная таможенная ставка в размере 
15 % от таможенной стоимости, но 
не менее 1,6 евро/кг, а на наборы 
столовых приборов из коррозион-
ностойкой стали пошлина соста-
вит 20%, но не менее 1,6 евро/кг.

Потребление (инновационный вариант стратегии)

Продукция 2008 г. 2011 г. 2015 г. 2020 г.
Черная металлургия, млн т

Стальной прокат 33,5 31,0 44,5 56,2
Лист и жесть с покрытиями 3,8 3,7 5,1 7,4

Стальные трубы 7,4 7,3 10,5 12,0
Железная руда 89,4 89,3 102,0 105,2

Цветная металлургия, тыс. т
Алюминий 1070 950 1315 1723

Медь рафинированная 591,4 650,2 750 900
Никель 17,5 25,5 30 42
Цинк 209,2 205 300 400

Свинец, включая вторичный 53,0 86 98,5 114
Олово, включая вторичное 1,65 3,3 3,5 4,2

Титановый прокат 7,7 9,2 15 20
Магний 57,7 54,3 69 80
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♦
НТМК завершил сделку по 

приобретению 82,9% голосующих 
акций ОАО «Ванадий-Тула». Это 
не потребовало дополнительных 
расходов, так как оплату акций 
произвели из средств, внесенных 
в качестве предоплаты по догово-
ру опциона в декабре 2007 г. в раз-
мере 100 млн долл.

♦
Литейно-прокатный комплекс 

(ЛПК, филиал «ОМК–Сталь») в 
Выксунском р-не Нижегородской 
обл., признан лауреатом конкур-
са «Национальная экологическая 
премия – 2009» в номинации 
«Инновационные экоэффектив-
ные технологии в промышленно-
сти» за проект «Комплекс сбора 
поверхностных и дренажных вод 
для использования в оборотных 
циклах предприятия». Нацио-
нальная экологическая премия 
была учреждена в 2003 г. Непра-
вительственным экологическим 
фондом им. В.И.  Вернадского 
и комитетом по экологии Госу-
дарственной думы РФ для поо-
щрения наиболее эффективных 
разработок в области энерго- и 
ресурсосбережения, чистых про-
изводств, экологического обра-
зования и просвещения. В 2009 г. 
в этом конкурсе участвовало 140 
проектов.

♦
ГМК «Норильский никель» 

признана лауреатом националь-
ного конкурса 2009 г., проведен-
ного группой компаний РБК под 
патронажем Министерства эко-
номического развития и Торгово-
промышленной палаты РФ, в 
номинации «Металлургия». РБК 
проводит этот конкурс ежегодно 
с целью содействия повышению 
конкурентоспособности россий-
ской экономики, а также привле-
чения внимания общественности 
и мирового бизнес-сообщества 
к ведущим отечественным ком-
паниям, деятельность которых 
отвечает международным стан-
дартам. Победителя определял 
экспертный совет, состоящий из 
влиятельных представителей го-
сударственной власти, бизнеса и 
общественных деятелей.

♦
По словам генерального ди-

ректора Всероссийского алю ми-
ниево-магниевого института А.Ти-
мош кина, в I полугодии 2010 г. 
планируется завершить разработ-
ку рабочей документации Богу-
чанского алюминиевого завода.

♦
Горнодобывающая компания 

«Лунсин» (КНР) начала строить 
главный корпус обогатитель-
ной фабрики (ГКОФ) на Кызыл-
Таштыгском месторождении по-
лиметаллических руд (Республика 
Тува). В 2010 г. планируют строи-
тельство ГКОФ, центральной ко-
тельной, хвостохранилища, вахто-
вого поселка, склада взрывчатых 
веществ и карьера. С 2007 г. по сен-
тябрь 2009 г. «Лунсин» инвестиро-
вала в реализацию этого проекта 
около 0,5 млрд руб. В рамках со-
глашения с правительством Тувы 
она ремонтирует местные дороги и 
обучает молодежь горным специ-
альностям. Завершение строитель-
ства Кызыл-Таштыгского ГОКа 
намечено в 2011 г., а выход на про-
ектную мощность 1 млн т/год руды 
– в 2012 г.

♦
Министерство юстиции РФ 

(Минюст) аккредитовало ММК в 
качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупциогенность. 
Теперь ММК наряду с Минюстом 
в течение пяти лет может прове-
рять на коррупциогенность про-
екты нормативных актов и других 
документов (федеральные законы, 
указы Президента РФ, постанов-
ления правительства и проекты 
нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти). Всего в России на 
проведение подобной экспертизы 
аккредитованы около 80 юриди-
ческих лиц, причем подавляющее 
большинство их не относится к 
реальному сектору экономики – 
это ассоциации юристов, коллегии 
адвокатов и другие общественные 
организации.

♦
Обновленный монумент «Ра-

бочий и колхозница» (скульптор 
– В.Мухина), выполненный из 

нержавеющей хромоникелевой 
стали, вновь установлен у Всерос-
сийского выставочного центра 
в  Москве (стоимость работ – бо-
лее 2,9 млрд руб.). Проржавевший 
стальной каркас монумента массой 
около 400 т разобрали, заменили 
часть металлоконструкций и со-
брали снова. Завод «Энергомаш» 
(г. Белгород) разработал и изгото-
вил 15 новых металлоконструкций 
каркаса общей массой около 120 т 
и стоимостью около 10 млн руб. 
Напомним, что эта скульптурная 
группа была создана для совет-
ского павильона на Международ-
ной выставке в Париже в 1937 г. В 
2003 г. ее разобрали на фрагменты 
для реставрации, и власти Москвы 
обещали вернуть монумент на 
прежнее место сначала в 2005 г., за-
тем в 2006 и в 2007 гг.

♦
В Екатеринбурге установле-

на елка из стальных металлокон-
струкций высотой 44 м с диаме-
тром основания 14 м, похожая на 
знаменитую Шуховскую башню в 
масштабе 1:4. Она состоит из 14 
ярусов, 3,2 тыс. искусственных 
веток с лампочками и 15 км ис-
кусственной хвои. Специальные 
пятиконечные звезды на елке бу-
дут мигать и менять цвет в такт 
музыке, для чего установлены 300 
светодиодных прожекторов.

♦
По данным журнала «Транс-

порт», за 8 мес. 2009 г. российские 
компании отправили на утилиза-
цию не менее 32 морских судов, 
что составило 3,8% от списанного 
общемирового флота. По этому по-
казателю Россия заняла 6-е место 
в мире, пропустив вперед Грецию 
(139 судов), КНР (103), Японию 
(71), Норвегию (37) и Индию (33).

♦
«ЕврАз Груп». «ЕврАз» по-

гасил кредит перед Внешэконом-
банком в сумме 800 млн долл., 
предоставленный в декабре 2008 г. 
для рефинансирования его крат-
косрочной задолженности перед 
синдикатом иностранных банков. 
Напомним, что в ноябре 2008 г., 
Внешэкономбанк также предо-
ставил «ЕврАзу» кредит в сумме 
1006,6 млн долл., обязательства 
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по погашению которого были про-
лонгированы на год.

♦
ОАО «Магнитогорский ме тал-

лур гический комбинат» (ММК). 
По словам вице-пре зи ден та по 
продажам УК ММК В. Шмакова, в 
2010 г. планируется инвестировать 
в развитие производства около 
35,3 млрд руб., что на 3,8% боль-
ше, чем в 2009 г. Средства будут 
направлены на строительство ста-
на 2000  холодной прокатки мощ-
ностью 2  млн т/год, реконструк-
цию стана 2500 горячей прокатки 
и развитие добывающей базы на 
площадке Бакальского рудоуправ-
ления, а также продолжение стро-
ительства завода в Турции.

Начат капитальный ремонт 1 
разряда доменной печи № 2 про-
должительностью 110 сут с уста-
новкой бесконусного загрузоч-
ного устройства (БЗУ) в рамках 
реализуемой на комбинате про-
граммы замены двухконусных 
засыпных аппаратов. Внедрение 
БЗУ лоткового типа позволит 
снизить неравномерность рас-
пределения шихтовых материа-
лов, обеспечить получение задан-
ного профиля засыпи, улучшить 
степень использования газа, со-
кратить удельный расход кокса и 
увеличить производительность 
печи. Кроме того, БЗУ проще в 
обслуживании: двухконусные за-
сыпные аппараты приходилось 
менять ежегодно, тогда как для 
профилактического ремонта БЗУ 
доменную печь останавливают на 
сутки каждые 3 мес. и еще через 3 
мес. – на 36 ч. Простои короткие, 
поэтому потери чугуна минималь-
ны, а печь легче выходит на рабо-
чие параметры. За последние годы 
БЗУ установили на доменных пе-
чах №№ 4, 6, 9 и 10.

Подписано соглашение о по-
ставках на ММК в 2010–2014 гг. 
до 3,5 млн т/год концентратов вы-
сококачественных коксующихся 
углей с обогатительных фабрик 
Анжерская, Коксовая, Зиминка и 
Красногорская, что позволит пол-
ностью закрыть потребности ком-
бината в коксовой части угольных 
концентратов. Включение в шихту 
концентратов этих углеобогати-

тельных фабрик позволит улуч-
шить качество металлургического 
кокса, в частности, показатель ис-
тираемости (М10) может быть сни-
жен до 8,2.

За 9 мес. 2009 г. на природоох-
ранные цели израсходовано около 
1,98 млрд руб. (в том числе на ка-
питальное строительство – 1,24 
млрд руб.). При этом валовые вы-
бросы загрязняющих веществ со-
кратились на 16,2 тыс. т или на 
8,7% по сравнению с таким же пе-
риодом 2008 г.; на специализиро-
ванных установках переработали 
около 4,32 млн т металлургических 
шлаков и получили 332 тыс. т ме-
таллической части (+ 14%); исполь-
зовали 1,33 млн т промышленных 
отходов в аглошихте (+ 78%) и от-
правили на рекультивацию отрабо-
танных карьеров горы Магнитной 
5,78 млн т шлаков.

♦
ОАО «ММК–Метиз». Заклю-

чено соглашение с банком Fortis 
Bank NV о предоставлении кре-
дитной линии в размере 466 млн 
руб. сроком на шесть лет для фи-
нансирования проектирования, 
производства и поставки обору-
дования. Общая сумма кредита 
составит 85% от общей стоимости 
контрактов.

♦
ОАО «Северсталь». Генераль-

ный директор А.Мордашов сооб-
щил, что «Северсталь» приступила 
к реализации проекта ERP (систе-
ма планирования ресурсов) во всех 
своих бизнес-подразделениях, 
выбрав программное решение 
компании SAP AG (Германия), 
для чего подписан договор между 
«Северсталью» и SAP стоимостью 
15,6 млн евро и приобретена ли-
цензия на внедрение ERP. Это по-
зволит «Северстали» повысить 
рентабельность и получить эко-
номический эффект, значительно 
превышающий инвестиции в этот 
проект. А.Мордашов отметил, что 
проект ERP будет внедрен к сере-
дине 2011 г., а в полном функцио-
нальном объеме начнет работать 
с 2012  г. По его словам, внедре-
ние ERP позволит «Северстали» 
«пересмотреть и повысить эффек-
тивность ключевых процессов, на-

чиная от производства, закупок и 
продаж до администрирования и 
управления компанией; связать во-
едино основные процессы в диви-
зионах и на предприятиях «Север-
стали», ускорить процесс закрытия 
финансовой отчетности, сократить 
издержки за счет централизации и 
автоматизации ряда процессов, по-
высить операционную эффектив-
ность и осуществить культурную 
трансформацию». Пилотный про-
ект внедрения ERP на платформе 
SAP начали на предприятии «Вор-
кутауголь» горнодобывающего 
дивизиона «Северстали» в 2007 г., 
что позволило оптимизировать 
процессы финансирования и за-
купок, а также сократить издержки 
на 40%.

♦
ОАО «Череповецкий ме тал-

лур гический комбинат» (ЧерМК). 
На комбинате планируется уста-
новить новый турбогенератор 
№ 4 мощностью 50 МВт произ-
водства японских фирм, ввод в 
строй которого позволит снизить 
издержки за счет выработки соб-
ственной электроэнергии на тех-
нологические нужды основного 
металлургического производства. 
Его пуск позволит произвести до-
полнительно 278 млн кВт·ч/год 
электроэнергии, а экономический 
эффект за счет разницы цены по-
купной электроэнергии и себе-
стоимости электроэнергии ТЭЦ-
ПВС составит почти 377 млн руб./
год. Турбогенератор № 4 намечено 
вывести на реконструкцию в апре-
ле 2010 г., а завершить ее во II кв. 
2011 г. В рамках инвестиционной 
программы 2009 г. в области элек-
троэнергетики были реализованы 
мероприятия по увеличению выра-
ботки собственной электроэнер-
гии на вторичном топливе, в част-
ности на ТЭЦ−ПВС, где работают 
семь  турбогенераторов, − замена 
генератора № 6 и реконструкция 
градирни № 6). Это позволило по-
высить выработку электроэнер-
гии на ТЭЦ-ПВС в ноябре до ре-
кордного уровня 223 МВт. За счет 
инвестиционных мероприятий, 
реализованных в 2009 г. в рамках 
программы по увеличению соб-
ственной генерации и повышению 
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энергонезависимости компании, 
в сентябре 2009 г. ЧерМК достиг 
рекордных показателей по выра-
ботке электроэнергии от собствен-
ных источников – 299,3 млн кВт·ч/
мес., за счет чего доля собственной 
электроэнергии в общем объеме ее 
потребления возросла до 63,7%.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
На комбинате провели первую 
плавку в конвертере № 2 после за-
вершения очередного этапа рекон-
струкции газоотводящих трактов 
в конвертерном цехе № 1 (КЦ-1). 
Ранее был модернизирован кон-
вертер № 1, а в марте 2010 г. пла-
нируется приступить к работам на 
конвертере № 3 (общие инвестиции 
превысят 6,7 млрд руб.). Модерни-
зация конвертеров с целью осна-
щения сталеплавильного произ-
водства комбината современными 
системами аспирации осуществля-
ется совместно с фирмой Siemens 
VAI (Германия–Австрия). Все три 
конвертера КЦ-1 оснащаются еди-
ной системой улавливания неорга-
низованных выбросов и очистки 
их от пыли в рукавном фильтре 
новой газоочистки. Это позволит 
НЛМК сократить выбросы при вы-
плавке стали на комбинате на 59%, 
а также улучшить условия труда в 
конвертерном производстве.

В агломерационном производ-
стве (АГП) приступили к реали-
зации нового природоохранного 
проекта, направленного на сниже-
ние техногенного воздействия на 
атмосферу за счет совершенствова-
ния технологии спекания и внедре-
ния дополнительного оборудова-
ния для обработки слоя аглошихты. 
Оснащение всех четырех аглолент 
таким оборудованием позволит со-
кратить выбросы оксида углерода 
от АГП на 10%. В ближайшей пер-
спективе намечено реконструиро-
вать центральные аспирационные 
системы агломашин и газоочистки, 
что позволит сократить выбросы 
пыли в атмосферу от АГП более 
чем на 80%. Уже заключен контракт 
с фирмой Alstom Power и идет по-
ставка оборудования. В 2008 г. доля 
АГП в общих выбросах комбината 
превышала 53%.

Для повышения эффективно-
сти управления сортовым бизне-
сом создано новое дочернее пред-
приятие ООО «НЛМК-Сорт», 
зарегистрированное в г. Екатерин-
бурге, в котором НЛМК принадле-
жит 100% акций. Его генеральным 
директором назначена О.Наумова 
– директор по сортовому прокату 
и метизам. «НЛМК-Сорт» будет 
осуществлять функции управляю-
щей компании для действующих 
и строящихся металлургических 
предприятий, специализирую-
щихся на производстве сортово-
го проката и метизов (НСММЗ, 
УЗПС, Березовский электроме-
таллургический завод, Калуж-
ский научно-производственный 
электрометаллургический завод, 
предприятия ПО «Вторчермет 
НЛМК» и др.) и образующих со-
ртовой дивизион. Этот дивизион 
был образован после приобрете-
ния НЛМК контрольного пакета 
акций компании «Макси-Групп» 
и ее «дочек». Производственные 
мощности предприятий, объеди-
ненных под управлением «НЛМК-
Сорт», позволяют выпускать 2,2 
млн т/год жидкой стали, 2 млн т/
год сортового проката и 0,56 млн 
т/год метизов (с учетом прокат-
ного цеха в г. Березовский, где ве-
дутся пуско-наладочные работы). 
В настоящее время в Калужской 
обл. продолжается строительство 
электрометаллургического заво-
да мощностью до 1,55 млн т/ год 
жидкой стали и 1,5 млн т/год со-
ртового проката.

Заключен договор с «Азовма-
шем» на изготовление и поставку 
машины для подачи кислорода до 
апреля 2010 г. В отличие от под-
вижных машин для подачи кисло-
рода, выпускаемых в Германии, Ав-
стрии и Японии, этот агрегат будет 
стационарным.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). Планируется увеличить 
производство пекового кокса в 
коксохимическом производстве 
НТМК до 4,5 тыс. т/мес. или поч-
ти вдвое, для чего в 2010 г. намече-
но провести капитальный ремонт 
второго блока печей. При этом 

пековый кокс будут производить 
не только для сторонних потре-
бителей, но и для доменного цеха 
комбината. В настоящее время его 
основные потребители – Иркут-
ский и Богословский алюминие-
вые заводы.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал-

лургический комбинат» (НкМК). 
В соответствии с решением «Ев-
рАза» об освоении производства 
востребованных на мировом 
рынке рельсов длиной 100 м для 
высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей на комби-
нате начали масштабную рекон-
струкцию рельсобалочного цеха 
(РБЦ), который сейчас выпускает 
рельсы длиной 25 м. По словам 
управляющего директора НкМК 
Г.Мохова, «это один из приори-
тетных инвестиционных проек-
тов «ЕврАза», после завершения 
которого РБЦ станет единствен-
ным в России производителем 
длинномерной рельсовой про-
дукции». Кроме того, значительно 
возрастет мощность прокатного 
стана. Реконструкцию проводят 
в два этапа без остановки произ-
водства. В рамках I этапа посту-
пили три гидравлических пресса 
для правки рельсов, установка ги-
дросбива окалины и автоматизи-
рованная машина для клеймения 
рельсов. После получения осталь-
ного оборудования в I кв. 2010 г. 
начнется его монтаж. II этап ре-
конструкции предусматривает за-
мену прокатного стана, установку 
ролико-правильной машины и 
оборудования для дифференци-
рованной закалки рельсов. Пол-
ную реконструкцию РБЦ намече-
но завершить к концу 2012 г.

♦
ОАО «Мечел». «Мечел» и ВТБ 

договорились о реструктуризации 
займов на 15 млрд руб. и их прод-
лении еще на три  года, причем в 
течение первых 2,5 лет предприя-
тия будут платить только процен-
ты, а дальше будут гасить основной 
долг ежемесячно. Летом 2009  г. 
«Мечел» договорился о продлении 
на три года двух кредитов ино-
странных банков на общую сумму 
2,6 млрд долл.
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♦
ОАО «Оскольский электро-

металлургический комбинат» 
(ОЭМК). В электросталеплавиль-
ном цехе МНЛЗ № 6 впервые после 
ввода ее в эксплуатацию вышла на 
проектную мощность − 1 млн т/год 
стали (этого сталеплавильщики 
добились за 11 мес. 2009 г.). Литую 
товарную заготовку, полученную 
на МНЛЗ № 6 из юбилейной мил-
лионной тонны стали, отгрузили 
на завод «Металлоинвеста» в Объ-
единенных Арабских Эмиратах.

♦
ОАО «Тулачермет». Управ-

ляющим директором предприятия 
назначен С.Адамков (50 лет), ранее 
работавший управляющим дирек-
тором «Уфалейникеля». Прежний 
директор А.Щендрыгин пере-
шел на работу в «Промышленно-
металлургический холдинг».

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). ТМК 
поставила государственному кон-
церну «Туркменгаз» 6,1 тыс. т об-
садных труб диам. 245 мм с тол-
щиной стенки 10–11 мм (трубы 
произвели на Северском трубном 
заводе).

ТМК поставила международ-
ному консорциуму «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг Б.В.», стро-
ящему газопровод Карачаганак-
Уральск (Казахстан) протяженно-
стью 150 км, 6 тыс. т бесшовных 
нефтегазопроводных труб диам. 
273 мм с толщиной стенки 7,09 мм, 
250 т сварных нефтегазопровод-
ных труб диам. 219 мм с толщиной 
стенки 6,35 мм и 1,9 тыс. т прямо-
шовных труб диам. 1016 мм с тол-
щиной стенки 9,5 мм. Все трубы с 
трехслойным наружным полиэти-
леновым покрытием изготовили 
на Волжском трубном заводе из 
стали группы прочности X52.

ТМК приступила к поставке 
прямошовных (одношовных) труб 
большого диаметра компании «АК 
«Транснефть» для II очереди не-
фтепровода «Балтийская трубо-
проводная система – 2» (БТС-2). 
До октября 2010 г. ВТЗ поставит 
более 52 тыс. т труб диаметром 
1020 и 1067 мм с толщиной стен-
ки 11–13 мм групп прочности 

К52, К56 и К60 с наружным анти-
коррозионным покрытием. Кроме 
того, ТМК поставит компании «АК 
«Транснефть» для строительства 
I  очереди трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан – 2» (ВСТО-2) 107 тыс. т 
прямошовных труб диам. 1020 и 
1067  мм с толщиной стенки 12 и 
14 мм групп прочности К56 и К60 с 
наружным антикоррозионным по-
крытием (изготовитель – ВТЗ).

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). Для 
строительства нефтепровода «Ка-
лейкино – Нижнекамский НПЗ» 
ЧТПЗ поставил компании «Тат-
нефть» более 30 тыс. т труб диа-
метром 530–1220 мм. Первый стык 
магистральной трубы здесь свари-
ли в середине лета 2009 г.

♦
ОАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический за-
вод» (НСММЗ). Завершена I оче-
редь проекта внедрения системы 
управления человеческим капита-
лом на базе SAP ERP HCM (Human 
Capital Management), в рамках ко-
торого автоматизировали функции 
ведения организационно-штатной 
структуры завода и персональных 
данных сотрудников. Этот про-
ект – часть работы по повыше-
нию эффективности производства 
НСММЗ, предполагающей постро-
ение новой модели управления за-
водом с одновременной передачей 
на аутсорсинг ряда процессов обе-
спечения производства. При этом 
решен комплекс вопросов уни-
фикации и стандартизации доку-
ментооборота и организационных 
процедур управления персоналом. 
По словам вице-президента по 
информационным технологиям 
НЛМК В.Урьяса, проект «Управ-
ление человеческим капиталом» 
является одним из элементов ком-
плексной системы, которая в тече-
ние нескольких лет будет внедре-
на на всех предприятиях Группы 
НЛМК, а решение, реализованное 
на НСММЗ, может рассматривать-
ся как корпоративный шаблон для 
автоматизации бизнес-процессов 
управления персоналом на других 
предприятиях Группы.

♦
ООО «ВИЗ-Сталь». В цехе 

холодной прокатки введен в экс-
плуатацию модернизированный 
агрегат выпрямляющего отжига 
АВО-5. В ходе работ печь оснасти-
ли дополнительным оборудова-
нием, что позволит устанавливать 
более гибкий температурный ре-
жим охлаждения металла по всей 
ширине стальной полосы. Рекон-
струкция АВО проводится в рам-
ках программы повышения кон-
курентоспособности продукции, 
направленной на усовершенство-
вание технологии производства 
трансформаторной стали в 2009–
2010 гг. Ее реализация позволит 
улучшить магнитные характери-
стики продукции, увеличить долю 
выпуска металла высших катего-
рий качества поверхности и 1-го 
класса плоскостности, а также ми-
нимизировать производственные 
издержки. Напомним, что в 2009 г. 
здесь модернизировали АВО-3, 
что позволило увеличить долю ме-
талла 1-го класса плоскостности, 
выпускаемого с этого агрегата, с 70 
до 90%. В начале 2010 г. планиру-
ется приступить к модернизации 
АВО-7 – третьего из пяти задей-
ствованных в основном производ-
стве агрегатов выпрямляющего от-
жига.

♦
ОАО «Косогорский метал-

лургический завод». Подписан 
договор с Тульским отделением 
Сбербанка России об открытии 
кредитной линии в сумме более 
2 млрд руб. сроком на пять лет для 
финансирования инвестиционного 
проекта модернизации доменного 
производства завода, который по-
зволит вдвое увеличить его мощ-
ность по выпуску чугуна.

♦
ОАО «Саткинский чугуно-

плавильный завод» (СЧПЗ). Вве-
дена в строй доменная печь № 3 
(ДП-3, инвестиции в проект – 170 
млн руб.), остановленная на капи-
тальный ремонт первого разряда 
в сентябре 2009 г. В ходе работ 
заменили футеровку, установили 
новые холодильники и пылеуло-
витель. Более половины выпуска-
емого высокоуглеродистого фер-
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ромарганца завод экспортирует 
в Западную Европу и на Ближний 
Восток. В ближайшие 3–5 лет на-
мечено построить новую ДП-4, 
что позволит, кроме высокоугле-
родистого ферромарганца, осво-
ить выпуск сверхчистого силико-
марганца и низкоуглеродистого 
ферромарганца.

В рамках реконструкции ДП–1 
планируется построить фабрику 
металлургических брикетов, что 
позволит утилизировать отходы 
доменных печей и возвращать их в 
производство.

♦
ОАО «Волгоградский завод 

труб малого диаметра» (ВЗТМД). 
Кредиторы отказались банкротить 
завод и подписали с его собствен-
никами мировое соглашение, а 
банки согласились предоставить 
трехлетнюю отсрочку начала пла-
тежей (общая сумма задолженно-
сти ВЗТМД – 1,1 млрд руб.).

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). По словам управляющего 
директора ГОКа С.Напольских, в 
2010 г. планируется возобновить 
открытую добычу руды в Цен-
тральном карьере рудника «Горо-
благодатский» (г. Кушва), а также 
увеличить добычу руды подзем-
ным способом на шахте «Южная». 
Это позволит расширить сырье-
вую базу «ЕврАза» и «станет сво-
еобразной подушкой безопасно-
сти в будущем». В последние годы 
было обновлено оборудование 
дробильно-обогатительной фа-
брики, на которой установили дро-
билки Sandvik (Швеция) и мощные 
сепараторы. Реконструкция позво-
лила повысить качество промпро-
дукта за счет увеличения содержа-
ния железа с 32 до 36%.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). По словам ге-
нерального директора ГМКНН 
В.Стржалковского, в 2010 г. наме-
чено сократить производство меди 
на 5%, а выпуск никеля увеличить 
примерно на 5%. Напомним, что на 
российском рынке на долю ГМК 
приходится около 96% всего про-
изводимого в РФ никеля, 55% меди 
и 95% кобальта.

На руднике «Комсомольский» 
Заполярного филиала ГМК завер-
шена комплексная модернизация 
скипового ствола, начатая в 2005 г., 
что позволит увеличить его произ-
водительность с 2 до 5 млн т/год 
руды (стоимость проекта – более 
70 млн евро без учета проектных 
и монтажных работ). При этом 
полностью заменили устаревшее 
оборудование подъемно–транс-
портных цепочек комплекса, экс-
плуатируемого с 1973 г.; устано-
вили подъемные машины, скипы 
грузоподъемностью 30 т, дозаторы 
и дробильное оборудование. Срок 
службы нового оборудования рас-
считан, как минимум, на 25 лет.

На руднике «Северный» Коль-
ской ГМК для добычи 6,7 млн т/год 
руды приобретены и уже частич-
но эксплуатируются 22 установки 
для горно-подготовительных и 
горно-капитальных выработок, 17 
установок для бурения скважин, 
29 погрузо-доставочных машин, 
21 автосамосвал и 16 машин для 
зарядки (общая стоимость  около 
1,94 млрд руб.). Все приобретенные 
самоходные машины – современ-
ные модели зарубежных произ-
водителей, управление которыми 
автоматизировано.

♦
ОАО «Объединенная компа-

ния «Российский алюминий» (Ро-
сАл). РосАл завершил подписание 
всех необходимых документов по 
реструктуризации долга в размере 
16,8 млрд долл. Погашение долга 
перед международными кредитора-
ми (7,4 млрд долл.) будет осущест-
влено в два этапа. В течение первых 
четырех лет действия соглашения 
обслуживание долга будет в форме 
денежных выплат, размер которых 
определят, исходя из операцион-
ных показателей компании для обе-
спечения ее устойчивой деятель-
ности. При этом часть процентов 
РусАл выплатит в денежной форме, 
а оставшиеся проценты будут капи-
тализированы. II этап заключается 
в рефинансировании оставшейся 
суммы долга текущими кредитора-
ми еще на три года. При этом РосАл 
сохраняет право привлечь финан-
сирование на долговых рынках на 
рыночных условиях, если посчитает 

это более выгодным для компании. 
РосАл подписал соглашения о ре-
структуризации задолженности в 
размере 2,1 млрд долл. с российски-
ми банками, включая ВТБ, Газпром-
банк и Сбербанк России, предусма-
тривающие пролонгацию кредитов 
на четыре  года c последующей воз-
можностью рефинансирования 
оставшейся суммы долга еще на три 
года. Условия реструктуризации 
долга перед российскими банками 
аналогичны условиям, достигнутым 
с международными кредиторами. 
Кроме того, подписано соглашение 
с группой «Онэксим» о реструкту-
ризации задолженности в размере 
2,7 млрд долл. Всего в реструктури-
зации участвовали более 70 кредит-
ных институтов, было пересмотре-
но около 50 кредитных соглашений. 
РосАл намерен постепенно сокра-
щать размер долга перед всеми кре-
диторами и к IV кв. 2013 г. умень-
шить его на 5 млрд долл.

Независимыми директорами 
в совет директоров РосАла назна-
чены мировые судьи из Гонконга 
Э.Льюнг (ранее занимала пост ми-
нистра юстиции) и Б.Чьюнг (одно-
временно – председатель Гонконг-
ской товарной биржи, председатель 
совета Гонконгского агентства по 
городскому развитию и др.). Их 
назначение позволит расширить 
профессиональный опыт совета 
директоров и будет способство-
вать дальнейшему совершенство-
ванию системы корпоративного 
управления компании. Коммен-
тируя назначение новых незави-
симых директоров, генеральный 
директор РосАла О.Дерипаска от-
метил, что у компании «долгосроч-
ный и стратегический интерес к 
рынкам Китая и всего Азиатского 
региона. Поэтому мы заинтересо-
ваны в привлечении независимых 
директоров, которые бы обладали 
компетенциями и знаниями, не-
обходимыми для развития нашего 
бизнеса в Азии. Мы расцениваем 
их решение о вхождении в совет 
директоров РосАла как знак высо-
кого доверия к нашей компании».

♦
ОАО «Хакасский алюми-

ниевый завод» (ХАЗ). За три 
года работы ХАЗ выпустил более 
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750  тыс.  т алюминия, из которых 
более 99% – продукция высшего 
сорта. Себестоимость производ-
ства на заводе – около 1,2 тыс. 
долл./т, что на 14% ниже средней 
себестоимости производства алю-
миния в РосАле и является самой 
низкой среди алюминиевых за-
водов мира. 11 мес. 2009 г. ХАЗ 
отработал на силе тока 320 кА (с 
выходом по току 95%) при мини-
мальном потреблении сырья и 
производительности более 800 т/
сут металла. Таких высоких пока-
зателей удалось достичь благодаря 
технологии электролиза РА-300, 
разработанной РосАлом. Расход 
технологической электроэнер-
гии на ХАЗе на 11% меньше, чем в 
среднем по компании. За счет вы-
сокого уровня автоматизации про-
изводственных процессов (числен-
ность трудящихся на заводе – 440 
чел.) и эффективной организации 
производства производительность 
труда на заводе (618 т/чел.) соот-
ветствует мировому уровню.

♦
ОАО «Иркутский алюминие-

вый завод» (ИркАЗ). Отправлен 
первый контейнерный поезд из 
59 платформ с 20-футовыми кон-
тейнерами (по 2–3 контейнера на 
платформе) для доставки алюми-
ния потребителям через Санкт-
Петербург. Использование таких 
поездов позволит сократить время 
доставки грузов и снизить транс-
портные издержки. Планируется, 
что со II полугодия 2010 г. завод 
будет отправлять ежемесячно до 
четырех  таких поездов (пока все 
они будут следовать в европейском 
направлении).

♦
ОАО «Новокузнецкий алю-

миниевый завод» (НкАЗ). 18 
декабря начали работать первые 
электролизеры на первой пром-
площадке завода. Напомним, что 
в начале 2009 г. из-за резкого паде-
ния спроса и цен на алюминий на 
мировом рынке РосАл приостано-
вил производство на ней, а теперь, 
когда экономические условия ста-
ли более благоприятными, решено 
возобновить работу электролизе-
ров. Из более 300 остановленных 
электролизеров введено в строй 

более 50, причем в работу воз-
вращены наиболее экологически 
чистые агрегаты в корпусах, осна-
щенных газоочистками. Включать 
все мощности первой промпло-
щадки НкАЗа намечено поэтапно в 
течение 4 мес.

♦
ОАО «Каменск-Уральский ме-

тал лур ги ческий завод» (КУМЗ). 
После посещения завода гу-
бернатором Свердловской обл. 
А.Мишариным, на совещании, 
в котором участвовали также 
президент управляющей компа-
нии «Алюминиевые продукты» 
В.Скорняков и управляющий ди-
ректор КУМЗа А.Филиппов, был 
представлен проект современного 
прокатного комплекса, включаю-
щий станы холодной и горячей 
прокатки алюминиевого листа 
длиной до 32 м и шириной до 3 м 
(стоимость проекта – около 22 
млрд  руб.). А.Мишарин одобрил 
этот проект и отметил, что необхо-
димо в ближайшее время добиться 
получения кредитов на строитель-
ство такого комплекса.

♦
ОАО ««Уфалейникель». Уп-

рав ляющим директором завода на-
значен Н.Григорьев (40 лет), ранее 
работавший исполнительным ди-
ректором «Тулачермет». Прежний 
директор С.Адамков стал управля-
ющим директором «Тулачермет».

♦
ОАО «Волжский абразивный 

завод» (Волгоградская обл.). В 
конце ноября введен в строй ком-
плекс по производству карбидо-
кремниевых огнеупорных изделий 
на нитридной связке стоимостью 
3 млн евро. Такие изделия не сма-
чиваются расплавами цветных 
металлов, имеют высокую тер-
мическую устойчивость и сопро-
тивляемость действию кислот. 
Плиты из таких огнеупоров не де-
формируются под нагрузкой при 
нагреве до 1800 °С, не окисляются 
в воздушной среде до 1600 °С, об-
ладают большой прочностью и 
абразивной стойкостью. Эти из-
делия применяют для бортовой 
футеровки электролизеров в алю-
миниевой промышленности, при 
производстве меди и цинка, для 

футеровки заплечиков доменных 
печей, в качестве направляющих 
для стальных заготовок в печах 
отжига и др. Планируется, что но-
вое производство, созданное за 
1,5 года, позволит выпускать до 
1,2 тыс. т/год продукции. Напом-
ним, что производственный ком-
плекс на заводе создан совместно с 
компанией Vulcan Refractories Ltd. 
(Великобритания), поставившей 
оборудование и передавшей техно-
логию производства огнеупоров. 
Она также будет контролировать 
качество выпускаемых изделий.

УКРАИНА
По словам министра промыш-

ленной политики В. Новицкого, 
кабинет министров Украины прод-
лил на год действие меморандума 
о взаимопонимании между пра-
вительством и предприятиями 
горно-металлургического ком-
плекса (ГМК). Напомним, что ка-
бинет министров и предприятия 
ГМК, профсоюзы, профильные 
производственные объединения 
10.11.2008 г. подписали меморан-
дум о взаимопонимании, согласно 
которому правительство взяло на 
себя обязательство обеспечить 
возмещение НДС предприятиям 
ГМК в течение пяти дней, а также 
стараться сохранить в 2009 г. цену 
на газ для них на уровне 2008 г. В 
свою очередь, от участников рын-
ка требовалось снизить цены на 
продукцию ГМК на внутреннем 
рынке, в частности, для «Укрза-
лизныци». Обязательными усло-
виями предоставления преферен-
ций предприятиям ГМК в рамках 
пролонгированного меморандума 
являются запрет реализации про-
дукции на внутреннем рынке по 
ценам, превышающим экспортные; 
отсутствие задолженности по зар-
плате и социальным отчислениям; 
отсутствие задолженности за по-
ставленный газ перед «Нафтога-
зом Украины».

♦
По словам генерального ди-

ректора «Укркокса» А.Старовойта, 
в 2010 г. будет получено около 17,2 
млн т концентрата из рядовых кок-
сующихся углей украинской добы-
чи. А для производства 26,5 млн т 
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чугуна, которые намечено выпла-
вить на Украине в 2010 г., требу-
ется 24,6 млн т концентрата, т.е. 
дефицит составит более 7 млн  т. 
Ожидается, что коксохимические 
предприятия Украины импорти-
руют это количество угольного 
концентрата для устранения дефи-
цита кокса. Напомним, что ранее 
генеральный директор «Метал-
лургпрома» В.Харахулах сообщал, 
что для выплавки в 2009 г. 25 млн т 
чугуна потребности в украинских 
коксующихся углях (в пересчете на 
угольный концентрат) составляют 
17,2 млн т, а в импортных коксую-
щихся углях – 5,5 млн т.

♦
Правительство Украины раз-

решило ввезти дуговую сталепла-
вильную печь, агрегат ковш−печь, 
две МНЛЗ и вакууматор на общую 
сумму 140 млн евро без уплаты 
таможенных пошлин и НДС. Это 
оборудование внесено в перечень 
энергосберегающего, что позволя-
ет предоставлять при его импорте 
такие льготы. Хотя нет сведений, 
какому предприятию предназна-
чено это металлургическое обо-
рудование, можно сказать, что оно 
соответствует основному оборудо-
ванию металлургического завода 
«Днипросталь», названному гене-
ральным директором компании 
«Интерпайп» А.Киричко в феврале 
2007 г. после подписания контракта 
с компанией Danieli (Италия) о со-
оружении электросталеплавильно-
го комплекса (ЭСПК) мощностью 
1,32 млн т/год стали на площадке 
«Интерпайп Нижне днепровского 
трубопрокатного завода». Общая 
стоимость проекта оценивалась в 
610 млн евро, а ввод ЭСПК в строй 
намечен в начале 2011 г.

♦
За 9 мес. выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферу предпри-
ятий г.Кривой Рог составили около 
242 тыс. т, что на 38 % меньше, чем 
за аналогичный период 2008 г. При 

этом крупнейшими источниками 
вредных выбросов были «Arcelor 
Mittal Кривой Рог» и ЮГОК. По 
словам начальника управления 
экологии Криворожского гори-
сполкома В. Филимонова, такая 
ситуация связана с эксплуатацией 
на этих предприятиях устаревших 
аглофабрик.

♦
В Донецкой обл. задержали 

преступников, похитивших око-
ло 1 км телефонных проводов. По 
ночам они забирались в колодцы и 
вырезали кабель, затем вызывали 
такси и грузили добычу. Днём на 
пустыре кабель обжигали и сдава-
ли извлечённую из него «цветни-
ну» в пункты приёма металлолома. 
Общий ущерб составил (с учётом 
восстановительных работ) более 
14 тыс. гривен.

♦
ОАО «Мариупольский ме-

тал лур гический комбинат им. 
Ильича». После реконструкции 
введена в эксплуатацию доменная 
печь № 5, остановленная на ремонт 
в ноябре 2008 г. (ее объем увеличи-
ли с 2,3 до 2,5 тыс. м3). По словам 
председателя правления и гене-
рального директора комбината В. 
Бойко, теперь доменный цех будет 
выплавлять 13,5–13,8 тыс. т/сут чу-
гуна.

КАЗАХСТАН
По результатам встречи пре-

мьер-министра К.Масимова с гла-
вой совета директоров компании 
ArcelorMittal Л.Митталом было 
сообщено, что Arcelor-Mittal под-
тверждает намерение завершить 
все ранее начатые и запланирован-
ные к реализации инвестиционные 
проекты в Казахстане, осуществле-
ние которых было приостановлено 
в кризисный период.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат». За-

вершена модернизация сорто-

прокатного производства общей 
стоимостью около 8 млн долл., в 
рамках которой реконструиро-
вали методическую печь и котел-
утилизатор сортопрокатного цеха 
№ 2, а также электрооборудование 
подстанции «Печная» с установ-
кой компенсирующих устройств 
и заменой средств релейной 
защиты(поставщики оборудо-
вания – компания ENCE GmbH, 
Швейцария и АСК, г. Екатерин-
бург). Это позволит на 50 % со-
кратить энергозатраты на нагрев 
стальных заготовок и почти на 30 
% снизить воздействие на окру-
жающую среду. Экономический 
эффект от внедрения новых тех-
нологий, позволяющих сократить 
расход природного газа примерно 
на 10 тыс. м3/сут и снизить себе-
стоимость продукции, составит 
около 600 тыс. долл./год. Финан-
сирование осуществлено за счет 
собственных средств комбината. 
Ранее сообщалось, что в 2007–
2011 гг. планировали осуществить 
модернизацию производства сто-
имостью 49 млн долл.

ЭСТОНИЯ
Компания Arcelor Mittal Tal-

linn, специализирующаяся в про-
изводстве 340–500 тыс. т/год горя-
чеоцинкованного листа, планирует 
возобновить производство в фев-
рале 2010 г. вследствие растущего 
спроса на продукцию. Напомним, 
что предприятие приостановило 
производство в мае 2009  г. из-за 
падения спроса в связи с мировым 
финансовым кризисом. Arcelor 
Mittal приобрела 100% акций 
эстонского предприятия во II по-
лугодии 2007  г. у компании SPCP 
Netherlands – филиала хедж-фонда 
Silver Point Capital LP (США).

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в ноябре–декабре 2009 г.
Подготовил А.М.Неменов


