
25

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 3

 
 

2
0

1
0

МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

По прогнозу аналитического 
агентства MEPS (Великобрита-
ния), производство стали в мире в 
2010 г. может достичь 1,35 млрд т, 
что на 11% больше, чем в 2009 г., в 
том числе в КНР может превзойти 
600 млн т. Одной из важных пред-
посылок такого роста названы ки-
тайский спрос на сталь и продол-
жение роста ее выплавки в течение 
года на фоне правительственных 
стимуляционных мер, способ-
ствующих увеличению спроса ко-
нечных потребителей. Кроме того, 
многие западные страны намерены 
начать реализацию многочислен-
ных инфраструктурных проектов, 
также требующих применения ста-
ли. Другой важной предпосылкой 
являются новые рекорды выплав-
ки стали в 2010 г. в Индии и других 
странах, включая Турцию и страны 
Ближнего Востока. Третьей пред-
посылкой являются увеличение 
производства стали в развиваю-
щихся странах и восстановление 
промышленной активности в раз-
витых странах после кризиса.

♦
По прогнозу компании 

Goldman Sachs (Япония), из-за вы-
сокого внутреннего спроса, рост 
которого может достичь 15% в 
2010 г., Китай может стать нетто-
экспортером стали в 2010 и 2011 гг. 
(таблица).

♦
По прогнозу компании Morgan 

Stanley’s, рост урбанизации в КНР 
может повлиять на увеличение по-
требления стали, которое к 2020 г. 
приблизится к 600 кг/душу населе-
ния или составит около 800 млн т 
(в 2008 г. оно было около 380 кг/
душу или 500 млн т при доле урба-
низации 46%).

♦
По данным агентства Fitch 

Ratings, в 2010 г. ожидается стаби-
лизация черной металлургии СНГ 
в связи с прогнозируемым медлен-
ным восстановлением объемов и 
цен на сталь. На Украине восста-
новление металлургических ком-
паний, вероятно, потребует больше 
времени, чем в России, из-за суще-
ственного долга в иностранной ва-
люте, ограниченной ликвидности у 
некоторых эмитентов и более вы-
сокого риска дефолтов. По мнению 
директора аналитической группы 
Fitch по корпоративным эмитентам 
С.Гришунина, «инфраструктурные 
проекты, техническое обслужи-
вание существующих и сооруже-
ние новых нефте- и газопроводов 
останутся основными факторами 
роста внутреннего спроса на сталь; 
в то же время внутренний спрос 
со стороны общего машинострое-
ния и строительной индустрии 
может вырасти лишь на 2–4% с 
учетом сложных финансовых по-
зиций соответствующих отраслей, 
а в рамках строительного сектора, 
в частности, ввиду отсутствия но-
вых проектов». В 2010 г. Fitch ожи-
дает увеличения видимого спроса 
на сталь (скорректированного на 
торговые запасы) в СНГ на 7–9% 
на внутренних и на 10–12% на 
ключевых экспортных рынках. По 

прогнозам, в 2010 г. цены на сталь 
стабилизируются на уровнях, до-
стигнутых в III–IV кв. 2009 г., с воз-
можным медленным ростом в лет-
ние месяцы из-за сезонного спроса.

♦
По данным Korea Iron and Steel 

Association, выплавка стали в Ре-
спублике Корея в 2010 г. может до-
стичь рекордного уровня – около 

57,5 млн т, что на 17% больше, чем 
в 2009 г. Наибольшее увеличение 
связано с пуском в январе–февра-
ле I очереди завода полного цикла 
Dangjin компании Hundai Steel (на 
юге Сеула) мощностью 4 млн т/год 
стали. Кроме того, на нескольких 
мини-заводах в течение года на-
мечен ввод в эксплуатацию новых 
дуговых электропечей, например, 
100-т печи на заводе Chilsuh ком-
пании Korea Steel Shapes (на западе 
Бусана) и двух 160-т печей на заво-
де Asan компании Dongbu Steel (на 
юге Сеула).

♦
По прогнозу ассоциации гер-

манских сталеплавильных пред-
приятий Wirtschaftsvereinigung 
Stahl, в 2010 г. в Германии ожи-
дается рост выплавки стали на 
10–15%, а ее производство может 
составить 36–38 млн т. Прези-
дент ассоциации Г.Ю. Керкхофф 
отметил, что «после глубокого 
28%-ного падения в 2009 г. (ниже 
33 млн т) ее производство будет 
вновь расти в 2010 г., а нормаль-
ные темпы роста вернутся, самое 
раннее, в 2011 г.».

♦
В 2010 г. компания Baosteel 

(КНР) намерена увеличить вы-
плавку стали до 44,75 млн т и рас-
считывает получить 2,2 млрд долл. 
прибыли. При этом намечено про-
извести более 40 млн т чугуна и 
43,49 млн т стальной заготовки, а 
доходы компании при таком уров-
не выплавки стали должны соста-
вить 32,2 млрд долл. Необходимо 
отметить, что в 2009 г. прибыль 
Baosteel составила 2,1 млрд долл., 
и это является лучшим результа-
том среди китайских компаний.

♦
По прогнозу Roskill Consulting 

Group Ltd, мировое производство 
нержавеющей стали в 2010 г. мо-
жет возрасти до 27 млн т, а в 2011 г. 
– до 30 млн т. Цены на никель оста-
ются стабильными и будут на уров-
не 20 тыс. долл./т в течение 2010 г., 
а к 2012 г. даже могут вырасти до 
22 тыс. долл./т.

Производство и потребление стального проката в КНР, млн т 
(по прогнозу компании Goldman Sachs)

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г.* 2011 г.*
Производство 450,4 500 560 621,6
Потребление 425,7 490 565 626,6

Нетто–экспорт 24,7 10 – 5 – 5
* Оценка.

События в цифрах и фактах
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♦
22.12.2009 г. на перегово-

рах в Ашхабаде президенты РФ 
и Туркменистана Д.Медведев и 
Г.Бердымухамедов договорились 
о совместной реализации проек-
тов по строительству Прикаспий-
ского газопровода и магистрали 
«Восток–Запад», который должен 
стать главным связующим зве-
ном формируемой в Туркмени-
стане системы газотранспортных 
коммуникаций, обеспечивающей 
возможность транспортировки 
природного газа в различных на-
правлениях. Кроме экспортной 
направленности, он также смо-
жет обеспечивать стабильную по-
дачу газа в населенные пункты 
Туркменистана. Прикаспийский 
газопровод предназначен для 
транспортировки природного 
газа с месторождений Каспийско-
го моря и других месторождений 
Туркменистана и Казахстана на 
территорию России. Его протя-
женность составит около 1700 км, 
из которых более 500 км по тер-
ритории Туркменистана и около 
1200 км – в Казахстане. Согласно 
соглашению об участии Газпрома 
в инвестиционных проектах в га-
зовой сфере на территории Тур-
кменистана, подписанному в июле 
2008  г., мощность туркменского 
участка Прикаспийского газопро-
вода увеличена до 30 млрд м3/год.

♦
С 01.01.2010 г. корпорация 

ArcelorMittal (АМ) назначила 
главного исполнительного вице-
президента П.Кукьельски членом 
совета директоров, ответственным 
за горнорудный дивизион (работает 
в AM с декабря 2008 г.), а исполни-
тельного вице-президента и главу 
департамента горнорудных про-
ектов и разведки месторождений 
Ф. дю Туа – членом комитета по 
управлению корпорацией (работает 
в AM с ноября 2008 г., ранее рабо-
тал в компании Vale, Бразилия).

♦
Первый в мире завод Mesabi 

Nugget для производства чугун-
ных гранул процессом ITmk3, раз-
работанным компанией Kobe Steel 
(Япония), введен в эксплуатацию в 
Hoyt Lakes (штат Миннесота, США) 

в середине января этого года. Мощ-
ность завода, который начали стро-
ить в 2007 г., составляет 500 тыс. т/
год, а инвестиции – около 270 млн 
долл. С его пуском Kobe Steel плани-
рует расширить внедрение техноло-
гии ITmk3 за счет новых проектов в 
Северной Америке, Вьетнаме, Ин-
дии, России, Казахстане, Австралии 
и других странах. Процесс ITmk3 
позволяет перерабатывать мелкую 
железную руду или железорудный 
концентрат совместно с некоксую-
щимся углем в кольцевой печи с 
вращающимся подом и получать 
чугунные гранулы, содержащие 
96–97% железа и 2–3% углерода, 
которые могут быть использованы 
в качестве шихты в сталеплавиль-
ных агрегатах вместо металлоло-
ма. Kobe Steel считает этот процесс 
одним из наиболее эффективных 
способов удовлетворения потреб-
ностей сталеплавильщиков, а тех-
нологию, сопровождающуюся низ-
кими выбросами углекислого газа, 
пригодной для возведения эколо-
гически чистых металлургических 
заводов в развивающихся странах.

♦
По прогнозу аналитиче-

ской компании Clarkson Research 
Services Ltd., объем морских пере-
возок железной руды в мире пре-
высит 1 млрд т, в том числе КНР 
закупит 661,7 млн т руды. Основ-
ным фактором такого роста станет 
спрос в Китае, который занимает 
первое место в мире по выплавке 
стали.

♦
Аналитики прогнозируют по-

вышение цен на цветные металлы 
в 2010 г., причем факторы их подо-
рожания будут различны – от раз-
вития экономики КНР до повыше-
ния тарифов на электроэнергию. 
По прогнозу компании Macquarie 
Group (Австралия), в 2010 г. сред-
няя цена алюминия составит 1985 
долл./т, а банковская группа Societe 
Generale (Франция) предсказы-
вает рост цен на никель, полагая, 
что он должен «значительно обо-
гнать другие базовые металлы». В 
середине декабря цена никеля на 
Лондонской бирже металлов (при 
условии его поставки через три 
мес.) превысила 16,7 тыс. долл./т.

♦
По данным Международного 

совета по золоту, в декабре 2009 г. 
общий объем добытого золота в 
мире составлял около 163 тыс. т, 
в том числе в ювелирных изде-
лиях – 83,6 тыс. т, в виде частных 
инвестиций – 27,3 тыс. т, золотые 
запасы стран мира – 28,7 тыс. т, зо-
лота промышленного и другого на-
значения – 19,7 тыс. т. Кроме того, 
объем золота на дне моря состав-
ляет около 26 тыс. т. Китай за по-
следние шесть лет увеличил свои 
золотые резервы на 76%, выйдя на 
5-е место в мире. Золотой запас 
КНР достиг 1054 т за счет государ-
ственных закупок металла в самом 
Китае. По количеству золота в сво-
их хранилищах КНР обошла Швей-
царию, у которой в начале 2009 г. 
было 1040 т золота.

♦
Harvard Business Publishing 

(США) опубликовал рейтинг луч-
ших управленцев мира, при со-
ставлении которого учитывались 
результаты деятельности топ-
менеджеров до 30.09.2009 г. Всего 
были собраны данные о 2000 ру-
ководителей из 33 стран мира (их 
средний возраст – 52 года), причем 
доля женщин-руководителей – 
около 1,5%. В первую тройку вошли 
генеральные директора компаний 
С.Джобс (Apple, США), Юн Чен Ен 
(Samsung Electronics, Республика 
Корея) и А.Миллер (Газпром, РФ). 
Единственная женщина в рейтинге 
М.Уитмен (1998–2008 гг.) – гене-
ральный директор компании Ebay.

♦
В конце декабря движение 

троллейбусов в районе Профессор-
ского уголка (место отдыха в Боль-
шой Алуште, Крым, не загруженное 
в зимнее время) было остановлено 
из-за кражи 245 м контактной элек-
тросети (медный провод неизвест-
ные срезали ночью). 

РОССИЯ
Бывший владелец уральской ме-

таллургической компании «Мак си-
групп» Н.Максимов снова собира-
ется построить несколько заводов 
общей мощностью около 10 млн 
т/год стали. Сейчас его компания 
занимается подготовкой к строи-
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тельству четырех заводов, перво-
очередными из которых являются 
два мини-завода со сталеплавиль-
ными и прокатными цехами мощ-
ностью более 1 млн т/год сортово-
го проката каждый – в г. Коврове 
(Владимирская обл.) и в районе г. 
Лениногорска (Республика Татар-
стан). По словам Н.Максимова, об-
щие инвестиции в этот проект со-
ставят порядка 1,2–1,4 млрд долл., 
строительство этих заводов может 
начаться до конца этого года и за-
вершиться в 2012 г. Еще два завода 
он собирается построить в Рязан-
ской и Новгородской обл. (участ-
ки под них пока не выбраны), а в 
перспективе – еще один в Сиби-
ри. При этом управлять заводами 
сам, как в случае с «Макси-групп», 
Н.Максимов не планирует и соби-
рается после завершения строи-
тельства выставить их на продажу. 
Напомним, что «Макси-групп», 
созданная в конце 2004 г., вклю-
чала НСММЗ и «Уралвторчер-
мет», в который входили многие 
региональные предприятия с про-
мышленными площадками и обо-
рудованием для заготовки и раз-
делки металлолома. На НСММЗ в 
2005 г. был введен в строй ЭСПЦ с 
двумя электропечами общей мощ-
ностью около 2 млн т/год стали. В 
2005–2006 гг. «Макси-групп» на-
чала пиар-кампанию по планам 
строительства до 2010–2012 гг. 
около 10 новых мини-заводов об-
щей мощностью порядка 10 млн т/

год стали в гг. Тольятти, Волгодон-
ске, Дзержинске, Боровске, Тосно, 
Алапаевске и др. По многим этим 
«проектам» было получено одо-
брение местных властей, выполнен 
землеотвод, начато проектирова-
ние и др. С лета 2007 г. «Макси-
групп» осталась без оборотных 
средств, в конце 2007 г. у нее воз-
никли финансовые проблемы, и 
Н.Максимов продал НЛМК 50% +1 
акцию своей компании примерно 
за 600 млн долл. Отметим, что до 
настоящего времени ни один из 
ранее разрекламированных «про-
ектов» не был реализован.

♦
По словам главы Минпромтор-

га В. Христенко, Правительство РФ 
выделит 1 млрд руб. на компенса-
цию затрат автодилеров, которые 
будут транспортировать автомоби-
ли, сдаваемые в рамках программы 
их утилизации, до утилизационных 
пунктов. Сейчас в России есть толь-
ко 15 утилизационных пунктов, го-
товых принимать автомобили, тог-
да как реализация государственной 
программы по утилизации старых 
автомобилей с марта этого года 
начнется в 19 регионах. Поэтому 
дилерам некоторых городов при-
дется самостоятельно отвозить ма-
шины на утилизационные пункты. 
В 2010 г. планируется потратить 
10 млрд руб. на финансирование 
всей программы, в рамках которой 
каждый автомобилист, сдающий 
в металлолом автомашину стар-

ше 10  лет, получит сертификат на 
50 тыс. руб., который можно будет 
использовать в качестве скидки 
при покупке автомобиля отече-
ственного производства. Под «оте-
чественными автомобилями» под-
разумевается не только продукция 
АвтоВАЗа, но и машины, выпускае-
мые в России в рамках соглашения 
о промышленной сборке (всего до 
60–65 моделей).

♦
По оценке Газпрома, его по-

требность в трубах большого диа-
метра в период 2010–2012 гг. со-
ставит 3,7 млн т.

♦
Территориальная комиссия по 

запасам полезных ископаемых Че-
лябинской обл. утвердила балансо-
вые запасы первого разведанного 
на Южном Урале Трехгранного ме-
сторождения оксидных марганце-
вых руд (открыто в 2002 г.), распо-
ложенного в 5 км севернее г. Аша. 
Его утвержденные запасы для от-
крытой отработки по категориям 
С1 + С2 превышают 2,97 млн т руды 
при среднем содержании марганца 
9,09%. Ранее промышленную до-
бычу марганцевых руд на Южном 
Урале не осуществляли.

♦
Правительство Республики 

Алтай утвердило целевую про-
грамму развития горнодобы-
вающей промышленности на 
2010–2014 гг., которая включает 
поиск и разведку месторожде-

Металлургические компании, получившие финансовую поддержку

Компании Банк-кредитор Выдача кредита
Сумма кредита

млрд руб. млрд долл.

ЕвразГруп
ВТБ ноябрь 2008 г. 10 1,8
ВЭБ ноябрь 2008 г. 1,8 –

Мечел
ВТБ декабрь 2008 г. 15 –
ВЭБ январь 2009 г. 1,5 –

ММК Сбербанк январь 2009 г. 12 –

ТМК
Газпромбанк январь 2009 г. – 1,1

ВТБ июль 2009 г. 7 –

Группа ЧТПЗ
Банк Москвы январь 2009 г. – 0,2
Газпромбанк октябрь 2009 г. – 0,168

ПМХ* Банк Москвы
март 2009 г. 3 –
июль 2009 г. – 0,05

ОМК Газпромбанк май 2009 г. 9,8 –
Амурметалл ВЭБ июль 2009 г. 5 –

Металлоинвест Газпромбанк октябрь 2009 г. 61,5 –
* Промышленно-металлургический холдинг.
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ний полезных ископаемых, про-
ведение геолого-экологических 
исследований, создание новых 
производств в горнодобывающей 
промышленности и инфраструк-
туры для полноценного ее разви-
тия, а также проведение работ по 
добыче и переработке руды. Этот 
регион располагает разнообраз-
ными минеральными ресурсами, 
часть из которых имеет промыш-
ленное значение. К ним относят-
ся месторождения и проявления 
вольфрама и молибдена с медью и 
висмутом, кобальта, лития, ртути, 
золота, серебра и др. Общий объ-
ем финансирования программы 
превышает 13,45 млрд руб., в том 
числе планируемые расходы феде-
рального бюджета – 6067 млн руб. 
и республиканского бюджета  – 
946,88 млн руб., а из внебюджет-
ных источников намечено при-
влечь 6439 млн руб.

♦
ОАО «Магнитогорский ме тал-

лургический комбинат» (ММК). 
В конце декабря в кис ло род но-
конвертерном цехе состоялся пуск 
МНЛЗ №  6, что стало очередным 
этапом реализации проекта строи-
тельства комплекса стана 5000 по 
производству трубной заготовки 
для труб большого диаметра (кон-
тракт на комплексную поставку 
оборудования между ММК и кон-
церном SMS-Demag, Германия, 
был подписан в ноябре 2006  г.). 
МНЛЗ-6 будет производить до 
1,6 млн т/год слябов шириной 
1400–2700 мм и толщиной 190, 250 
и 300 мм (максимальная скорость 
разливки – до 1 м/мин для слябов 
толщиной 300 мм). Качественная 
микроструктура слябов МНЛЗ-6 
позволит получать прокат с особы-
ми прочностными и пластически-
ми характеристиками.

В коксохимическом производ-
стве комбината после капиталь-
ного ремонта проводится разо-
грев коксовой батареи № 4 (КБ-4) 
мощностью 594 тыс. т/год кокса, 
введенной в строй летом 1942 г. 
Загрузка батареи шихтой и выдача 
первого кокса после капитально-
го ремонта планируются в начале 
апреля. В конце ноября 2009 г. был 
завершен капремонт КБ-3 (пере-

кладка футеровки камер коксо-
вания, ремонт коксовых машин и 
коксосортировки), которую наме-
чено вывести на проектную мощ-
ность к июлю этого года.

В 2010 г. планируется увели-
чить выпуск товарной металло-
продукции до 11,2 млн т или на 
28%, а производство стали соста-
вит более 12 млн т. Рост произ-
водства металлопродукции будет 
достигнут в основном за счет вы-
хода на проектную мощность ста-
на 5000 и освоения агрегата поли-
мерных покрытий № 2, введенных 
в эксплуатацию в июле 2009 г. Он 
будет обеспечен увеличенной за-
грузкой сортовых мощностей, но 
выпуск сортового проката плани-
руют ниже, чем в 2008 г. Основ-
ную ставку делают на дефицитные 
и востребованные виды проката 
с высокой добавленной стоимо-
стью, а доля такой продукции 
возрастет с 28% в 2009 г. до 36% в 
2010 г.

Стан 2000 холодной прокатки 
мощностью 2 млн т/год высоко-
качественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката планиру-
ется пустить в конце 2011 г. В на-
стоящее время на стройплощадке 
возводят фундаменты под обору-
дование и монтируют металлокон-
струкции основного здания. На 
комбинат уже поступило около 
11,5 тыс. т из 38 тыс. т оборудова-
ния стана. Контракт на поставку 
комплекса стана 2000 ММК за-
ключил в июле 2007 г. с концерном 
SMS-Demag (Германия).

В листопрокатном цехе № 
8 впервые выпустили опытно-
промышленную партию холод-
нокатаной ленты из микролеги-
рованной стали HC420LA (класс 
прочности 420). Особенность 
такой стали – ее высокие проч-
ностные характеристики, за счет 
чего потребитель может снизить 
толщину используемого проката, 
а значит и массу изделия в целом. 
Отметим, что российские стандар-
ты и технические условия не ре-
гламентируют применение новых 
высокопрочных сталей, что пре-
пятствует их внедрению в России. 
Поэтому выпущенную партию лен-
ты отгрузили на экспорт.

♦
ОАО «Северсталь». Пред-

приятие планирует инвестировать 
более 6 млрд руб. в 2010 г. в реа-
лизацию проекта строительства 
в г. Балаково (Саратовская обл.) 
металлургического завода мощно-
стью 1 млн т/год сортового проката 
строительного назначения. Пред-
полагаемые общие инвестиции со-
ставят около 15 млрд руб. (по дру-
гим данным, они могут составить 
600–700 млн долл.). Возведение 
заводских корпусов намечено на-
чать в июле этого года и завершить 
в 2013 г. О намерении построить в 
Балаково такой металлургический 
завод «Северсталь» заявила еще в 
2007 г.

♦
ОАО «Череповецкий ме-

таллургический комбинат» 
(ЧерМК). По словам генерального 
директора ЧерМК А.Кручинина, 
возобновлена реализация проекта 
строительства II линии полимер-
ных покрытий металла стоимо-
стью около 3 млрд руб., а первый 
окрашенный рулон на ней плани-
руется выпустить в июне 2011  г. 
Этот проект стартовал в конце 
2007 г., но из-за кризиса осенью 
2008 г. был приостановлен. Под-
кат для производства металла с 
полимерным покрытием намече-
но поставлять с агрегата непре-
рывного горячего оцинкования, 
реконструкцию которого ЧерМК 
также возобновил в декабре 2009 г. 
Согласно проекту, II линия мощ-
ностью 200 тыс. т/год (поставщик 
оборудования – компания SMS-
Demag, Германия) будет построена 
зеркально относительно первой, 
действующей в цехе полимерных 
покрытий. Ее пуск позволит уве-
личить мощности по выпуску ме-
талла с полимерным покрытием 
до 400 тыс. т/год. Около 90% обо-
рудования SMS-Demag уже поста-
вила на комбинат.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
Совет директоров НЛМК решил 
создать филиал «НЛМК-Урал» в 
Екатеринбурге с целью обеспече-
ния региональных интересов груп-
пы НЛМК в Уральском регионе. 
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Ранее НЛМК создал в Екатерин-
бурге еще одну дочернюю структу-
ру – «НЛМК-Сорт», куда намечено 
передать функции управляющей 
компании сортового дивизиона 
группы, представленного пред-
приятиями, входящими в «Макси-
Групп».

Подписано кредитное соглаше-
ние в рамках организации финан-
сирования приобретения импорт-
ного оборудования под гарантии 
экспортно-кредитных агентств, 
согласно которому НЛМК получит 
финансирование в сумме 524 млн 
евро для оплаты поставок обо-
рудования по 19 коммерческим 
контрактам с семью европейски-
ми поставщиками оборудования 
(кредит предоставлен на срок 7–10 
лет). Эти средства будут использо-
ваны для финансирования капи-
тальных вложений Группы НЛМК 
в соответствии с программой тех-
нического перевооружения. При-
влечение такого кредита позволит 
перенести часть финансовой на-
грузки по реализации инвестици-
онной программы на более позд-
ние периоды.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

ме  т а л  лу р  гиче с кий  комби -
нат» (НТМК). По словам управ-
ляющего директора НТМК 
А.Кушнарева, в 2009 г. на инве-
стиционные проекты израсходо-
вали 3 млрд руб., а в 2010 г. плани-
руется выделить 5 млрд руб. При 
этом намечено начать строитель-
ство конвертерного цеха мощно-
стью 3–3,5 млн т/год стали, после 
пуска которого мощность комби-
ната составит около 7 млн т/год 
заготовки. Стоимость проекта 
может достичь 1 млрд евро. В его 
рамках планируется строитель-
ство современной доменной печи 
и собственно конвертерного цеха 
с установками внепечной обра-
ботки стали. Однако с ростом 
энергопотребления НТМК необ-
ходимо привести в порядок все 
свои энергосистемы. А.Кушнарев 
отметил, что сложность проекта 
заключается в том, «что реализо-
вать все этапы работ предстоит 
одновременно. В 2010 г. пред-
стоит проработать и подписать 

соответствующий контракт и по-
лучить необходимые кредитные 
ресурсы». Он добавил, что про-
ект будет реализован в течение 
трех лет, а срок ввода в строй но-
вого цеха намечен в 2014 г.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал-

лургический комбинат» (НкМК). 
По словам управляющего директо-
ра НкМК Г.Мохова, вопрос о воз-
обновлении производства чугуна 
на комбинате не рассматривается. 
Здесь уже приступили к демонтажу 
доменной печи № 5, остановлен-
ной в апреле 2009 г. из-за сниже-
ния спроса на металлопродукцию 
в результате кризиса. Она была 
последней работающей доменной 
печью комбината, и ее закрытие 
позволило снизить выбросы в ат-
мосферу примерно на 40%.

♦
ОАО «Металлоинвест» под-

писало соглашение о реструктури-
зации долгов с западными банка-
ми, составляющих 2,05 млрд долл. 
В эту сумму включены два кредита, 
организаторами которых являют-
ся Deutsche Bank (1,6 млрд долл.) 
и BNP Paribas (450 млн долл.). Кро-
ме того, «Металлоинвест» рефи-
нансировал или продлил кредиты 
российских банков на сумму 825 
млн долл. (вернуть эту сумму те-
перь придется через 2–4 года, а не 
в IV кв. 2009 г.).

♦
ОАО «Оскольский электро-

металлургический комбинат» 
(ОЭМК). Банк Москвы открыл 
комбинату кредитную линию на 
сумму 300 млн долл. сроком на два 
года.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). В 
2010 г. ТМК поставит компании 
«Сургутнефтегаз» 164,5 тыс. т об-
садных, насосно-компрессорных, 
бурильных и нефтегазопроводных 
труб.

На предприятии ТМК–КПВ 
реконструировали трубоэлектрос-
варочный стан 168–530 с уста-
новкой профилировочной клети 
с летучим отрезным станком для 
изготовления профильных труб 
квадратного и прямоугольного се-

чения (поставщик оборудования 
– фирма Sytco, Швейцария). Это 
позволит выпускать квадратные 
трубы со стороной 175–400 мм и 
прямоугольные трубы с основани-
ем 200–500 мм и высотой 150–300 
мм, с толщиной стенки 5–14 мм и 
длиной 6–18 м. Исходной заготов-
кой для производства профиль-
ных труб являются круглые трубы 
диам. 219–530 мм с продольным 
сварным швом.

♦
ОАО «Северский трубный 

завод» (СТЗ). В 2013 г. планиру-
ется ввести в эксплуатацию непре-
рывный трубопрокатный стан Fine 
Quality Mill мощностью 600 тыс. т/
год горячекатаных бесшовных труб 
диам. 168–365 мм с толщиной стен-
ки 6,28–37,3 мм (стоимость обору-
дования – около 200 млн долл.). На-
чать работы намечено в конце 2010 г. 
и закончить их к концу 2012 г. В ноя-
бре 2007 г. ТМК и компания Danieli 
(Италия) подписали контракт на 
поставку комплекса оборудования 
этого стана, а ТМК привлекла кре-
дит банка Societe Generale в размере 
88,7 млн евро сроком на семь лет.

♦
ОАО «СинТЗ» (Синарский 

трубный завод). В трубоволочиль-
ном цехе № 3 (ТВЦ-3) смонтирована 
автоматизированная шлифовальная 
машина фирмы Surface Engineering 
(Италия), оснащенная современной 
системой диагностики. Она позво-
ляет обрабатывать нержавеющие 
трубы длиной до 30 м со скоростью 
25 м/мин (при этом количество 
технологических операций умень-
шается в 12 раз), в результате чего 
шероховатость наружной поверхно-
сти труб может снизиться с Ra 2–2,5 
до 1 мкм. По словам технического 
директора завода Ю.Бодрова, ее 
пуск станет важным этапом модер-
низации ТВЦ-3, направленным на 
повышение качества выпускаемых 
труб из нержавеющих сталей, рас-
ширение рынка сбыта и улучшение 
условий труда персонала.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
По словам начальника техническо-
го управления компании «ОМК-
Сталь» И.Дубинина, в 2010  г. 
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планируется увеличить выпуск 
продукции на литейно-прокатном 
комплексе (ЛПК) до 1,2 млн т, что 
в 1,7 раза больше, чем в 2009  г. 
Утвержден проект строительства 
II очереди ЛПК с увеличением 
его мощности вдвое, но строки 
строительства еще не определе-
ны. И.Дубинин отметил, что ОМК 
отдала приоритет проекту строи-
тельства стана 5000 мощностью 
1,2 млн т/год листа размером 
4,5×12,5 м и толщиной до 48 мм из 
стали класса прочности до X120, 
который намечено ввести в строй 
в 2011 г.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). По сло-
вам президента ОМК В.Маркина, 
на развитие колесопрокатного 
производства ВМЗ до 2015 г. пла-
нируется направить около 9 млрд 
руб. Он отметил, что с 2004 г. завод 
поставил РЖД 3,6 млн шт. колес (в 
том числе 2,5 млн шт. повышенно-
го качества), а всего планируется 
поставить 4,2 млн шт. колес. Кро-
ме того, ВМЗ намерен увеличить 
опытную партию колес с криво-
линейным диском до 8 тыс. шт. 
(уже выпущено 2 тыс. шт.). В июле 
2003 г. РЖД и ОМК подписали со-
глашение по поставкам железно-
дорожных колес, согласно кото-
рому ОМК обязалась произвести 
для РЖД до 2010 г. около 5 млн шт. 
колес на общую сумму 1,25 млрд 
долл. Внедрение новых колес на 
российских железных дорогах по-
зволит увеличить объемы грузопе-
ревозок за счет повышения осевых 
нагрузок, повысить эксплуатаци-
онный ресурс колес пассажирских 
вагонов в 1,5–2 раза, а также обе-
спечить высокоскоростной транс-
порт продукцией отечественного 
производства.

Пять банков Германии и два 
банка Франции предоставили ВМЗ 
кредит в размере 347 млн евро сро-
ком до февраля 2022 г. на финан-
сирование закупок оборудования 
компании SMS-Siemag AG (Герма-
ния) в рамках реализации проекта 
строительства толстолистового 
стана 5000 (ввод его в строй плани-
руется в 2011 г.). Сооружение стана 
позволит завершить вертикальную 

интеграцию производства труб, а 
также повысить конкурентоспо-
собность ОМК.

♦
ЗАО «Группа ЧТПЗ». Гене-

ральным директором избран пред-
седатель совета директоров ЧТПЗ 
и ПНТЗ А.Федоров (57 лет). Он 
сменил на этом посту Р.Штайнера, 
оставившего его по истечении сро-
ка действия контракта. Своими 
ключевыми задачами А.Федоров 
назвал обеспечение своевремен-
ной реализации стратегических 
инвестиционных проектов (новый 
трубоэлектросварочный цех по 
производству труб большого диа-
метра на ЧТПЗ и электросталепла-
вильный комплекс на ПНТЗ), ввод 
в строй которых намечен в 2010 г.; 
разработку и освоение новых 
видов продукции, продолжение 
оптимизации бизнес-процессов 
компании и повышение эффектив-
ности ее деятельности, а также ре-
ализацию и развитие социальных 
программ для сотрудников пред-
приятий.

В 2009 г. правительство РФ 
предоставило предприятиям Груп-
пы ЧТПЗ государственные гаран-
тии в размере 10 млрд руб.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). В 
2010 г. ЧТПЗ поставит около 44 
тыс. т труб диам. 1020 и 1220 мм с 
толщиной стенки 12 и 14 мм, с вну-
тренним и внешним антикоррози-
онным покрытием для строитель-
ства водопровода на о. Русский. 
Работы по его сооружению долж-
ны быть завершены до саммита 
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество), 
который пройдет во Владивостоке 
в 2012 г. При этом будет впервые 
задействован участок внутреннего 
покрытия труб мощностью до 400 
тыс. т/год, организованный в 2009 
г. в трубоэлектросварочном цехе 
№ 6 (инвестиции – 16 млн евро). 
Он включает установки внутрен-
ней промывки и предварительно-
го нагрева труб, дробеструйное 
оборудование, установку нанесе-
ния покрытия, сушильную камеру 
и площадку окончательного кон-
троля.

♦
ОАО «Первоуральский ново-

трубный завод» (ПНТЗ). В ходе 
посещения завода губернатором 
Свердловской обл. А.Мишариным 
генеральный директор «Группы 
ЧТПЗ» А.Федоров заявил, что 
новый электросталеплавильный 
комплекс (ЭСПК) на ПНТЗ будет 
введен в эксплуатацию в IV кв. 
этого года. Напомним, что строи-
тельство ЭСПК мощностью около 
1 млн т/год литой заготовки нача-
ли в 2007 г. (стоимость проекта – 
421 млн евро). В его состав входят 
дуговая сталеплавильная электро-
печь вместимостью 120 т, агрегат 
ковш-печь, пятиручьевая МНЛЗ 
мощностью 660 тыс. т/год труб-
ной заготовки сечением 150–220 
мм и трехручьевая МНЛЗ мощ-
ностью 440 тыс. т/год заготовки 
диам. 220, 460 и 550 мм. ЭСПК 
предназначен для обеспечения 
ПНТЗ и ЧТПЗ высококачествен-
ной заготовкой для производства 
бесшовных труб.

Сбербанк России предоставил 
ПНТЗ кредитные линии на сумму 
около 10 млрд руб. сроком на пять 
лет. Основную часть этих средств 
(8  млрд руб.) инвестируют в за-
вершение строительства на заводе 
ЭСПК мощностью 950 тыс. т/год 
литой заготовки, а остальные (поч-
ти 2 млрд руб.) направят на рефи-
нансирование долгов перед ино-
странными банками. Напомним, 
что строительство ЭСПК начато в 
2007 г., а общая стоимость проекта 
оценивается в 19,2 млрд руб. Ком-
плекс позволит обеспечить ЧТПЗ 
и ПНТЗ высококачественной, отве-
чающей всем стандартам и требова-
ниям, непрерывнолитой заготовкой 
для производства бесшовных труб. 
Его пуск намечен в IV кв. 2010 г.

♦
ОАО «Амурметалл». При под-

держке Внешэкономбанка, Мин-
промторга России, полпреда пре-
зидента РФ в ДФО В.Ишаева и 
губернатора Хабаровского края 
В.Шпорта «Амурметалл» подписал 
мировое соглашение по реструк-
туризации кредиторской задол-
женности в сумме 18,67 млрд руб., 
получившее утверждение в арби-
тражном суде Хабаровского края.
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♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). Руковод-
ство АМЗ решило в 2010 г. уве-
личить размер средней зарплаты 
работников на 20% по сравнению с 
2009 г. По словам генерального ди-
ректора завода В.Евстратова, не-
смотря на экономический кризис 
и падение продаж, в 2009  г. завод 
сумел избежать массовых сокра-
щений работников, и ни один цех 
не был остановлен. На содержание 
социальной сферы в 2009  г. из-
расходовали почти 80 млн руб. В 
2010  г. планируется начать строи-
тельство нового девятиэтажного 
жилого дома, достроить котель-
ную для нового футбольного ма-
нежа, продолжить реконструкцию 
внутризаводских дорог и др.

Из общей стоимости проекта 
завершения реконструкции ста-
леплавильного производства в 
размере 8 млрд руб. освоено бо-
лее 5,5 млрд руб. Новый ЭСПЦ с 
дуговой электропечью вместимо-
стью 120  т с конвейерной загруз-
кой металлошихты мощностью 
1  млн  т/год жидкой стали и стои-
мостью 100 млн евро должен быть 
введен в эксплуатацию не позднее 
I кв. 2010 г. При этом планируется 
в марте провести горячую обкатку 
оборудования, а с апреля выдавать 
в рабочем режиме по 10 плавок 
в сутки. Затем поэтапно с апреля 
по июнь намечено вывести из экс-
плуатации все три мартеновские 
печи АМЗ. В марте в листопрокат-
ном цехе № 3 (ЛПЦ-3) планирует-
ся ввести в эксплуатацию пятую 
колпаковую водородную печь, а до 
конца 2010 г. – установку ускорен-
ного охлаждения листов в ЛПЦ-1, 
что позволит увеличить выпуск 
толстолистового проката по срав-
нению с 2009 г. на 40 тыс. т.

♦
ООО «ВИЗ-Сталь». Генераль-

ным директором завода назначен 
заместитель генерального дирек-
тора по производству С.Макуров 
(38 лет). Полномочия прежнего ге-
нерального директора А.Демакова 
прекращены в связи с истечением 
срока трудового договора, и теперь 
он назначен советником генераль-
ного директора.

♦
ОАО «Новосибирский ме-

таллургический завод им. Кузь-
мина» (НМЗ). Администрация 
Новосибирской обл. прекратила 
поддержку завода в форме субси-
дирования части процентной став-
ки в размере 52,8 млн руб. и налого-
вых льгот по налогу на имущество 
организаций и налогу на прибыль 
организаций в размере 203,17 млн 
руб. по инвестиционному проекту 
«Организация сталеплавильного 
производства на НМЗ».

♦
ОАО «Гурьевский металлур-

гический завод» (ГМЗ). В 2010 г. 
планируется произвести 315 тыс. т 
товарного проката, в том числе 85 
тыс. т стальных мелющих шаров.

♦
ОАО «Липецкий металлур-

гический завод «Свободный 
Сокол» (ЛМЗ). Центрально-
Черноземный банк Сбербанка 
России, Министерство финансов 
и ЛМЗ подписали трехсторонний 
договор о предоставлении заводу 
государственных гарантий в раз-
мере 1,65 млрд руб. под открытие 
невозобновляемой кредитной ли-
нии в 3,3 млрд руб. сроком на три 
года. Проблемы у ЛМЗ возникли 
из-за финансового кризиса, а в 
декабре 2008 г. он допустил тех-
нический дефолт по облигациям 
на 1,2 млрд руб., но затем достиг 
договоренности о реструктури-
зации долга.

♦
ЗАО «Ростовский завод» 

(бывший Сулинский металлур-
гический завод «Стакс»). Ар-
битражный суд Ростовской обл. 
признал банкротами завод и «Су-
линское предприятие», закупаю-
щее для него сырье (входят в ПГ 
«МАИР») и ввел на них конкурс-
ное производство. Весной 2009 г. 
из-за неблагоприятной ситуации 
на рынке завод приостановил свою 
деятельность, в мае МАИР ини-
циировала процедуру банкротства 
предприятий, а летом арбитраж-
ный суд ввел процедуру наблюде-
ния. Задолженность завода перед 
кредиторами превышает 5,5 млрд 
руб., а «Сулинского предприя-
тия» – почти 4 млрд руб.

♦
ЗАО «Энгельсский трубный 

завод» (ЭТЗ). Саратовский об-
ластной арбитражный суд ввел на 
заводе внешнее управление и на-
значил внешним управляющим 
А.Антоненко. В мае 2009 г. ЭТЗ 
сам заявил о банкротстве, в связи с 
чем в июне в отношении него вве-
ли процедуру наблюдения. Сумма 
кредиторской задолженности, не 
оспариваемая заводом, составляла 
тогда более 4 млрд руб.

♦
ОАО «Кузнецкий ферро-

сплавный завод» (КФЗ). Завер-
шена реконструкция подстанции 
напряжением 110/10 кВ, питаю-
щей завод и часть Кузнецкого р-на 
Новокузнецка (затраты на рекон-
струкцию превысили 40 млн руб.). 
При этом заменен силовой транс-
форматор, мощность которого те-
перь составляет 80 МВА.

♦
Юргинский ферросплавный 

завод (ЮФЗ). На заводе, входящем 
в компанию «Кузнецкие ферро-
сплавы», введена в эксплуатацию 
новая печь производительностью 
60 т/сутки ферросилиция, что на 
29% превышает производитель-
ность печей, действующих сегодня 
на предприятиях компании (об-
щие инвестиции – 410 млн руб.). 
Печь оборудована АСУТП плавки 
ферросилиция, а удельный расход 
электроэнергии на 22% ниже, чем 
на действующих ферросплавных 
печах. Губернатор Кемеровской 
обл. А.Тулеев сообщил о догово-
ренности с руководством ЧЭМК 
пустить на заводе в 2010–2011 гг. 
еще две современные печи для вы-
плавки ферросилиция, что позво-
лит увеличить его производство 
на ЮФЗ до 80 тыс. т/год или поч-
ти вдвое. При этом численность 
трудящихся на заводе превысит 
1000 чел. В ближайшее время на 
ЮФЗ планируется организовать 
уникальное производство по 
вторичной переработке отходов 
ферросилиция с использованием 
технологии их переплавки, разра-
ботанной специалистами КФЗ.

♦
ОАО «Нытва». Арбитраж-

ный суд Пермского края назна-
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чил новым управляющим завода 
В.Коробова.

♦
ФГУП «ЦНИИчермет им. 

И.П.Бардина». 20 января состоял-
ся торжественный пуск прокатного 
стана Дуо-300, оснащенного систе-
мой управления, обеспечивающей 
горячую прокатку металла и его 
ускоренное охлаждение. Этот стан 
позволит проводить исследования 
и разработку режимов контроли-
руемой прокатки, в том числе для 
станов 5000, а также режимов го-
рячей прокатки высокопрочных и 
жаропрочных сталей. Соинвесто-
ром проекта является ОМК, кото-
рая намерена с помощью ученых 
испытывать на этом стане новые 
трубные марки сталей. Директор 
ЦНИИчермета Е.Шахпазов заявил, 
что впервые за много лет начато 
возрождение экспериментальной 
базы института.

♦
ОАО «Качканарский ГОК» 

(КГОК). За 10 лет (2000–2009 гг.) на 
ГОКе почти вдвое снижены удель-
ные выбросы вредных веществ в 
атмосферу. По словам начальника 
отдела охраны окружающей среды 
комбината В.Кучина, этого удалось 
добиться благодаря модернизации 
оборудования и внедрению совре-
менных природоохранных техно-
логий. Кроме того, здесь активно 
проводится работа по рекультива-
ции «отработанных» земель – не 
менее 5 га/год, что предотвращает 
выбросы в атмосферу 60 т пыли.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). На комбинате освоен 
выпуск новой продукции – агло-
флюса для Качканарского ГОКа 
(КГОК). Технологию его произ-
водства разработали специалисты 
ГОКа совместно с Уральским ин-
ститутом металлов (Екатеринбург) 
и адаптировали под действующие 
мощности Лебяжинского аглоце-
ха, что не потребовало дополни-
тельных инвестиций. Основными 
компонентами стали известняк Га-
льянского карьера и собственный 
концентрат мокрой магнитной 
сепарации. В декабре 2009 г. про-
извели более 8 тыс. т аглофлюса, 
который использовали вместо из-

вестняка на фабрике окускования 
КГОКа, что позволило увеличить 
производительность агломашин 
на 20%, повысить качество агломе-
рата (возросла его механическая 
прочность) и сократить затраты 
на его производство (более чем 
на 15% снизился расход топлива 
и на 20% – содержание мелочи в 
готовом агломерате). По словам 
главного агломератчика ВГОКа 
А.Мамонова, с февраля в Лебя-
жинском аглоцехе планируют на-
чать производство не менее 30 тыс. 
т/мес. аглофлюса.

В 2009 г. на ГОКе реализовано 
пять крупных проектов в сфере 
энергосбережения, что позволит 
экономить более 8 млн кВт·ч/год 
электроэнергии. По словам главно-
го энергетика ВГОКа В.Старкова, 
самые крупные проекты реализо-
ваны в шахтах. В ноябре 2009 г. бла-
годаря внедрению новой системы 
нагрева воздуха на подземных го-
ризонтах шахты «Магнетитовая» 
ВГОК ежегодно сможет экономить 
до 3,5 млн м3 природного газа и 
около 2 млн кВт·ч электроэнергии. 
В октябре в компрессорных шахт 
«Южная» и «Естюнинская» смон-
тирована система плавного пуска 
турбокомпрессоров, что позволит 
шахтерам экономить около 3,7 млн 
кВт·ч/год электроэнергии. Уста-
новка системы плавного пуска не-
обходима для повышения уровня 
безопасности и обеспечения бес-
перебойной работы турбин даже 
во время выходных и пересменок. 
В начале 2009 г. подобную систему 
установили в шахте «Магнетито-
вая», что позволило сэкономить 
около 2,5 млн кВт·ч электроэнер-
гии.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В 2010 г. на пред-
приятиях Заполярного филиала 
(ЗФ) и Кольской ГМК (КГМК) на-
мечено выпустить около 381 тыс. т 
меди, не менее 234 тыс. т никеля, 
19 т платины и 80,8 т палладия. 
Планируемая выручка от реализа-
ции продукции российских пред-
приятий ГМКНН около 8 млрд 
долл., а общие инвестиции – око-
ло 54 млрд руб. В 2010 г. в разви-
тие и модернизацию предприятий 

ЗФ намечено инвестировать 21 
млрд руб., в Кольскую ГМК – 3,4 
млрд руб., в развитие топливно-
энергетического комплекса – 
11,4 млрд руб., а в транспортно-
логистический комплекс – 6,7 
млрд руб.

Директором ЗФ назначен 
Е.Муравьев (49 лет), возглавляв-
ший КГМК с мая 2009 г., а генераль-
ным директором КГМК – первый 
заместитель директора и главный 
инженер ЗФ С.Селяндин (55 лет). 
Бывший директор ЗФ В.Томенко 
решил покинуть ГМКНН. По сло-
вам генерального директора ГМК 
В.Стржалковского, основными 
задачами новых руководителей 
являются эффективное выполне-
ние производственных планов, 
дальнейшее снижение издержек и 
реализация инвестиционной про-
граммы по модернизации и расши-
рению производственных мощно-
стей компании.

♦
ОАО «Объединенная ком-

пания «Российский алюминий» 
(РосАл). Генеральным директором 
Уральского алюминиевого заво-
да (УАЗ) назначен управляющий 
директор КрАЗа Е.Жуков (41 год), 
управляющим директором КрАЗа 
стал управляющий директор САЗа 
Е.Никитин (43 года), генеральный 
директор УАЗа Б.Смоляницкий 
(63 года) назначен советником 
директора Алюминиевого диви-
зиона, а исполнять обязанности 
управляющего директора САЗа бу-
дет финансовый директор завода 
А.Савченко.

♦
ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

(бывший БКМПО). Генеральным 
директором предприятия избран 
В.Павлов – директор прессового 
производства «Алкоа СМЗ» (ранее 
Самарский металлургический за-
вод). Он сменил И.Осмачко, ушед-
шего на пенсию.

♦
ЗАО «Воронежский алю-

миниевый завод» (ВАЛЗ). Ар-
битражный суд Воронежской обл. 
продлил процедуру конкурсного 
производства сроком на 6 мес. (до 
мая этого года). По словам конкурс-
ного управляющего О.  Елисовец-
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кого, продление срока необходимо 
для организации торгов по продаже 
имущества должника и взысканию 
дебиторской задолженности.

♦
ОАО «Карабашмедь». В 2010 г. 

планируется увеличить выпуск 
черновой меди для Кыштымского 
медеэлектролитного завода с 60 
до 72 тыс. т или на 20%. До 2014 г. 
предполагается увеличить мощ-
ность предприятия с 60 до 120 тыс. 
т/год меди. При этом предусма-
тривается создать конвертерный 
и анодный переделы, построить 
кислородную станцию, расширить 
сернокислотное производство и 
ввести новые энергетические мощ-
ности.

♦
ОАО «Челябинский цинко-

вый завод» (ЧЦЗ). Внеочеред-
ное собрание акционеров избрало 
новый совет директоров (7 чел.), 
председателем которого стал пред-
ставитель УГМК О.Мелюхов. На-
помним, что УГМК и «Русская мед-
ная компания» приобрели 100% 
акций компании NF Holdings B.V., 
контролирующей 58% ЧЦЗ, причем 
УГМК владеет 66,67% приобретен-
ного пакета акций. А.  Паньшин, 
ранее возглавлявший «Электро-
цинк», назначен в октябре 2009 г. 
генеральным директором ЧЦЗ сро-
ком на три года.

♦
ОАО «Полиметалл». В 2010 г. 

намечено произвести 430–450 тыс. 
унций золота, 19–20 млн унций се-
ребра и 4–5 тыс. т меди.

♦
ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Начато производство периклазо-
хромитовых огнеупоров для клад-
ки сводов сталеплавильных печей 
с улучшенными свойствами по но-
вой технологии. Изделия произво-
дятся на основе спеченного пери-
клазового порошка и природной 
хромовой руды оптимизированно-
го зернового состава. По сравне-
нию с традиционными изделиями 
новые огнеупоры обладают низ-
кой склонностью к капиллярной 
пропитке расплавом металла на 
рабочей поверхности футеровки, 
высокой термопрочностью в усло-
виях эксплуатации и термостойко-

стью. Они характеризуются также 
повышенной кажущейся плотно-
стью (3,06–3,12 г/см3), что являет-
ся одним из факторов повышения 
устойчивости к разъеданию ме-
таллом, шлаком и газами, а также 
высокой прочностью при сжатии 
(70–80 Н/мм2), определяющей кон-
струкционные показатели службы.

УКРАИНА
По словам заместителя ми-

нистра промышленной политики 
Украины С.Грищенко, рост в ме-
таллургии в этом году составит 
около 7% и «скорее всего в 2010 г. 
металлурги выйдут на показатели 
2008 г.».

♦
По мнению генерального ди-

ректора объединения коксохими-
ческих предприятий «Укркокс» 
А.Старовойта, в 2010 г. Украина не 
сможет импортировать коксую-
щихся углей больше, чем в 2009 г.

♦
ОАО «Мариупольский ме-

таллургический комбинат им. 
Ильича». Комбинат намерен ре-
конструировать газоочистки в 
аглоцехе № 2 с установкой восьми 
новых современных электрофиль-
тров, израсходовав на эти цели 
около 28 млн долл. Ожидаемое со-
кращение выбросов пыли – 6 тыс. 
т/год.

Комбинат купил 12,9% акций 
коксохимического завода «До-
нецккокс» у компании «Ильич–
сталь» (Мариуполь), которая вы-
шла из состава акционеров.

♦
ОАО «Алчевский металлур-

гический комбинат» (АМК). На 
АМК продолжается сооружение 
газотурбинной электростанции 
комбинированного цикла, кото-
рая будет использовать домен-
ный, коксовый и конвертерный 
газы. Завершение строительства 
первого блока планируется в сен-
тябре 2010 г., а второго блока – в 
декабре 2010 г. При стоимости 
проекта 3065 млн гривен с начала 
строительства фактически освое-
но 2025 млн гривен. Установленная 
мощность электростанции на базе 
двух парогазовых турбин фирмы 
Mitsubishi (Япония) должна была 

составить 303 МВт, а производ-
ство электроэнергии – 2,48 млрд 
кВт·ч/год. Позднее мощности соз-
даваемого электроэнергетическо-
го комплекса на комбинате было 
решено увеличить до 450 МВт за 
счет строительства третьего бло-
ка. Ожидаемый срок окупаемости 
проекта – около пяти лет. Напом-
ним, что ранее на АМК планирова-
ли ввести в эксплуатацию первый 
энергоблок мощностью 150 МВт 
до конца 2009 г. По словам пред-
седателя совета директоров кор-
порации «Индустриальный союз 
Донбасса» С.Таруты, Днепровский 
металлургический комбинат им. 
Дзержинского тоже готов к монта-
жу газотурбинной электростанции 
комбинированного цикла (обору-
дование уже завезли).

♦
ОАО «Запорожсталь». На 

комбинате намечено построить 
кислородно-конвертерный цех, 
в связи с чем в этом году плани-
руется расчистить территорию и 
демонтировать все объекты, на-
ходящиеся в зоне строительства. 
Стоимость проекта составит около 
2 млрд долл., но сроки строитель-
ства пока не определены.

Введена в эксплуатацию уста-
новка для получения криптоно-
ксеноновой смеси, поставленная 
компанией «Айсблик» (Одесса). 
Она предназначена для перера-
ботки первичного криптонового 
концентрата, производимого на 
действующих воздухораздели-
тельных установках, что позволит 
с минимальными затратами выпу-
скать дорогостоящую криптоно-
ксеноновую смесь (92% криптона, 
3% ксенона и до 5% примесей). 
Ожидаемый экономический эф-
фект – 0,5 млн гривен/мес. Такие 
смеси используются в авиакосми-
ческой, электронной и оборонной 
отраслях промышленности.

♦
Макеевский металлургиче-

ский комбинат. Фонд государ-
ственного имущества объявил 
конкурс по продаже государствен-
ного пакета (60,86%) акций ком-
бината при его стартовой цене 
481,79 млн гривен (60,5 млн долл.). 
Согласно условиям конкурса, по-
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тенциальный покупатель обязан 
придерживаться утвержденного 
хозяйственным судом г. Киева в 
2004 г. плана санации комбината, а 
также погасить просроченную за-
долженность в размере около 136 
млн евро и 164 млн долл.

♦
ОАО «Днепрометиз». Испол-

нительным директором назначен 
О.Ковтонюк (44 года), работавший 
заместителем коммерческого ди-
ректора «Северсталь-метиз». Его 
назначение связано с решением 
Д.Сергеева, в течение четырех лет 
руководившего предприятием, в 
ближайшей перспективе оставить 
пост генерального директора.

♦
ОАО «Никопольский завода 

ферросплавов» (НЗФ). Утверж-
дена программа развития завода 
на 2010 г., состоящая из 69 меро-
приятий и инвестиционных проек-
тов, направленных, в частности, на 
улучшение экологической ситуа-
ции и обновление автотранспорт-
ной техники. Ее стоимость превы-
шает 600 млн гривен (около 75 млн 
долл.). Необходимо отметить, что 
выполнение некоторых мероприя-
тий рассчитано на два–три года.

КАЗАХСТАН
По словам акционера горно-

промышленной группы Eurasian 
Natural Resources (ENRC) 
А.Машкевича, через два с полови-
ной года планируется пустить но-
вый ферросплавный завод мощно-
стью 440 тыс. т/год и стоимостью 
около 600 млн долл. на базе суще-
ствующего Актюбинского заво-
да ферросплавов. На этом заводе 
будут использовать «современные 
и низкозатратные технологии с 
учетом последних мировых до-
стижений в области производства 
ферросплавов, в частности, гер-
метичные печи постоянного тока 
мощностью 70 МВт». Это один из 
примеров инвестиционной про-
граммы ENRC общей стоимостью 
2,4 млрд долл.

♦
По словам главы казахстанского 

фонда развития «Самрук–Казына» 
К.Келимбетова, Китайский государ-
ственный банк развития предоста-

вил компании «Казахмыс» кредит 
в размере 2,7 млрд долл. сроком на 
три года на строительство медно-
обогатительного завода и разра-
ботку месторождений меди, рас-
считанных на рынок Китая. Из этих 
средств 2 млрд долл. будут направ-
лены на развитие Бозшакольского 
ГОКа, 100 млн долл. – на освоение 
золотомедного месторождения Бо-
зымчак в Киргизии, а 600 млн долл. 
– на разработку месторождений в 
Центральном и Восточном Казах-
стане. Начало промышленного про-
изводства металлов на месторож-
дении Бозымчак намечено в 2011 г. 
Ранее «Казахмыс» планировал ин-
вестировать около 5 млрд долл. в 
ближайшую пятилетку, в том числе 
4 млрд долл. на разработку медных 
месторождений в Актогае и Бозша-
коле.

♦
ОАО «Казахмыс». По словам 

главного исполнительного дирек-
тора О.Новачука, в 2010 г. плани-
руется произвести 300 тыс. т меди 
в катодном эквиваленте.

БЕЛОРУССИЯ
РУП «Белорусский метал-

лургический завод» (БМЗ). До 
апреля 2010 г. БМЗ поставит НК 
«Роснефть» 1 тыс. т нефтегазовых 
труб диам. 73 мм с толщиной стенок 
5,5  мм для капитального ремонта 
нефтяных скважин.

УЗБЕКИСТАН
ГП «Навоийский горно-

металлургический комбинат» 
(НГМК). В декабре на проектную 
мощность выведена I очередь зо-
лотодобывающего комплекса, 
работающего по технологии би-
оксидного выщелачивания Biox, 
стоимостью 80,5 млн долл. При 
этом на золотоизвлекательном 
заводе ГМЗ-3 полностью освое-
на производственная мощность 
пускового комплекса (3,5 млн т/
год руды) за счет сырьевой базы 
месторождения «Кокпатас». В 
конце 2008 г. на комбинате ввели 
в эксплуатацию первый модуль 
мельничного блока цеха биовыще-
лачивания (Biox) на ГМЗ-3, а три 
других модуля (мельничные бло-
ки на сульфидной руде) вводили в 

эксплуатацию поэтапно в течение 
2009  г. До конца 2011 г. планиру-
ется завершить строительство II 
очереди мощностью 2 млн т/год 
руды, когда в разработку будет во-
влечено месторождение «Дауги-
стау». После выхода на проектную 
мощность комплекс будет произ-
водить 20 т/год золота. У НГМК 
есть лицензионное соглашение с 
компанией Biomin (ЮАР) на ис-
пользование технологии Biox для 
переработки золотосульфидных 
руд месторождений «Кокпатас» 
и «Даугистау». Напомним, что к 
строительству золотодобывающе-
го комплекса на этих месторож-
дениях стоимостью около 150 млн 
долл. комбинат приступил в 2004 г. 
Его сооружение ведут подразде-
ления НГМК, поставку и монтаж 
технологического оборудования 
– компания Dobersek Engineering 
GmbH (Германия), а финансиро-
вание осуществляется за счет соб-
ственных средств НГМК и кредит-
ных ресурсов зарубежных банков.

♦
ОАО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 
(АГМК). АГМК приступил к до-
быче руды на полиметаллическом 
месторождении «Хандиза» (Каш-
кадарьинская обл.), а ввод в эксплу-
атацию всего полиметаллического 
горно-обогатительного комплекса 
стоимостью около 147 млн долл. 
ожидается в I кв. 2010 г. В состав 
комплекса входят обогатительная 
фабрика (ОФ) мощностью 650 тыс. 
т/год руды и подземный рудник. 
ОФ будет выпускать ежегодно до 
5 тыс. т медного, 20 тыс. т свинцо-
вого и 60 тыс. т цинкового концен-
тратов. Генеральным подрядчиком 
строительства ОФ, которое ведут 
с августа 2007 г., является компа-
ния Zeromax GmbH (Швейцария), 
а строительно-монтажные работы 
выполняют узбекские организа-
ции. Реализация проекта позволит 
комбинату повысить уровень за-
грузки производственных мощ-
ностей медеплавильного и цин-
кового производств собственным 
сырьем. В частности, в настоящее 
время цинковое производство 
АГМК мощностью 125 тыс. т/год 
полностью работает по схеме тол-



35

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

 №
 3

 
 

2
0

1
0

МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

линга из России. Строительство 
ГОКа предусматривало возведение 
свинцово-обогатительной фабри-
ки по переработке 550 тыс. т/год 
руды и реконструкцию рудника на 
месторождении «Уч-Кулач» (Джи-
закская обл.). Но из-за кризиса 
было решено приостановить реа-
лизацию этой части проекта, что-
бы направить финансовые ресур-
сы на разработку месторождения 
«Хандиза». Финансирование осу-
ществляется за счет собственных 
средств АГМК (46,5 млн долл.), 
кредита Фонда реконструкции 
и развития Узбекистана (60 млн 
долл.) и кредитов узбекских бан-
ков (40 млн долл.).

АГМК планирует инвестиро-
вать 98,7 млн долл. в реконструк-
цию и расширение рудника Каль-
макыр – основной сырьевой базы 
комбината (разрабатывается с 
1954  г.). Кроме меди, промышлен-
ную ценность месторождения Каль-
макыр составляют золото, серебро, 
молибден, селен, теллур и рений. 
В настоящее время комбинат при-
ступил к работе по реконструкции 
рудника и намерен завершить ее к 
началу 2012 г. Реализация проекта 
поможет увеличить добычу на руд-
нике на 3,5 млн т/год руды. Фонд 

реконструкции и развития Узбеки-
стана и местные банки выделят на 
реализацию этого проекта 63 и 20 
млн долл. соответственно, а АГМК 
вложит 15,7 млн долл.

КИРГИЗИЯ
Корпорация Stans Energy (Ка-

нада) получила лицензию на разра-
ботку Актюзского месторождения 
редкоземельных элементов в Чуй-
ской обл. Это месторождение на-
ходится возле рудника Кутессай-2, 
также разрабатываемого канадца-
ми, который в советские времена 
обеспечивал добычу около 80% всех 
редкоземельных металлов в СССР. 
Киргизия еще в 2001 г. занимала 
третье место в мире (после КНР и 
США) по добыче такого сырья.

ЛАТВИЯ
ОАО Liepājas metalurgs. Ми-

нистр финансов Латвии Э.Репше 
подписал государственные гаран-
тии для получения кредита в раз-
мере около 60 млн латов (почти 
80,6 млн евро), необходимого для II 
этапа модернизации производства 
на заводе (кредит планируют взять 
в банке UniCredit MedioCredito 
Centrale SpA, Италия). При этом на-
мечено заменить три мартеновские 

печи (1965 г.) на современные дуго-
вые сталеплавильные электропечи 
с соответствующей инфраструк-
турой, в результате чего мощность 
завода возрастет до 865 тыс. т/год 
стали. Кроме того, планируется 
построить новый прокатный цех 
мощностью 450 тыс. т/год проката, 
который будет выпускать не только 
арматуру для железобетонных кон-
струкций, но и широкий сортамент 
другой продукции, что позволит 
уменьшить зависимость завода от 
ситуации на строительном рынке. 
По мнению Минфина, реконструк-
ция позволит снизить себестои-
мость производства металлопро-
дукции и уменьшить зависимость 
от относительно дорогого природ-
ного газа за счет использования бо-
лее дешевой электроэнергии. Под 
государственные гарантии Liepājas 
metalurgs вынужден заложить 
движимое имущество и производ-
ственное оборудование. Напом-
ним, что на I этапе модернизации 
(2006–2007 гг.) инвестировали 35 
млн евро.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 
в декабре 2009 г. – январе 2010 г.

Подготовил А.М.Неменов
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