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♦
Без учета Китая среднемировые 

темпы спада составили 21,1%. Рост 
выплавки стали отмечен только в 
Азии (3,5%) и на Ближнем Востоке 
(3,3%). Во всех остальных регионах 
выплавка стали уменьшилась, при-
чем наибольший спад отмечен в 
странах ЕС (58,86 млн т и – 29,7%), 
Северной Америки (42,27 млн т и – 
33,9%), СНГ (16,84 млн т и – 14,7%) 
и Южной Америки (9,53 млн т и – 
20,1%). Если 10 лет назад доля Ази-
атского региона составляла около 
40% от мировой выплавки стали, то 
теперь она превысила 65%. Наиболь-
ший абсолютный прирост выплавки 
стали (кроме КНР) отмечен в Индии 
(1,52 млн т) и Иране (0,91 млн т), а 
наибольший спад – в США (33,21 
млн  т), Японии (31,21 млн  т), Гер-
мании (13,16 млн т), Италии (10,85 
млн т), России (8,57 млн т), Украине 
(7,52 млн т) и Бразилии (7,21 млн т). 
Среди стран, увеличивших выплав-
ку стали, кроме КНР, Индии и Ира-
на, – Узбекистан (36 тыс. т), Норве-
гия (31 тыс. т), Колумбия (26 тыс. т), 
Македония (25 тыс. т) и Саудовская 
Аравия (23 тыс. т). Самым крупным 
производителем стали остается 
КНР, занимающая 1-е место в мире 
с 1996 г. и увеличившая ее выплавку 
на 67,5 млн т (+13,5%). Больший ска-
чок (70,2 млн т и + 16,8%) произошел 
в Китае только в 2007 г. (абсолютный 
рекорд). КНР теперь обеспечивает 
более 47% мирового производства 
стали. В первую пятерку мировых 
производителей, кроме Китая, вхо-
дят Япония, Россия, США и Индия 
– на их долю приходится более 69% 
мировой выплавки стали.

♦
Учитывая, что 42 страны про-

изводят порядка 99% всего чугуна, 
мировая его выплавка в 2009  г. со-
ставила около 907 млн т. Без учета 
Китая спад в мировом производ-
стве чугуна составил 22,2%. Рост его 
выплавки отмечен только в Азии 
(7,7%), на Ближнем Востоке (17,4%) 
и странах Европы, не вошедших в 
ЕС (6,9%). Во всех остальных регио-
нах выплавка чугуна уменьшилась, 

События в цифрах и фактах
Мировое производство стали, млн т  
(по данным Международной стальной ассоциации)

Регион 2008 г. 2009 г. Изменение, %
Азия (без Ближнего Востока и СНГ) 768,31 795,39 3,5
в том числе КНР 500,31 567,84 13,5
 Япония 118,74 87,53 – 26,3
 Индия 55,08 56,61 2,8
 Республика Корея 53,62 48,60 – 9,4
 Тайвань 19,88 15,75 – 20,8
Африка 17,09 15,21 – 11,0
в том числе ЮАР 8,27 7,48 – 9,5
 Египет 6,20 5,51 – 11,1
 Алжир 0,65 0,46 – 29,2
 Ливия 1,14 0,91 – 19,6
Австралия и Новая Зеландия 8,42 6,01 – 28,6
Ближний Восток 16,63 17,18 3,3
в том числе Иран 9,96 10,87 9,1
 Саудовская Аравия 4,67 4,69 0,5
 Катар 1,41 1,03 – 26,9
Европа 229,29 167,95 – 26,8
в том числе 27 стран ЕС 198,00 139,14 – 29,7
из них Германия 45,83 32,67 – 28,7
 Италия 30,59 19,74 – 35,5
 Испания 18,64 14,30 – 23,3
 Франция 17,88 12,84 – 28,2
 Великобритания 13,52 10,08 – 25,4
 Польша 9,73 7,21 – 25,9
 Австрия 7,59 5,66 – 25,4
 Бельгия 10,67 5,64 – 47,2
 Нидерланды 6,85 5,19 – 24,2
 Чехия 6,39 4,59 – 28,1
 Словакия 4,49 3,75 – 16,5
 Финляндия 4,42 3,08 – 30,3
 Швеция 5,20 2,80 – 46,0
 Румыния 5,04 2,70 – 46,4
 Люксембург 2,58 2,22 – 14,2
 Греция 2,48 2,08 – 15,9
 Венгрия 2,10 1,40 – 33,2
 Болгария 1,33 0,73 – 45,4
Остальная Европа 31,29 28,81 –7,9
из них Турция 26,81 25,30 – 5,6
 Сербия 1,66 1,10 – 34,0
 Швейцария 1,31 0,98 – 25,2
Северная Америка 124,52 82,25 – 33,9
в том числе США 91,35 58,14 – 36,4
 Мексика 17,23 14,17 – 17,7
 Канада 14,84 8,97 – 39,6
Южная Америка 47,35 37,82 –20,1
в том числе Бразилия 33,72 26,51 – 21,4
 Аргентина 5,54 4,01 – 27,6
 Венесуэла 4,22 3,82 – 9,5
 Чили 1,52 1,30 – 14,5
 Колумбия 1,05 1,08 2,5
 Перу 1,00 0,72 – 28,3
СНГ 114,20 97,36 – 14,7
в том числе Россия 68,51 59,94 – 12,5
 Украина 37,28 29,76 – 20,2
 Казахстан 4,25 4,15 – 2,4
 Белоруссия 2,59 2,42 – 6,6
 Молдова 0,88 0,38 – 57,1
 Узбекистан 0,68 0,72 5,3
Итого 1326,52 1219,68 – 8,0
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причем наибольший спад отмечен 
в странах ЕС (35,4 млн т и – 32,6%), 
Северной Америке (18,6 млн т и – 
39,9%), СНГ (10 млн  т и – 12,2%) и 
Южной Америке (9,7 млн т и – 27,5%). 
Доля Азиатского региона превысила 
75% от мировой выплавки чугуна. 
Наибольший абсолютный прирост 
выплавки чугуна (кроме Китая) от-
мечен в Индии (0,7 млн т), Турции 
(0,45 млн  т) и Иране (0,38 млн  т), 
а наибольший спад – в Японии 
(19,2  млн  т), США (более 14 млн  т), 
Бразилии (9,7 млн т), Германии (око-
ло 9 млн т) и Украине (5,3 млн  т). 
Самым крупным производителем 
чугуна остается КНР, увеличившая 

его выплавку почти на 48,4 млн т (+ 
15,4%). Китай теперь обеспечивает 
более 60% мирового производства 
чугуна. В первую пятерку мировых 
производителей, кроме КНР, входят 
Япония, Россия, Украина и Бразилия 
– на их долю приходится более 78,5% 
мировой выплавки чугуна.

♦
По прогнозу исследовательско-

консультативной фирмы MEPS 
International Ltd., мировое производ-
ство стали в 2010 г. может возрасти 
по сравнению с 2009 г. до 1,35 млн т 
или примерно на 10–11%, в том чис-
ле в КНР – до 609 млн т (+7,3%) и ЕС 
(27 стран) – до 161,5 млн  т (+17%) 

Более скромные успехи ожидаются 
в СНГ, Африке, Южной Америке, 
Ближнем Востоке и Азии. Прогноз 
MEPS по выплавке стали в 2010 г. 
также предполагает достижение ре-
кордного уровня 994 млн т (+11% к 
2009 г.). MEPS отмечает относитель-
но быстрое восстановление рынка – 
около трех лет по сравнению с пятью 
годами в начале 1980-х и восемью – в 
1990-х гг. При этом подчеркивается, 
что быстрое восстановление почти 
полностью обязано пакету мер эко-
номического стимулирования ки-
тайского правительства.

♦
По данным аналитического 

агентства MEPS (Великобритания), 
мировое производство нержавею-
щей стали в 2009 г. составило 24,7 
млн т, что на 4,6% ниже, чем в 2009 г., 
в том числе в КНР – 8,7 млн т и Ре-
спублике Корея – 1,61 млн  т. По 
прогнозу MEPS, производство «не-
ржавейки» в мире в 2010  г. может 
составить около 28 млн т (+ 13,4% к 
2009 г.), что только на 0,2 млн т мень-
ше рекордных показателей 2006 г., в 
том числе в КНР – 9,38 млн т (+7,9%), 
странах ЕС – 6,9 млн т (+17%), США 
– 2,15 млн  т (+20,4%) и Республике 
Корея – 1,95 млн т (+21,1%).

♦
По данным газеты Chinadaily, из-

за финансового кризиса, негативно 
повлиявшего на черную металлур-
гию, актуальная прибыль металлур-
гических компаний КНР за январь–
ноябрь 2009  г. снизилась до 8,12 
млрд долл., а 28% этих компаний в 
прошлом году столкнулись с финан-
совыми потерями, даже когда рынок 
во II полугодии начал выправляться. 
Общие потери китайских металлур-
гических компаний оцениваются в 
1,65 млрд долл. В 2010 г. правитель-
ство КНР намерено принять меры, 
чтобы помочь отрасли стать при-
быльной, включая сделки по слия-
нию и поглощению, реорганизацию 
производства и снижение избыточ-
ных производственных мощностей.

♦
Группа «Мечел» приобрела ста-

лепрокатный завод Laminorul Braila 
в Румынии за 20 млн долл., что по-
зволит расширить сортамент груп-
пы и добиться синергетического 
эффекта совместно с другими ру-

Мировое производство чугуна, млн т 
(по данным Международной стальной ассоциации)

Регион 2008 г. 2009 г. Изменение, %
Азия 627,18 675,57 7,7
в том числе КНР 471,10 543,75 15,4
 Япония 86,17 66,94 – 22,3
 Индия 28,90 29,65 2,6
 Республика Корея 31,21 27,28 – 12,6
 Тайвань 9,80 7,95 – 18,9
Африка 6,04 4,87 – 19,4
в том числе ЮАР 5,35 4,38 – 18,1
 Алжир 0,69 0,49 – 29,0
Австралия и Новая Зеландия 6,68 4,98 – 25,4
Ближний Восток (Иран) 2,18 2,56 17,4
Европа 114,99 81,55 – 29,1
в том числе 27 стран ЕС 108,44 73,06 – 32,6
из них Германия 29,10 20,15 – 30,8
 Франция 11,37 8,10 – 28,8
 Великобритания 10,14 7,67 – 24,4
 Италия 10,37 5,72 – 44,8
 Нидерланды 6,13 4,66 – 24,0
 Австрия 7,63 4,56 – 40,2
 Чехия 4,74 3,48 – 26,6
 Бельгия 7,12 3,09 – 56,6
 Словакия 3,53 3,02 – 14,4
 Польша 4,92 3,02 – 38,6
 Испания 4,00 2,92 – 27,0
 Финляндия 2,94 2,04 – 30,6
 Румыния 2,94 1,61 – 45,2
 Швеция 3,58 1,97 – 45,0
Остальная Европа 8,38 8,49 1,3
из них Турция 6,55 7,00 6,9
 Сербия 1,58 1,01 – 36,1
Северная Америка 46,70 28,08 – 39,9
в том числе США 32,99 18,94 – 42,6
 Канада 9,04 5,22 – 42,3
 Мексика 4,67 3,93 – 15,8
Южная Америка 39,49 28,62 – 27,5
в том числе Бразилия 34,97 25,27 – 27,7
 Аргентина 2,58 2,04 – 20,9
 Чили 1,15 0,92 – 20,0
СНГ 82,04 72,03 – 12,2
в том числе Россия 48,30 43,94 – 9,0
 Украина 30,98 25,68 – 17,1
 Казахстан 2,76 2,41 – 12,7
Итого (42 страны мира) 927,12 898,26 – 3,1
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мынскими предприятиями группы. 
Завод Laminorul мощностью около 
400 тыс.  т/год проката, основанный 
в 1923 г., располагает двумя прокат-
ными станами, а также занимается 
холодной и горячей штамповкой 
(около 60% его продукции экспорти-
руется). Это  единственный в Румы-
нии производитель бульбовой стали, 
используемой в судостроении (около 
150 тыс. т/год). Кроме того, он выпу-
скает L-профили, двутавры, швел-
леры и др. В 2008 г. доходы завода 
составили 7,7 млн долл., а чистый 
убыток –770 тыс. долл. В восточно-
европейский дивизион «Мечела» 
входят четыре румынских завода, 
выпускающих сортовой прокат и 
метизы – Mechel Targoviste, Mechel 
Campia Turzii, Ductil Steel и Buzau.

♦
По прогнозу компании Maersk 

Broker, объем трансокеанских по-
ставок железной руды в 2010  г. 
впервые в истории может до-
стичь астрономического рубежа в 
1 млрд т. При этом основной вклад 
в достижение этого показателя 
внесет Китай, чей объем импорта 
оценивается в этом году в 670 млн т 
(достаточно консервативный про-
гноз, подразумевающий только 7%-
ное увеличение закупок по срав-
нению с прошлым годом). Кроме 
того, возрастут поставки в Японию 
и Республику Корея.

♦
Экспорт металлолома из США в 

2009 г. составил 22,4 млн т, что явля-
ется новым рекордом. При этом КНР 
оставалась самым крупным направ-
лением экспорта (6,21  млн  т), что 
составило 27,7% от общего экспорта 
или в 2,2 раза больше, чем в 2008 г.). 
На втором месте Турция с 3,67 млн т 
лома (– 17,9% к 2008 г. и 16,4% от 
общего экспорта), а на третьем – 
Республика Корея с 3,11 млн т лома 
(+ 18,7% к 2008 г. и 13,9% от общего 
экспорта).

♦
По данным Международного 

института алюминия (IAI), в 2009 г. 
в мире было произведено около 23,4 
млн т алюминия (в среднем более 64 
тыс. т/сут), что на 8,5% меньше, чем 
в 2008 г., в том числе в Европе – 7,8 
млн т (– 16%), Северной Америке – 
4,7 млн т (– 18,7%), Азии – 4,4 млн т 

(+ 12,2%), Латинской Америке – 2,5 
млн т (– 6%), Австралии и Океании 
– 2,2 млн т (– 4,3%) и в Африке – 1,7 
млн т (на уровне 2008 г.). По данным 
IAI, в 2009 г. в мире было выпущено 
около 53,5 млн т глинозема, что на 
11,5% меньше, чем в 2008 г., в том 
числе в Австралии – 20,2 млн т (+ 
2,5%), Европе – 9,2 млн т (– 24,5%), 
Азии 6 млн т (+ 0,2%) и Северной 
Америке 4,2 млн т (– 31%).

♦
Инвестиционный фонд Ecomet 

Invest (Эстония) весной 2010 г. пла-
нирует начать строительство за-
вода «Экорусметалл» по перера-
ботке кислотных аккумуляторных 
батарей стоимостью 750 млн руб. 
в г.  Сланцы (Ленинградская обл.). 
Предполагается, что завод будет 
выпускать рафинированный сви-
нец, свинцово-сурьмянистые и 
кальций-алюминиевые сплавы. Пуск 
его намечен в начале 2011 г. Проект 
стартовал в 2007 г., однако в тече-
ние 2009  г. не продвинулся дальше 
строительства склада. Ecomet Invest 
уже реализовал подобный проект в 
Эстонии, где завод «Экометалл» су-
ществует с 1999 г.

♦
Компания Bluecone Ltd. («доч-

ка» «Северстали») приобрела бо-
лее 335,96 млн обыкновенных акций 
компании Crew Gold Corp., зареги-
стрированной в Великобритании и 
добывающей золото в Гвинее. Те-
перь она владеет 19,79% акций Crew 
Gold (стоимость сделки – около 
51 млн долл.). В 2009 г. Crew Gold до-
была около 179 тыс. тройских унций 
золота.

♦
По сообщению журнала Spiegel 

(Германия), после выявления систе-
матического воровства и подделки 
приемной документации при строи-
тельстве подземки в Кёльне компа-
ния Bilfinger Berger отстранила от 
работы бригадира и двух началь-
ников участка, отвечавших за от-
резок тоннеля на станции Heumarkt 
(Сенной рынок). При поверке были 
обнаружены фальшивые протоколы 
приемки 28 участков стен тоннеля и 
выявлена недостача стальных балок, 
которые должны были обеспечивать 
прочность внешней стены тоннеля. 
В частности, на станции Heumarkt 

было установлено только 17% от 
общего числа предусмотренных про-
ектом балок. «Излишки» продавали 
торговцу металлоломом.

РОССИЯ
На заседании правительствен-

ной комиссии по вопросам разви-
тия металлургического комплекса 
вице-премьер И.Сечин заявил, что 
российская металлургия прошла 
пик спада осенью 2008 г. В ноябре–
декабре 2009 г. объемы производ-
ства в отрасли превысили показа-
тели аналогичного периода 2008 г., 
однако докризисный выпуск про-
дукции пока не достигнут. Он также 
отметил, что металлургия является 
одной из самых капиталоемких от-
раслей, поэтому принимаемые инве-
стиционные решения должны быть 
тщательно увязаны с решениями 
правительства по реализации ин-
фраструктурных проектов по жи-
лищному строительству, в рамках 
программ развития компаний с го-
сударственным участием, в сфере 
обеспечения обороноспособности 
страны и др. Минэкономразвития 
и Минпромторг РФ должны более 
точно и ответственно оценивать 
потребность в металлопродукции 
при реализации федеральных це-
левых проектов и других проектов 
с привлечением государственных 
средств.

♦
По данным Фонда развития 

трубной промышленности (ФРТП), 
потребление труб в прошлом году 
сократилось до 6,1 млн т или на 
17,5% по сравнению с 2008 г., а экс-
портные поставки возросли до 
1,58  млн  т (+  17,4%). По итогам 
2009  г. доля ТМК на отечественном 
рынке трубной продукции состави-
ла около 30%, ОМК – 18,6%, Группы 
ЧТПЗ – 15,3%, «Северстали» – 10,2%, 
других компаний – 16,9% и импорт 
(в основном трубы производства 
украинской компании «Интерпайп») 
– 9%. В 2009 г. российские трубные 
компании инвестировали в модер-
низацию производства около 8 млрд 
долл. Инвестиции в трубной про-
мышленности составляют около 200 
долл./т готовой продукции. По мне-
нию ФРТП, в настоящее время оте-
чественные трубные компании гото-
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вы обеспечить высококачественной 
трубной продукцией такие проекты, 
как ВСТО-2, Северный и Южный 
потоки, газопровод Сахалин–Ха-
баровск–Владивосток, Штокман и 
другие магистральные нефте- и га-
зопроводы. Мощности по производ-
ству труб большого диаметра могут 
составить до 5,9 млн т к 2012 г.

♦
По данным правительства Ива-

новской обл., в IV кв. этого года на-
мечено завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию Волжский 
электрометаллургический завод 
(ВЭМЗ) мощностью 300 тыс. т/год 
строительного проката (инвестиции 
– 1 млрд руб.). Более половины по-
требности завода в сырье будет обе-
спечивать Ивановская обл., также 
планируется закупать лом в соседних 
регионах. Рынками сбыта продукции 
станут Ивановская, Костромская и 
Ярославская обл. В настоящее время 
на площадке ведутся строительные 
работы. Кроме того, инвестор заку-
пил специальное технологическое 
оборудование (Германия) для утили-
зации автомашин. Первые сведения 
о намерении построить ВЭМЗ поя-
вились 2008 г., но при этом инвести-
ции указывались около 3 млрд руб., 
а летом 2009 г. директор завода С. 
Березов сообщал, что ВЭМЗ строит-
ся на совершенно новой площадке «с 
нуля» и стоимость проекта не пре-
вышает 20 млн евро.

♦
В институте «Уралмеханобр» 

разработана и проверена в лабора-
торных условиях новая перспектив-
ная технология «Утилизация замас-
ленной окалины прокатных цехов с 
получением высококачественного 
железорудного концентрата и тех-
нического масла», позволяющая 
увеличить содержание железа в кон-
центратах с 62–65 до 70%. По мне-
нию сотрудников «Уралмеханобра», 
эта технология позволит снизить 
себестоимость агломерата до 50% 
за счёт замены железорудного кон-
центрата обезмасленной окалиной 
с 68–70%-ным содержанием железа. 
Например, крупный металлургиче-
ский комбинат складирует порядка 
100–150 тыс. т/год замасленной ока-
лины. За многие годы на территории 
металлургических предприятий ее 

скопилось несколько млн т. Поэтому 
внедрение новой технологии позво-
лит улучшить экологическую обста-
новку вокруг предприятий за счёт 
освобождения территорий под от-
валами и ликвидации масляных сто-
ков, что, в свою очередь, позволит 
уменьшить экологические платежи. 
Кроме того, могут быть сокращены 
перевозки концентрата.

♦
По словам председателя пра-

вительства Саратовской обл. 
А.Жандарова, полным ходом идут 
проектные работы по строитель-
ству в Балаковском р-не алюминие-
вого завода РосАла мощностью бо-
лее 1 млн т/год алюминия. Начало 
строительства намечено в 2011 г., 
а стоимость проекта составит око-
ло 12 млрд долл. При этом средства 
пойдут не только на строительство 
завода, его инфраструктуры и ком-
муникаций, но и на возведение 5-го 
и 6-го энергоблоков Балаковской 
АЭС. Предполагается, что соору-
жение в области крупного алюми-
ниевого завода станет основой для 
создания целого кластера цветной 
металлургии в регионе. Напомним, 
что РосАл объявил о подписании с 
правительством Саратовской обл. 
соглашения о создании энерго-
металлургического комплекса еще в 
октябре 2007 г.

♦
По данным мониторинга, про-

веденного Горно-металлургическим 
профсоюзом РФ, в котором уча-
ствовали 140 предприятий отрасли, 
режим неполной рабочей недели 
сохраняется на 15 предприятиях 
горно-металлургического комплек-
са (ГМК) России для 6,61 тыс. чел. 
По состоянию на начало 2010  г. за-
долженность по зарплате на пред-
приятиях ГМК составила 83 млн руб. 
против 135 млн руб. на 01.12.2009 г.

♦
Арбитражный суд Москвы ввел 

процедуру наблюдения в отноше-
нии компании «Эстар» (Электро-
сталь России) в рамках дела о бан-
кротстве, инициированного банком 
«Петрокоммерц» в ноябре 2009  г. 
Временным управляющим назначе-
на Н.Иванова. Общие долги «Эстар» 
составляли на конец 2009  г. около 
1 млрд долл.

♦
В ходе Красноярского эконо-

мического форума правительство 
Красноярского края подписало со-
глашение с горно-металлургической 
компанией «Чек-Су.Вк» (Кемеров-
ская обл.), приоритетным направле-
нием деятельности которой является 
добыча марганцевых руд и произ-
водство ферромарганца и силико-
марганца. По словам главы кабинета 
министров края Э.  Акбулатова, оно 
предусматривает строительство в 
регионе в 2012–2016 гг. ферросплав-
ного завода, который будет коопера-
ционным между соседней Республи-
кой Хакасия и Красноярским краем. 
Месторождения сырья находятся в 
Кемеровской обл., магистрали про-
ходят через Хакасию, а переработка 
предусматривается на территории 
края.

♦
Байкальская горно-метал лур ги-

чес кая компания (БГМК) победила 
на аукционе по продаже лицензии 
на участок Мало-Тагульского ме-
сторождения железо-титановых 
руд в Иркутской обл., предложив 
за него 94,6 млн руб. Этот уча-
сток расположен в 130 км к западу 
от г.  Нижнеудинска и в 140 км от 
г.  Тайшет. Источники энергоснаб-
жения вблизи него отсутствуют. 
Запасы лицензионного участка по 
категории С2 составляют около 
45,14 млн т железа при среднем со-
держании Feобщ в руде 26%, более 8 
млн т оксида титана при среднем со-
держании в руде 4,62% TiO2 и 338,5 
тыс. т оксида ванадия при среднем 
содержании в руде менее 0,2% V. 
Прогнозные ресурсы по категории 
P1 (при тех же средних содержани-
ях в руде) составляют 107,04 млн 
т железа, 19 млн т оксида титана и 
более 800 тыс. т оксида ванадия. По 
расчетам институтов «Механобр» 
и «Гипроруда» (1981–1982 гг.), от-
работка этого месторождения была 
признана нерентабельной, а предва-
рительная разведка нецелесообраз-
ной. БГМК на аукционе представ-
ляла интересы «Иркутской ГМК» 
(ИГМК). Ранее ИГМК заявляла о 
намерении инвестировать около 
1,4 млрд долл. в создание на этом 
месторождении комплекса по про-
изводству железа прямого восста-
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новления, а в перспективе и стали. 
По словам генерального директора 
ИГМК В.Черных, предполагалось, 
что инвестировать в проект по соз-
данию такого комплекса будет ки-
тайская компания, которой будет 
принадлежать 75% в совместном 
предприятии. Он заявлял, что рен-
табельность производства составит 
более 50%, а срок окупаемости стро-
ительства – около 4,5 лет. Первона-
чальные затраты на организацию 
работ на месторождении оценива-
ются в 100 млн долл. Из руды ме-
сторождения планируется произво-
дить концентрат, а затем на основе 
новой технологии, разработанной и 
запатентованной ИГМК, чугун. От-
метим, что какие-либо сведения об 
этой технологии до настоящего вре-
мени отсутствуют.

♦
Журнал «Финанс» составил рей-

тинг 500 самых богатых людей Рос-
сии, чье состояние превышает 3,3 
млрд руб. Среди них – 77 чел. с со-
стоянием более 1 млрд долл., а для 
попадания в первую десятку потре-
бовался капитал в 9,95 млрд долл. 
Если в разгар кризиса в России (фев-
раль 2009 г.), по данным «Финанса», 
было 49 бизнесменов с состоянием 
более 1 млрд долл., то теперь таких 
уже в 1,6 раза больше. Необходимо 
отметить, что в 2008 г. богатство 
первых десяти миллиардеров было 
еще больше (221 млрд долл.), но 
нынешний рейтинг максимально 
приблизился к результатам 2007 г. 
Первое место в рейтинге в этом году 
занял председатель совета директо-
ров НЛМК В.Лисин (53 года) с 568,6 
млрд руб., сместив на 2-е и 3-е ме-
ста президента группы «Онэксим» 
М.Прохорова (44 года и 539,9 млрд 
руб.) и совладельца «Евраз Групп» 
Р.Абрамовича (43 года и 514,2 млрд 
руб.). Генеральный директор и вла-
делец РосАла О.Дерипаска (42 года) 
занял 6-е место, совладелец «Ме-
таллоинвеста» А.  Усманов – 7-е 
место, основной владелец «Север-
стали» А.  Мордашов – 9-е место 
(44 года), а замкнул первую десятку 
президент «Интерроса» В.Потанин 
(49 лет). Таким образом, несмотря 
на кризисные времена, металлурги 
заняли семь мест в первой десятке 
богачей страны.

♦
«ЕврАз Груп». В 2009 г. произ-

ведено 1,7 млн т кокса, что на 6,8% 
меньше, чем в 2008 г., 15,27 млн т 
стали (– 13,5%), в том числе в России 
– 11,28 млн т (– 13,8%), и 14,3 млн т 
готового проката (– 11%), в том чис-
ле 4,3 млн т проката строительного 
сортамента (– 17,3%) и 5,3 млн т по-
луфабрикатов (+ 22%).

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). В 
этом году на ММК планируется вы-
пустить не менее 11,2 млн т товарной 
металлопродукции, что на 28% боль-
ше, чем в 2009 г., и достичь расходно-
го коэффициента металла на прокат 
не более 1070,2 кг/т за счет совер-
шенствования технологии.

В кислородно-конвертерном цехе 
введён в строй новый комплекс вне-
печной обработки стали, что позво-
лит вести серийную разливку ста-
ли на МНЛЗ № 6 для обеспечения 
производства не менее 2 млн т/год 
слябовой заготовки для производ-
ства толстого листа на стане 5000. 
Поставщик оборудования – компа-
ния SMS MEVAC (Германия). Теперь 
комбинат сможет производить ста-
ли для высококачественного труб-
ного листа и стали для автомобиль-
ного листа с содержанием углерода 
до 0,003% и содержанием серы до 
0,001%.

♦
ОАО «Северсталь». В 2010 г. 

компания продолжит реализацию 
ключевых проектов, направленных 
на рост эффективности работы, по-
вышение конкурентоспособности, 
модернизацию и внедрение высоких 
стандартов производственной безо-
пасности. В дивизионе «Северсталь 
Российская Сталь» инвестиции со-
ставят 685 млн долл. или вдвое боль-
ше, чем в 2009 г. Среди масштабных 
инвестиционных проектов – нача-
ло строительства сортового мини-
завода в Балаково Саратовской 
обл., пуск трубопрофильного завода 
«Северсталь ТПЗ-Шексна» в Воло-
годской обл., строительство второй 
линии полимерных покрытий на 
ЧерМК, пуск линии производства 
клемм на череповецкой площадке 
метизного сегмента дивизиона и 
др. В рамках модернизации произ-

водства на предприятиях дивизио-
на «Северсталь Российская Сталь» 
будет продолжена реализация инве-
стиционных проектов, направлен-
ных на качественное улучшение ра-
боты производственных мощностей, 
повышение энергонезависимости 
компании и снижение воздействия 
на окружающую среду. Среди глав-
ных объектов модернизации – ре-
конструкция агрегата непрерывно-
го горячего цинкования, коксовой 
батареи № 7 и цеха улавливания 
химических продуктов на ЧерМК. 
В дивизионе «Северсталь Ресурс» 
инвестиции составят 356 млн долл., 
часть которых будет направлена на 
закупки высокопроизводительной 
техники для ГОКа «Карельский ока-
тыш» и на открытие новых карьеров 
на «Олконе» (Оленегорский ГОК).

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
По словам генерального директора 
В.Настича, к 2012 г. объем производ-
ства на комбинате возрастет на 40%. 
При этом намечено инвестировать в 
строительство новых агрегатов 35–
40 млрд руб. Главные задачи – увели-
чение производства стали к 2012  г. 
до 12,4 млн т, повышение качества 
продукции за счет ввода новых ста-
леплавильных агрегатов, увеличение 
объема производства проката с по-
крытиями и производства послед-
него передела. В 2010 г. планируется 
увеличить производство стали, чугу-
на и проката на 10–14%.

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат»  (НТМК). 
По словам управляющего дирек-
тора НТМК А.Кушнарева, комби-
нат готов производить колеса для 
высокоскоростных поездов «Сап-
сан», чтобы заменить колеса ита-
льянского производства. Напом-
ним, что сейчас между Москвой и 
Санкт-Петербургом курсируют три 
«Сапсана», способные развивать 
скорость до 250 км/ч (их производи-
тель – концерн Siemens, Германия). 
РЖД закупили восемь таких высоко-
скоростных поездов для маршрутов 
Москва – Санкт-Петербург и Мо-
сква – Нижний Новгород.

В колесобандажном цехе 
(КБЦ) комбината начата опытно-
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промышленная эксплуатация уста-
новки магнито-люминесцентного 
контроля железнодорожных колес, 
предназначенной для выявления 
поверхностных дефектов цельно-
катаных колёс в автоматическом 
режиме. Она позволяет проводить 
контроль 25 железнодорожных ко-
лес в час; все полученные данные 
хранятся в системе электронного 
архива в течение всего периода га-
рантийного срока эксплуатации ко-
леса (около 15 лет). Кроме этой уста-
новки, в составе линии выходного 
контроля железнодорожных колес 
КБЦ действуют две автоматизиро-
ванные установки ультразвуково-
го контроля внутренних дефектов, 
разработанные для НТМК институ-
том Фраунгоферовского общества 
прикладных исследований (Герма-
ния), а также установка упрочнения 
колес дробью, поставленная фир-
мой Wheelabrator Group (Канада) 
и предназначенная для снятия по-
верхностных напряжений и предот-
вращения развития трещин.

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). Совет 
директоров ТМК решил увеличить 
уставный капитал компании путем 
размещения около 86,17 млн допол-
нительных акций номиналом 10 руб. 
Акции будут размещаться по откры-
той подписке, цена при размещении 
составит 133 руб./акцию (в том числе 
по преимущественному праву).

♦
ОАО «СинТЗ» (Синарский 

трубный завод). В 2010–2015 гг. за-
вод намерен построить новый тру-
бопрокатный агрегат общей стои-
мостью около 5 млрд руб. При этом 
предполагается возвести участок 
по изготовлению длинномерных 
труб из углеродистых и нержавею-
щих сталей, а также II очередь блока 
очистных сооружений. Утилизация 
отходов будет производиться по 
биохимической технологии, что по-
зволит с помощью специально выве-
денных живых бактерий очищать все 
промышленные стоки без сброса их в 
р. Исеть. В дальнейшем предполага-
ется переработка того, что получится 
в результате очистки, в строймате-
риалы. По словам генерального ди-
ректора ТМК А.Ширяева, это проект 

«уникален не только для Свердлов-
ской обл., но и для  России в целом».

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
По словам вице-президента ОМК 
В.Кочеткова, в 2010 г. планируется 
увеличить инвестиции в строитель-
ство стана 5000 до 16,63 млрд руб., 
что в 2,9 раза больше, чем в 2009 г. 
При этом намечено осенью этого 
года завершить проектные работы, 
монтаж основного технологического 
оборудования начать в июле 2010 г. 
(поставщик – компания SMS Demag 
AG, Германия), к комплексным пуско-
наладочным работам всего оборудо-
вания приступить в марте 2011 г. и 
первую продукцию выпустить уже в 
июле 2011 г. С июня 2007  г. (начало 
реализации проекта) по январь 2010 
г. инвестировано 16,5 млрд руб. Пуск 
стана 5000 мощностью 1,5 млн т/год 
широкого листа из высокопрочных 
сталей позволит решить проблему 
импортозамещения такого листа, 
необходимого для трубной и атом-
ной промышленности, судостроения 
и военно-промышленного комплек-
са. В. Кочетков сообщил, что в 2010 
г. общие инвестиции ОМК в ниже-
городскую металлургическую пло-
щадку составят 20,74 млрд руб., из 
которых около 4 млрд руб. направят 
на реконструкцию и модернизацию 
цехов ВМЗ.

♦
Группа ЧТПЗ. Создано пред-

приятие «ЧТПЗ-Инжиниринг», 
основной задачей которого является 
повышение конкурентоспособности 
продукции на российском и зару-
бежных рынках за счет повышения 
технического уровня предприятий 
Группы и снижения издержек произ-
водства. Оно будет заниматься фор-
мированием системы корпоратив-
ной стандартизации, организацией 
научных исследований и разработки 
новых видов продукции, техниче-
ским и ценовым регулированием ин-
вестиционных проектов, методоло-
гическим обеспечением ремонтных 
и пусконаладочных работ, подготов-
кой и повышением квалификации 
специалистов. Президентом «ЧТПЗ-
Инжиниринг» назначен Р.Гаспарянц, 
ранее возглавлявший Всероссийский 
научно-исследовательский институт 

по строительству и эксплуатации 
трубопроводов. По словам гене-
рального директора Группы ЧТПЗ 
А.Федорова, будущее компании за-
висит от инноваций и новейших тех-
нологий.

♦
ОАО «Амурметалл». Полно-

мочный представитель президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе В.Ишаев сообщил, что до на-
стоящего времени завод не получил 
от Внешэкономбанка (ВЭБ) сред-
ства на развитие производства, не-
смотря на поручение председателя 
правительства В.Путина. По словам 
В.Ишаева, ВЭБ не выполнил пору-
чение выдать хотя бы часть кредита 
в 500 млн руб. при том, что для обо-
ротных средств завода необходим 
1 млрд руб.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В апреле 
2010 г. на заводе намечено ввести в 
эксплуатацию первую в СНГ и пятую 
в Европе дуговую сталеплавильную 
печь емкостью 120 т с конвейерной 
загрузкой металлошихты и мощно-
стью 1 млн т/год жидкой стали. В 
связи с этим решено до конца IV кв. 
этого года создать в разливочном 
пролете ликвидируемого мартенов-
ского цеха участок по нанесению 
монолитной наливной футеровки на 
сталеразливочные ковши. Стойкость 
такой футеровки (в отличие от обыч-
ной кирпичной) – до 1,2 тыс. плавок, 
а стоит она в несколько раз дешевле. 
Инвестиции АМЗ в создание участка 
наливной футеровки, включая стои-
мость покупного оборудования, пре-
высят 50 млн руб., а срок окупаемо-
сти – менее 18 мес.

♦
ОАО «Липецкий металлурги-

ческий завод «Свободный сокол». 
По словам генерального директора 
завода С.Фещенко, в 2010 г. планиру-
ется выплавить около 650 тыс. т чу-
гуна (на уровне 2009 г.) и увеличить 
на 20% (по сравнению с 2009 г.) про-
изводство напорных труб. При этом 
доля труб в общем объеме выпускае-
мой продукции возрастет до 35%, 
причем, в первую очередь, увеличат 
производство напорных труб из вы-
сокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом, а также труб большого 
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диаметра (350–1000 мм), выпуск ко-
торых может возрасти в 3–4 раза.

♦
ОАО «Гурьевский металлурги-

ческий завод» (ГМЗ). Возбуждено 
уголовное дело по факту уклонения 
от уплаты налогов на 70 млн руб. По 
данным правоохранительных орга-
нов Кемеровской обл., на заводе вы-
явлен факт незаконного возмещения 
налога на добавленную стоимость 
(НДС) – в 2006–2008 гг. руковод-
ство ГМЗ «использовало реквизи-
ты ряда подставных организаций, 
зарегистрированных в различных 
регионах, с целью занижения нало-
гооблагаемой базы по НДС, а также 
вывода из оборота, обналичивания и 
использования в личных интересах 
денежных средств предприятия».

♦
ЗАО «Волга-ФЭСТ». По сло-

вам управляющего директора заво-
да В.Гофмана, в 2010 г. планируется 
произвести 285,9 тыс. т товарной 
продукции, что станет новым про-
изводственным рекордом (предыду-
щий рекорд установлен в 2008 г. – 
254 тыс. т).

♦
ЗАО «Энгельсский трубный 

завод» (ЭТЗ). Внеочередное общее 
собрание акционеров досрочно 
прекратило полномочия членов со-
вета директоров и избрало его но-
вый состав (5 чел.). Отметим, что в 
прежний совет директоров, в кото-
рый входили представители Груп-
пы компаний «ЭСТАР», ни один из 
членов нового состава не входил. В 
мае 2009 г. завод заявил о банкрот-
стве, в связи с чем областной арби-
траж ввел в июне в отношении него 
процедуру наблюдения, а в декабря 
– внешнее управление на полгода. 
Сумма кредиторской задолженно-
сти, не оспариваемая ЭТЗ, по со-
стоянию на конец июня 2009 г. пре-
вышала 4 млрд руб.

♦
ОАО «Челябинский электроме-

таллургический комбинат» (ЧЭМК). 
В 2009 г. произведено 662 тыс. фер-
росплавов, что на 0,5% меньше, чем 
в 2008 г., и 40,2 тыс. т электродной 
продукции (– 11,7%). При этом объ-
ём экспорта продукции вырос с 58,3 
до 70%, численность трудящихся 
составила 8593 чел., среднемесяч-

ная зарплата работников превысила 
23,4 тыс. руб., а общие инвестиции 
в развитие основного производства 
– 1 млрд руб. В 2010 г. планируется 
произвести не менее 660 тыс.т фер-
росплавов и 40 тыс.т электродной 
продукции, а также инвестировать в 
развитие основного производства не 
менее 1 млрд руб.

♦
ООО «Вторчермет НЛМК 

Центр» (ломозаготовительный ди-
визион «НЛМК-Сорт»). На про из-
вод ствен но-заготовительной пло-
щадке в г. Мытищи (Московская 
обл.) введена в эксплуатацию новая 
шредерная установка по перера-
ботке металлолома фирмы Metso 
Lindemann GmbH (Германия) про-
изводительностью 38 т/ч лома, что 
позволит увеличить мощность пло-
щадки до 216 тыс. т/год лома. Эта 
установка, предназначенная для из-
мельчения лома и его очистки от по-
сторонних примесей, применяется, 
в основном, для переработки лег-
ковесного лома и автомобильных 
кузовов, а также смешанного лома. 
Применение шредерных установок 
позволяет обеспечить высокую чи-
стоту и насыпную плотность лома, 
снижение времени электроплавки и 
расхода электроэнергии.

♦
ЗАО «Ломпром». Арбитражный 

суд Москвы ввел процедуру наблю-
дения в этой дочерней компании ме-
таллургического холдинга «Эстар» и 
назначил временным управляющим 
А.Ахромеева. Кредиторская задол-
женность предприятия составляет 
7,11 млрд руб., а дебиторская задол-
женность – 1,4 млрд руб.

♦
ОАО «Михайловский ГОК» 

(МГОК). В рамках программы раз-
вития горно-транспортного ком-
плекса приобретены три новых 
электровоза НП-1 Новочеркасского 
электровозостроительного завода. 
Первые тяговые агрегаты этой серии 
поступили в ГОК в 2005 г., а сейчас 
их уже восемь. Новые электрово-
зы – усовершенствованные аналоги 
прежних машин. Они отличаются 
увеличенной мощностью тяговых 
двигателей, усовершенствованной 
схемой управления, улучшенными 
условиями работы машинистов (в 

кабинах установлены современные 
системы кондиционирования и шу-
моизоляции, а также специальное 
отопление для стекол, что необхо-
димо в зимний период работы), на-
дежны в эксплуатации и удобны в 
техническом обслуживании.

♦
ОАО «Качканарский ГОК «Ва-

надий». Приобретены четыре но-
вых карьерных самосвала «БелАЗ» 
общей стоимостью более 1 млн 
евро, каждый из которых способен 
транспортировать около 5 тыс.т/
сут горной массы. Обновление ав-
топарка ГОКа связано с ожидаемым 
ростом добычи сырой руды в 2010 г. 
Они будет перевозить руду из Глав-
ного, Северного и Западного карье-
ров комбината и доставлять пустую 
породу на отвалы. Карьерные авто-
самосвалы не боятся тяжелых усло-
вий открытых горных выработок и 
обладают высокой маневренностью 
и устойчивостью.

По словам директора ГОКа по 
информационным технологиям 
Б.Русских, на комбинате внедрена 
новая компьютерная программа 
Surpac-5, позволяющая повысить 
уровень АСУ технологическими 
процессами и проводить кругло-
суточный контроль за качеством 
добываемой в карьерах руды. Бла-
годаря оперативному изображе-
нию четкой структуры взорванных 
рудных блоков, ГОК сможет увели-
чить объем отгрузки руды с повы-
шенным содержанием железа, а ис-
пользование импортной лазерной 
сканирующей системы LMS-420 
позволит производить съёмки зем-
ной поверхности в карьерах, что 
необходимо для производственно-
го планирования. Благодаря GPS-
приемникам и дальномерам можно 
оперативно определять и при необ-
ходимости корректировать место-
положение экскаваторов и горного 
оборудования в карьерах.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). В 2009 г. добыто около 1,7 
млн т аглоруды, что на 3,7% больше, 
чем в 2008  г., и произведено около 
10,9 млн т концентрата (– 4,8% ). При 
этом потребителям отгружено око-
ло 2 млн т аглоруды (+ 53,6%) и 11,9 
млн т концентрата (+ 12,1%).
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♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский 

ГОК). Комбинат получил лицензию 
на право пользования недрами с це-
лью разведки и добычи железных 
руд на месторождении Куркенпахк 
в Мурманской обл., расположенном 
рядом с действующими карьерами 
ГОКа. Запасы Северного участка 
месторождения, планируемые к от-
работке (в контуре открытых горных 
работ), составляют около 14 млн т. 
По словам генерального директо-
ра «Олкона» В.Черных, из «объема 
инвестиций 2010  г (более 700 млн 
руб.) более половины запланировано 
на развитие минерально-сырьевой 
базы комбината, что является клю-
чевой задачей в этом году. Прирост 
запасов позволит нам эффективно 
и долгосрочно работать в регионе». 
Он отметил, что содержание магне-
титового железа в руде месторожде-
ния Куркенпахк на 2–4% выше, чем 
на некоторых разрабатываемых ГО-
Ком месторождениях Заимандров-
ского железорудного района, таких 
как Комсомольское и им. XV-летия 
Октября. В 2010 г. планируется до-
разведать месторождение и подго-
товить проект отработки, а также 
предполагается построить к место-
рождению ЛЭП 6 кВ.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В 2010 г. на своих 
российских предприятиях плани-
руется произвести около 234 тыс.  т 
никеля, 363 тыс. т меди, 2715 тыс. 
тройских унций палладия и 655 тыс. 
тройских унций платины.

По словам директора Заполяр-
ного филиала (ЗФ) Е.Муравьева, в 
2010 г. ГМКНН вложит основные ин-
вестиции в расширение минерально-
сырьевой базы (МСБ), что является 
«самой главной стратегической за-
дачей». Он сообщил, что из порядка 
24 млрд руб. инвестиций, вклады-
ваемых в производство на ЗФ в этом 
году, 60% направляется в создание 
МСБ и ее формирование для даль-
нейшей переработки. Кроме того, 
перед ЗФ стоят задачи по модерни-
зации производства, внедрению но-
вых технологий, улучшению жизни и 
условий труда.

В рафинировочном цехе Коль-
ской ГМК (КГМК) начата модер-

низация карусельных разливочных 
машин (КРМ), что позволит повы-
сить эффективность и надежность 
работы оборудования плавильного 
отделения рафинировочного цеха, 
сократить трудозатраты на обслужи-
вание машин и подготовить произ-
водственную базу цеха к возможно-
му увеличению выпуска продукции. 
В существующих машинах опоры, 
на которых установлены изложни-
цы, связаны между собой рельсами. 
Недостаток такой конструкции за-
ключается в том, что из-за проливов, 
неизбежных в плавильном произ-
водстве, на рельсах образуются пере-
мычки из металла, утяжеляющие ка-
русель в среднем на 3–7 т, а очистка 
машин от таких «наплывов» требует 
значительных трудозатрат. Отказ от 
соединяющих рельсов позволит ре-
шить проблему перемычек, снизить 
нагрузки на карусель и увеличить 
массу изложниц. Для плавильщиков 
это принципиально важно, посколь-
ку в ближайшем будущем КГМК на-
мерена отказаться от использования 
дорогостоящих стальных изложниц 
и перейти к эксплуатации более эко-
номичных медных, стойкость кото-
рых зависит от их массы. Работы по 
модернизации КРМ предусматри-
вают комплексную замену упорных 
роликов, сепараторов, приводов и 
защитных устройств, а также со-
вершенствование конструкции по-
садочного места для изложниц. За-
траты на модернизацию трех КРМ 
составят 17 млн руб.

Заключен контракт с компанией 
Nordic Yards Holding GmbH (Герма-
ния) на строительство арктического 
танкера ледового класса Arc7 (инве-
стиции – около 100 млн евро). Сда-
ча судна намечена в сентябре 2011 г. 
По словам заместителя генерально-
го директора – руководителя блока 
товарно-транспортной логистики 
ГМК С.Бузова, танкер предназна-
чен для доставки горючесмазочных 
материалов в порт Дудинку и вывоз 
на «материк» газового конденсата, 
добываемого на Пеляткинском ме-
сторождении (о.Таймыр), что по-
зволит обеспечить бесперебойное 
снабжение Норильского промыш-
ленного района и ряда северных 
территорий РФ необходимыми ви-
дами углеводородов. Танкер будут 

строить на верфи в г. Висмар, где 
для ГМК в 2006–2009 гг. построили 
4 дизель-электрохода усиленного 
ледового класса. Итоги нескольких 
навигаций позволяют говорить об 
их высоких качественных характе-
ристиках и эффективной работе в 
арктических условиях. Длина тан-
кера – 169 м, ширина – 23,1 м, мощ-
ность на гребном валу – 13 тыс. кВт, 
водоизмещение – 15 тыс. т при осад-
ке 9 м (20 тыс. т при 10 м). Он спосо-
бен преодолевать льды толщиной до 
1,5 м без сопровождения ледоколов 
(полностью автономное плавание), а 
также проводить грузовые операции 
в труднодоступных акваториях и на 
морских и речных рейдах.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В 2009 г. добыто 11,3 млн т 
бокситов, что на 41% меньше, чем в 
2008 г., и произведено 3,9 млн т алю-
миния (–11,3%), 7,3 млн т глинозема 
(–36%) и 70 тыс.т алюминиевой фоль-
ги (на уровне 2008 Г.). В 2010 г. пла-
нируется произвести на 3% больше 
алюминия и на 7% больше глинозема 
по сравнению с 2009  г. Cокращение 
производства алюминия произо-
шло в основном за счет временной 
остановки производства на наиме-
нее рентабельных и экологически 
неэффективных мощностях НкАЗа, 
БАЗа и УАЗа, а также ЗАлКа. Про-
изводство глинозема было снижено 
на высокозатратных глиноземных 
предприятиях, таких как Aughinish 
(Ирландия) и ЗАлК. Кроме того, вре-
менно было приостановлено произ-
водство на заводах Eurallumina (Ита-
лия), Windalco и Alpart (Ямайка).

Директором Инжинирингово-
строительного дивизиона (ИСД) 
РосАла назначен А.Волвенкин (45 
лет), ранее возглавлявший дирек-
цию по производству оборудова-
ния и сервисному обслуживанию 
«РУС-Инжиниринг» подразделений, 
входящих в ИСД. Теперь он будет 
отвечать за повышение эффектив-
ности управления ремонтами на 
предприятиях, управление проек-
тами строительства и модерниза-
ции. Предыдущий директор ИСД 
Е.Федоров переходит в компанию 
«Иркутскэнерго», входящую в «Ев-
роСибЭнерго» холдинга En+ – круп-
нейшего акционера РосАла.
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♦
ОАО «Североуральский бок-

ситовый рудник» (СУБР). Мини-
стерство промышленности и науки 
Свердловской обл. подписало со-
глашение о сотрудничестве с СУ-
БРом в присутствии губернатора 
А.Мишарина, побывавшего в гг. 
Североуральске и Краснотурьин-
ске. Технический директор СУБРа 
В.Тациенко отметил, что сейчас 
главная забота – сооружение новой 
шахты «Черемуховская–Глубокая», 
построить которую необходимо в 
ближайшие три года, потому что за-
пасы шахты «Красная шапочка» ис-
сякают, и ее коллектив перейдёт на 
«Черемуховскую–Глубокую». Соо-
ружение этой шахты было начато, 
но потом приостановлено из-за не-
достатка средств. Запасы бокситов 
в Черемуховской залежи составляют 
около 30–40% от всех запасов севе-
роуральского рудного поля. Руда за-
легает на больших глубинах, поэтому 
существующие способы ее транс-
портировки с подземных горизонтов 
делают добычу экономически невы-
годной. Для пуска I  очереди шахты 
необходимо инвестировать около 
2,5 млрд руб. (инвестиции в 2010 г. – 
587 млн руб.). Ввод в эксплуатацию 
пускового комплекса шахты наме-
чен в 2013  г. За счёт использования 
современных горнопроходческого 
оборудования и технологии её ввод 
позволит повысить производитель-
ность труда горняков в три раза и 
снизить себестоимость добычи бок-
ситов. А.Мишарин сообщил о ре-
шении продолжить строительство 
новой шахты. Он договорился с ру-
ководителем РосАла О.Дерипаской 
о вложении в развитие СУБРа и 
других предприятий  холдинга, на-
ходящиехся на территории области, 
около 7 млрд руб., из которых 2,5 
млрд руб. направят на реконструк-
цию рудника.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». По 

словам директора предприятия 
В.Колотушкина, в 2009 г. произве-
дено 330,32 тыс. т рафинированной 
меди, а в этом году планируется уве-
личить ее выпуск до 355 тыс. т. При 
этом в 2010 г. запланированные ин-
вестиции превышают 2 млрд руб., 
половину из которых направят на 

строительство нового цеха электро-
лиза меди. Ввод в эксплуатацию его I 
очереди – 2011 г.

♦
ОАО «Электроцинк». В этом 

году УГМК планирует инвестиро-
вать около 200 млн руб. в модерни-
зацию сернокислотного производ-
ства завода. В ноябре 2009  г. завод 
приступил к реализации программы 
стабилизации работы сернокислот-
ного производства, в соответствии с 
которой предстоит выполнить более 
50 мероприятий, направленных, пре-
жде всего, на стабилизацию работы 
цинковой технологической ветви и 
улучшение общей экологической си-
туации в городе. По словам главного 
инженера А.Антонюка, в настоящее 
время на заводе ведутся работы по 
сооружению электрофильтра мо-
крой очистки № 2 и замене тепло-
обменника, проводится ремонт 
газоходной системы и мокрых элек-
трофильтров. Параллельно строится 
новый контактный узел. Кроме того, 
намечена реконструкция участка мо-
крой очистки газов обжигового цеха.

В этом году намечено выпустить 
около 110 тыс. т цинка. Кроме того, 
в цехе выщелачивания планируется 
реконструировать отделение очист-
ки растворов с заменой реакторов 
и фильтровального оборудования, а 
также ввести в эксплуатацию в элек-
тролитном цехе градирню охлажде-
ния нейтрального и отработанно-
го электролита с системой вывода 
гипса. К 2015 г. намечено построить 
новый цех электролиза с механизи-
рованной обдиркой катодного цинка 
и высокопроизводительными индук-
ционными печами для его плавки, 
позволяющими производить выпуск 
как чушкового цинка, так и цинк-
алюминиевых сплавов.

♦
ОАО «Гайский ГОК». В этом году 

планируется добыть 5,7 млн  т медь-
содержащей руды (в 2009 г. – 5664 
тыс.т), При этом намечено ввести в 
эксплуатацию II очередь рудоподго-
товительного комплекса, в результате 
чего в 2010 г. обогатительная фабрика 
должна выйти на уровень переработ-
ки 6 млн т руды (с учетом давальче-
ского сырья), а в 2011  г. – 7,5 млн  т 
руды. Здесь предстоит завершить 
строительство корпуса полусамо-

измельчения, достроить склад руды 
и корпус конечного дробления. На 
подземном руднике будут продолже-
ны горные работы на существующих 
горизонтах, в том числе на новом до-
бычном горизонте 990 м.

♦
«Сафьяновская медь» (фили-

ал «Уралэлектромеди»). В 2009 г. 
добыто более 1,05 млн т медных и 
медно-цинковых руд, а в этом году 
намечено увеличить их добычу до 
1,28 млн т или на 21,4%. Кроме того, 
в 2010 г. планируется начать рабо-
ты по проекту создания подземного 
рудника.

♦
«Каменская катанка» (ак-

тив УГМК). В Каменск-Уральском 
(Свердловская обл.) состоялся офи-
циальный пуск нового предприятия 
мощностью 18 тыс. т/год медной 
катанки, предназначенной для из-
готовления электротехнической 
продукции, диам. от 1,5 мм и более. 
Оборудование было поставлено из 
Италии.

♦
«Сибирь-Полиметаллы» (ак-

тив УГМК). В 2010 г. намечено воз-
обновить работы на Корбалихин-
ском и Степном месторождениях, 
которые были временно приоста-
новлены из-за недостатка средств. 
Запасы полиметаллических руд 
Степного месторождения состав-
ляют более 4 млн т, в этих рудах со-
держатся медь, свинец, цинк, золото 
и серебро. Запасы полиметалличе-
ских руд Корбалихинского место-
рождения оцениваются в 26 млн т. 
При этом в составе руд преобладает 
цинк, а также содержатся медь, сви-
нец, золото и серебро. Проектная 
мощность рудника – 800 тыс. т/год 
руды. На Степном месторождении 
планируется начать строительство 
карьера, а для продолжения работ 
на Корбалихинском руднике УГМК 
намерена приобрести современную 
импортную технику. Напомним, что 
на Корбалихинском месторождении 
уже построены линии электропере-
дач и другие объекты, на что было 
направлено около 200 млн руб. Так-
же в этом году намечено продолжить 
планомерное освоение Зареченское 
месторождения. В настоящее вре-
мя завершаются работы на третьем 
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горизонте Зареченского рудника, 
основная добыча ведется на четвер-
том горизонте, а во II кв. планирует-
ся приступить к работам уже на пя-
том горизонте рудника.

♦
Ярославская горнорудная ком-

пания (ЯГРК, Приморский край). 
Введены в строй мощности по выпу-
ску цинкового концентрата, выпуск 
которого может составить 3,3–3,4 
тыс. т/мес. В частности, большой 
интерес к цинковому концентрату 
проявила компания Trafigura (Ни-
дерланды), с которой уже заключен 
контракт на его поставку. Перепро-
филирование производства связано, 
прежде всего, со сложившейся си-
туацией на рынке сбыта продукции, 
а существующая технологическая 
линия была реконструирована для 
обеспечения устойчивой работы 
оборудования.

УКРАИНА
По оценке «Металлургпрома», 

в этом году может быть произведе-
но 17,9 млн т кокса, что на 3% боль-
ше, чем в 2009 г., 27,53 млн т чугуна 
(+ 7%), 32,1 млн т стали (+ 8%), 28,65 
млн т готового проката (+ 7%), 1,28 
млн т труб (– 18%) и 159 тыс. т мети-
зов (– 30%). Горнорудные предприя-
тия выпустят 77,29 млн т железной 
руды (+ 18%), 63,43 млн т железоруд-
ного концентрата (+ 16%), 38,42 млн т 
агломерата (+ 10%) и 21,91 млн т ока-
тышей (+ 7%), а поставки металлоло-
ма на металлургические предприятия 
превысят 3,35 млн т (+ 34%).

♦
По словам генерального ди-

ректора «Металлургпрома» В.  Ха-
рахулаха, в 2009 г. инвестиции в 
техническое перевооружение метал-
лургического производства Ук ра ины 
не превысили 5 млрд гривен, тогда 
как в 2008 г. они составили 8,6 млрд 
гривен, а в 2007 г. – 10,5 млрд гривен. 
При этом в 2009 г. средства в основ-
ном вкладывались в крупные про-
екты, осуществляемые с участием 
иностранных компаний. В качестве 
примера он отметил продолжающу-
юся реконструкцию Алчевского ме-
таллургического комбината (АМК), 
где завершается строительство элек-
тростанции мощностью 330 МВт в 
составе двух парогазовых установок 

комбинированного цикла. В качестве 
топлива здесь будут использовать 
вторичные энергоресурсы, образую-
щиеся в доменном и сталеплавиль-
ном производствах. Кроме того, на 
АМК в настоящее время проходят 
промышленно-производственные 
испытания установки вдувания пы-
леугольного топлива (ПУТ) в домен-
ные печи № 1 и № 5. Вдувание ПУТ 
планируется внедрить в 2010  г. и в 
ближайшие годы на «Запорожста-
ли», Мариупольском комбинате им. 
Ильича», Енакиевском металлурги-
ческом заводе и других предприяти-
ях отрасли.

♦
В рамках выставки «КиевБилд» 

компания «Юни-стил» (г.Кривой 
Рог) организовала  презентацию 
новой непрерывной линии горя-
чего цинкования мощностью 100 
тыс. т/год оцинкованного прока-
та. Поставщик – компания Dongbu 
Machinary Co. Ltd (Республика Ко-
рея). Линия  позволит выпускать 
оцинкованные рулоны толщиной 
0,3–2,0 мм, шириной до 1250 мм 
и с толщиной цинкового покры-
тия 90–400 г/м2. В качестве подката 
предполагается использовать холод-
нокатаные рулоны украинского и 
российского производства. По сло-
вам директора компании А.Жердева, 
выпуск товарной продукции намечен 
в июне этого года. Один из инвесто-
ров проекта – компания «Юнистад», 
выпускающая оцинкованную сталь в 
г. Дзержинске (Россия).

♦
ОАО «Днепроспецсталь». Под-

писан контракт стоимостью около 
10 млн евро с компанией Siemens 
VAI Metals Technologies (Германия–
Австрия) на поставку дуговой ста-
леплавильной печи емкостью 60 т 
(ДСП-60, мощность трансформато-
ра – 60 МВА) и мощностью до 540 
тыс.т/год специальных сталей. Ее 
планируется установить в сталепла-
вильном цехе № 3 (СПЦ-3) и ввести 
в эксплуатацию в I кв. 2012 г. ДСП-60 
заменит три существующие электро-
печи в СПЦ-3. Новое оборудование 
позволит сократить среднюю про-
должительность плавки с 4 до 1 ч, 
что обеспечит снижение себестои-
мости стали за счет значительного 
сокращения расходов электроэнер-

гии, электродов, энергоносителей и 
добавочных материалов. В комплек-
се с электропечью будет построена 
современная система газоочистки, 
что позволит обеспечить очистку 
технологических газов в соответ-
ствии с требованиями природоох-
ранного законодательства, а также 
интегрированная ресурсосберегаю-
щая установка водоподготовки.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат». В 2010 

–2011 гг. комбинат проведет модер-
низацию копрового цеха стоимо-
стью 3,6 млн долл., в рамках которой 
планируется организовать новый 
участок переработки мощностью 150 
тыс.т/год лома на 3-й эстакаде ко-
прового цеха. Его строительство на-
мечено в конце 2011 г., а после ввода 
в эксплуатацию мощности комбина-
та по переработке лома увеличатся 
до 1,2 млн т/год. Финансирование 
проекта будет осуществляться за 
счет собственных средств.

ГРУЗИЯ
Кутаисский металлургический 

завод, принадлежащий грузино-
индийской компании «Евразия», 
выпустил в 2009 г. первые 8 тыс.  т 
арматуры, а в 2010 г. планирует-
ся произвести 100 тыс. т армату-
ры. Инвестор уже вложил в завод 
30 млн долл.

ТУРКМЕНИСТАН
Туркменский металлургиче-

ский завод. В 2010 г. намечено про-
извести около 68 тыс. т проката 
строительного назначения. Этот за-
вод был построен в г. Овадан-депе 
(25 км севернее Ашхабада) консор-
циумом компаний Erenco-Sehil (Тур-
ция) и введен в эксплуатацию в мае 
2009 г. В состав завода мощностью 
160 тыс. т/год проката входят элек-
тросталеплавильный цех с электро-
печью емкостью 25 т и двухручьевой 
МНЛЗ и сортопрокатный стан. Он 
может выпускать строительную ар-
матуру диам. 8–32 мм, уголки (25×3 
– 80×7) и швеллеры №№ 5–14.

По страницам российских и 
зарубежных газет и журналов в 

январе–феврале 2010 г.
Подготовил А.М.Неменов


