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Исполнительный директор от
дела исследований в области сырье
вых товаров компании Macquarie 
Capital (Europe) Ltd Дж.Леннон 
заявил, что мировое производство 
стали, вероятно, возрастет в 2010 г. 
на 14% вследствие восстановления 
мирового спроса. По его мнению, 
«ключевым драйвером роста спро
са на сталь будет Китай, где отме
чается рост на рынках конечного 
потребителя – в строительстве и 
автомобилестроении. В осталь
ной части мира также можно будет 
увидеть рост потребления стали, 
выражающийся двухзначными чис
лами». Он отметил, что, учитывая 
мировой спрос на железную руду 
и отсутствие значительного увели
чения мощностей в железорудной 
промышленности, китайская доля в 
морской торговле железной рудой 
может в 2010 г. снизиться. При этом 
большая часть прироста спроса в 
КНР на железную руду будет, веро
ятно, покрыта за счет внутренних 
источников.

♦
По оценке World Steel 

Association (WSA), на фоне вос
становления мировой экономи
ки европейский спрос на сталь в 
2010  г. может возрасти на 20%. По 
мнению генерального директора 
WSA I.Christmas, мировой спрос 
на сталь в этом году мог бы воз
вратиться на уровень 2008 г., но в 
промышленно развитых странах 
он только на половину приблизит
ся к уровню 2007 г. Европа, видимо, 
надолго потеряла некоторые свои 
бизнесы относительно других ча
стей мира. Спрос на сталь в Герма
нии в 2010 г. может вырасти на 27%, 
а во Франции – на 30%. Но кризис 
оказал такое сильное давление на 
европейскую металлургическую 
промышленность, что ей пока не по 
силам догнать такие развивающие
ся страны, как Китай и Индия.

♦
По данным Китайской ассоциа

ции чугуна и стали (CISA), в 2009 г. 
КНР произвела более 567,8 млн т 
стали, а видимое ее потребление 

составило около 565 млн т. По про
гнозу CISA, в 2010 г. выплавка ста
ли может достичь уровня 600 млн т, 
а видимое потребление составит 
610–620 млн т (рост 8–10%).

♦
Министерство промышленно

сти и информационных технологий 
КНР (MIIT) намерено продолжать 
поощрять реструктуризацию в на
циональной металлургической про
мышленности, что является одной 
из первоочередных задач отрасли.

♦
По данным (MIIT), в КНР в 

2009  г. были выведены из экс
плуатации доменные цехи общей 
мощностью 21,13 млн т/год чугу
на и сталеплавильные цехи общей 
мощностью 16,91 млн т/год стали. 
В Китае существует около 1000 до
менных печей (ДП), в том числе 295 
ДП объемом менее 500 м3 каждая 
общей мощностью около 130 млн 
т/год чугуна, а также 458 конвер
теров и электропечей, в том числе 
274 агрегата емкостью менее 50 т 
каждый общей мощностью около 
160 млн т/год стали. Эти мощности 
расцениваются как устаревшие, с 
повышенным энергопотреблением 
и высоким уровнем выбросов диок
сидов серы и углерода. Правитель
ство КНР намерено ужесточить 
наказание за использование уста
ревших мощностей, чтобы стиму
лировать избавление от них, так как 
от этого зависит и экономический 
рост страны.

♦
Китайское правительство 

заявило о намерении устранить 
устаревшие технологии и ликвиди
ровать излишки мощностей в про
изводствах неблагородных метал
лов и стали к концу 2011 г. с целью 
снижения экологического вреда. 
Согласно опубликованным графи
ку и плану мероприятий, к этому 
времени должен быть устранен ряд 
технологических отставаний в про
изводстве свинца, меди, алюминия 
и цинка. В черной металлургии 
планируется вывести из эксплуата
ции доменные печи объемом менее 

400 м3 и конвертерные цехи с кон
вертерами емкостью до 30 т.

♦
По оценке Федерации произво

дителей стали Eurofer, видимое по
требление стали в Европе состави
ло в 2009 г. около 122 млн т (в 2008 г. 
было 188 млн т) и может возрасти в 
2010 г. до 137 млн т, а в 2011 г. – до 
148 млн т.

♦
Исполнительный директор ком

пании ArcelorMittal Л.Миттал счи
тает, что новая гонка на сталь цен 
не за горами. Своим потребителям 
он говорит, что новый рост цен сы
рьевых материалов спровоцирует 
рост цен на 21%. Металлургические 
компании вынуждены говорить 
о повышении цен после того, как 
бразильская Vale SA нарушила ба
зовую систему ценообразования 
для железной руды и заключила с 
японскими производителями чугу
на и стали квартальные контракты 
на поставку железорудного сырья 
(впервые в мировой практике), при
чем цены возросли на 90%. После 
анонсирования роста цен на сталь 
тревогу забили производители ав
томобилей – основные потребите
ли стали. Европейская Automobile 
Manufacturer’s Association, включаю
щая такие компании, как Volkswagen 
AG, PSA Peugeot Citroen и Fiat SpA, 
в начале апреля высказалась за то, 
чтобы регулирующие органы ЕС за
нялись вопросом роста цен на же
лезную руду.

♦
Согласно рейтингу SMR’s 

Annual Stainless Steel Producer, ком
пания Taiyuan Iron & Steel (Tisco, 
КНР) стала самым крупным в мире 
производителем нержавеющей ста
ли в 2009 г., увеличив ее выпуск с 
1,6 до 2,16 млн т. Вторую позицию 
в рейтинге заняла компания Posco 
(Республика Корея), а третью – Yieh 
United Steel Corp. (Yusco, Тайвань). 
Компания ThyssenKrupp Stainless 
(Германия), занимавшая первое 
место в рейтинге в 2008 г., оказа
лась только на четвертой позиции, 
Acerinox Group (Испания) переме

События в цифрах и фактах
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стилась с третьей позиции на пятую, 
а ArcelorMittal даже не вошла в пер
вую пятерку в 2009 г.

♦
На производственной площад

ке совместного предприятия ММК 
и группы ATAKAS – компании 
MMK–Atakas в г. Искендерун (Тур
ция) введен в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования 
мощностью 450 тыс. т/год оцин
кованного проката. Его продукция 
будет реализовываться и использо
ваться в качестве подката для даль
нейшего производства на агрегате 
полимерных покрытий мощностью 
200 тыс. т/год, введённом в строй 
в январе 2010 г. Мощность MMK–
Atakas – 2,3 млн т/год плоского про
ката для поставок на внутренний 
турецкий рынок и на экспорт. Реали
зацию этого проекта начали в октя
бре 2007 г., а его завершение ожида
ется к концу этого года.

♦
Компания Salzgitter (Германия) 

планирует в 2011 г. ввести в эксплуа
тацию опытную УНРС мощностью 
25 тыс. т/год полосы на заводе Peiner 
Trager. Она будет разливать сталь в 
полосу толщиной 10–15 мм, которая 
затем обжимается до толщины 2–5 
мм. Эта установка стоимостью 63 
млн евро разработана совместно с 
фирмой SMS Siemag (Германия). Та
кая технология производства поло
сы позволит снизить выбросы СО2 
на 75% по сравнению с разливкой на 
обычной МНЛЗ за счет исключения 
нагревательной печи и снижения 
объема прокатки металла.

♦
В 2009 г. 27 стран ЕС экспор

тировали 15,63 млн т лома черных 
металлов в третьи страны, что на 
23,1% больше, чем в 2008 г. При этом 
основными рынками сбыта метал
лолома были Турция, Индия и КНР, 
доля которых составила 70,6% от 
общего экспорта лома из региона (в 
2008 г. – 65,6%). Крупные импортеры 
европейского лома также Пакистан, 
Египет, Вьетнам и Таиланд, в кото
рые в 2009 г. было поставлено от 320 
до 620 тыс. т лома.

♦
Президент Китайского инсти

тута планирования и исследования 
металлургической промышленнос

ти Ли Синьчуан заявил, что в 2010 г. 
производство железной руды в КНР 
может составить около 1  млрд т (в 
2009 г. выпущено 880 млн т), а вы
плавка стали – 625 млн т. Номи
нальная мощность железорудных 
проектов, планируемых и уже реа
лизуемых в Китае в настоящее вре
мя, составляет около 480 млн т/год, 
но страна попрежнему сильно зави
сит от импорта.

♦
В 2009 г. в КНР открыли железо

рудные месторождения (содержание 
железа – около 30%) с общими запа
сами почти 5 млрд т, в том числе в 
провинциях: Liaoning – самое круп
ное (более 3 млрд т), Hebei – 1,04 
млрд т и Shandong – 520 млн т.

♦
Согласно рейтингу кредитоспо

собности стран мира, составлен
ному Национальным рейтинговым 
агентством (НРА) по итогам 2008 г. 
и I полугодия 2009 г., России присво
ен рейтинг А– (высокая кредитоспо
собность – третий уровень), и она 
заняла 15е место по кредитоспо
собности. На самом высоком уровне 
ААА расположились Швейцария и 
США. В группу АА+ (очень высо
кая кредитоспособность – первый 
уровень) вошли Япония, Германия 
и Франция. За ними следуют Ни
дерланды, Швеция и Великобрита
ния (АА), и замыкает группу стран 
с очень высокой кредитоспособно
стью Люксембург (АА–). Ближай
шими соседями России являются 
КНР, Италия и Испания (А+), а так
же Чехия (А) и Словакия (А–). Ниже 
России в группе стран с достаточной 
кредитоспособностью расположи
лись Словения и Бразилия (ВВВ+), 
затем Эстония, Польша, Румыния и 
Болгария (ВВВ). Белоруссия, Казах
стан и Азербайджан вошли в группу 
стран со средней кредитоспособно
стью, а Украина заняла 4е место в 
группе стран с удовлетворительной 
кредитоспособностью (В), оказав
шись между Черногорией и Боснией 
и Герцеговиной. Киргизия попала в 
группу стран с недостаточной кре
дитоспособностью. По сравнению 
с предыдущим рейтингом (конец 
2008 г.) НРА понизило рейтинг 14 
стран, включая Украину и Бело
руссию. По словам директора НРА 

В.Четверикова, уменьшение рейтин
га Украины обусловлено экономиче
скими причинами и нестабильной 
политической ситуацией в стране. 
Среди них – снижение ВВП в 2009 г. 
на 14% и объема производства на 
25%; высокая инфляция (16,5% в 
2009 г. и 25,2% в 2008 г.); рост госу
дарственного долга с 10,3 до 20,7% 
от ВВП; уменьшение золотовалют
ных резервов за 2009 г. с 31,5 до 24,4 
млрд долл.; 38% граждан живут за 
чертой бедности и др. Снижение 
рейтинга Белоруссии обусловлено 
уменьшением ВВП на 3,3% после ро
ста на 10% в 2008 г., падением про
мышленного производства на 7%, 
высокой инфляцией (индекс потре
бительских цен в 2009 г. составил 
12,5%, а в 2008 г. – 14,8%) и др. По 
версии НРА, только КНР повысила 
свою кредитоспособность, подняв
шись с уровня А на А+.

♦
Журнал Forbes в 24й раз опу

бликовал список самых состоятель
ных людей на Земле. Второй год 
подряд в рейтинге миллиардеров 
– новый лидер. В этом году в рас
поряжении среднего участника рей
тинга находится 3,5 млрд долл., то 
есть на 0,5 млрд долл. больше, чем 
в прошлом. Сегодня в мире – 1011 
миллиардеров или немного меньше, 
чем в рекордном 2008 г. (1125). Толь
ко 12% из них стали за истекший год 
беднее. 75% миллиардеров из списка 
Forbes являются гражданами все
го лишь 10 стран. 38% крупнейших 
мировых состояний принадлежит 
гражданам США, много лет зани
мающих бессменное 1е место по 
этому показателю. На второе место 
вырвался Китай, на третьем, как и в 
прошлом году, Россия. Список 20 бо
гатейших людей планеты, ежегодно 
составляемый журналом Forbes, об
новился с прошлого года только на 
20%. Количество американцев в нем 
сократилось с 10 до 7, а на их место 
пришли бразилец, канадец и саудов
ский принц. «Входной билет» в пер
вую двадцатку подорожал на 5 млрд 
долл. и теперь стоит около 19 млрд 
долл. Самым богатым человеком на 
Земле стал К.С.Элу (70 лет, Мексика) 
с состоянием 53,5 млрд долл., потес
нив чемпиона2009 У.Гейтса (54 года, 
США, 2е место с 53 млрд долл.) и 
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чемпиона2008 У.Баффета (79 лет, 
США, 3е место с 47 млрд долл.). 
Среди этой двадцатки – только один 
металлург Л.Миттал (59 лет, Индия, 
5е место с 28,7 млрд долл.). Самый 
богатый россиянин – председатель 
совета директоров НЛМК В.Лисин, 
занимающий в этом рейтинге 32е 
место. Среди других россиян – пре
зидент группы «Онэксим» М. Про
хоров (39е место), президент на
блюдательного совета «Альфа Груп» 
М.Фридман (42е место с 12,7 млрд 
долл.), совладелец «Евраз Груп» 
Р.Абрамович (50е место), генераль
ный директор РосАла О.Дерипаска 
(57е место) и др.

Р О С С И Я
Внешнеторговый оборот России 

в 2009 г. составил около 469,02 млрд 
долл., что на 36,2% меньше, чем в 
2008 г., в том числе экспорт – 301,65 
млрд долл. (– 35,5%) и импорт – 
167,37 млрд долл. (– 37,3%), а сальдо 
баланса торговли –134,28 млрд долл. 
(– 36,3%). При этом товарооборот со 
странами дальнего зарубежья со
ставил 400,5 млрд долл. (–36,3%) 
и странами СНГ  – 68,5 млрд долл. 
(– 35,5%). Металлы и изделия из них 
остались второй важнейшей груп
пой в российском экспорте после 
топливноэнергетических товаров. 

В общем стоимостном объеме экс
порта в страны дальнего зарубежья 
доля металлов и изделий из них со
ставила 11,2% (в 2008 г. –11,4%). При 
этом физические объемы экспорта 
черных металлов и изделий из них 
снизились на 6,6%, в том числе по
луфабрикатов из железа и нелегиро
ванной стали – на 9,4%, а чугуна – на 
12,2%, тогда как физические объемы 
экспорта плоского проката возрос
ли на 47,7%. В товарной структуре 
экспорта в страны СНГ доля ме
таллов и изделий из них составила 
11,8% (в 2008  г. – 13%), а их стои
мостной объем снизился на 40,6%. 
Физический объем экспорта черных 
металлов и изделий из них снизил
ся на 26,2%, в том числе полуфабри
катов из железа и нелегированной 
стали – на 19,2%, плоского проката 
из нелегированной стали – на 44,1%, 
из легированных сталей – на 67,7%, 
а металлизованного железорудно
го сырья – на 69,7%. Доля импорта 
металлов и изделий из них из стран 
дальнего зарубежья составила 5,2%, 
оставшись на уровне 2008 г. Их 
стоимостной объем сократился на 
36,5%, а физический объем закупок 
черных металлов и изделий из них – 
на 42,2%, в том числе труб – на 53,7%, 
а проката плоского из нелегирован
ной стали – на 31,7%. Доля импорта 

металлов и изделий из них в товар
ной структуре стран СНГ составила 
18,1% (в 2008 г. – 21,1%). Их стои
мостной объем сократился на 50,5%, 
а физические объемы – на 28,8%, в 
том числе труб – на 27,5%, а проката 
плоского из нелегированной стали 
– на 25,4%. Основными торговы
ми партнерами России среди стран 
дальнего зарубежья были Германия, 
Нидерланды, КНР, Италия, Турция, 
США, Франция, Польша, Япония и 
Финляндия.

♦
Компания «Петропавловск» 

подписала соглашение с Про мыш
лен ноторговым банком ICBC 
(КНР) и Китайской национальной 
корпорацией по электрооборудова
нию (CNEEC) о совместном финан
сировании и реализации проекта 
строительства КимканоСутарского 
горнометаллургического комбина
та (КСГМК), вошедшего в Програм
му сотрудничества между региона
ми Дальнего Востока и Восточной 
Сибири РФ и СевероВостока КНР 
на период 2009–2018  гг., утверж
денную Президентом РФ Д. Мед
ведевым и Председателем КНР 
Ху Циньтао 23.09.2009 г. Соглаше
ние касается условий финансиро
вания строительства КСГМК со 
стороны ICBC, сотрудничества с 

Экспорт и импорт России в 2009 г.

Продукция
Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ

тыс. т млн долл. тыс. т млн долл. тыс. т млн долл.
Экспорт

Всего – 301652,3 – 254900,0 – 46752,3
Руды и концентраты железные 20483,4 911,7 17080,1 770,0 3403,3 141,7
Кокс и полукокс 1827,5 361,4 1156,8 265,0 670,8 96,4
Природный газ * 150,7 39380,6 120,4 Нет св. 30,3 Нет св.
Электроэнергия** 15014,6 659,2 14195,5 621,4 819,1 37,8
Черные металлы 37249,2 14718,8 34807,2 13413,9 2442,0 1304,9
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома)
27879,6 11282,2 25701,3 10092,5 2178,3 1189,7

Чугун 4520,7 1248,4 4496,0 1240,0 24,7 8,4
Ферросплавы 786,4 1269,5 734,5 1196,8 51,7 72,7
Полуфабрикаты из углеродистой стали 14040,0 4808,0 13756,5 4693,8 283,5 114,2
Прокат плоский из углеродистой стали 9337,6 4146,7 8720,9 3760,6 616,7 386,1

Импорт
Всего – 167371,3 – 145586,6 – 21784,7
Черные металлы 3640,9 3307,4 1243,3 1647,3 2397,6 1660,1
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома)
3259,1 2919,4 1179,9 1545,4 2079,2 1374,0

Стальные трубы 583,6 918,0 184,4 563,4 399,2 354,6
* – млрд м3; ** – млн кВт·ч
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CNEEC и ICBC в части дальнейше
го инженернотехнического обеспе
чения, снабжения и строительства, 
а также привлечения финансиро
вания в реализацию последующе
го расширения металлургического 
производства на комбинате и раз
витие проекта на Гаринском место
рождении. Согласно соглашению 
Промышленноторговый банк Ки
тая ICBC предоставит кредит под 
гарантии китайской государствен
ной корпорации страхования экс
портных кредитов Sinosure сроком 
до 10 лет на реализацию I этапа 
проекта. Кредит покроет 85% стои
мости оснащения и строительства 
ГОКа и ТЭС на Кимканском и Су
тарском месторождениях. Предпо
лагается, что это составит около 400 
млн долл., но не более 500 млн долл. 
Напомним, что КСГМК – ключевой 
объект проекта «Создание горно
металлургического кластера в Приа
мурье», реализацию которого ведет 
«Петропавловск». Согласно ранее 
озвученным планам, ГОК мощно
стью 10  млн  т/год исходной руды 
и 3,2 млн т/год железорудного кон
центрата (65% железа) должен вый
ти на проектную мощность к 2013 г. 

На II этапе предполагается начать 
разработку Гаринского месторож
дения в Амурской обл. со строи
тельством ГОКа мощностью 10 млн  
т/год руды, а на III этапе – постро
ить металлургический комбинат на 
базе технологии ITmk3, в составе 
которого намечено установить пять 
модулей общей мощностью 2,5 млн 
т/год металлических гранул.

♦
20 апреля губернатор Амурской 

обл. О.Кожемяко и председатель сове
та директоров компании «Петропав
ловск» П.Масловский подписали со
глашение о взаимодействии в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Создание горнометаллургического 
кластера в Приамурье». Это согла
шение касается освоения Гаринского 
месторождения и строительства ГМК 
на нем, а также инфраструктурных 
работ, включая прокладку железной 
и автомобильной дорог. По словам 
П.Масловского, на Олекминском 
ГОКе с лета планируется начать от
гружать готовую продукцию. Комби
нат будет выпускать порядка 1 млн т/
год высококачественного железоруд
ного и 240 тыс. т/год ильменитового 
концентратов.

♦
«Северсталь» стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лучшие 
российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность», 
организованного Российским сою
зом промышленников и предприни
мателей, в номинациях «За освоение 
энергосберегающих технологий и 
энергоэффективность производ
ства» и «За социальные инвестиции 
и проекты». В 2009 г. Череповецкий 
металлургический комбинат достиг 
максимальной за всю свою историю 
годовой выработки электроэнергии 
(3188 млн кВт·ч), превысив предыду
щий рекорд, установленный в 2007 г., 
более чем на 3%. Доля собственной 
электроэнергии в общих объемах по
требления в прошлом году составила 
59%, превысив максимальный годо
вой показатель 2008 г. на 10%, что 
позволило сэкономить около 2,8 мрд 
руб. Общий объем социальных и бла
готворительных инвестиций «Север
стали» в 2009 г. превысил 1 млрд руб. 
Основные направления финансиро
вания – социальная поддержка пер
сонала, финансирование социальных 
программ в регионах присутствия 
и благотворительная деятельность 
компании.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
По словам председателя совета ди
ректоров ММК В.Рашникова, в этом 
году в капитальное строительство 
планируется инвестировать бо
лее 1  млрд долл. против 1,25 млрд 
долл. в 2009 г. Инвестиции будут 
направлены в завершение ранее на
чатых крупных проектов, включая 
строительство в листопрокатном 
цехе № 11 стана 2000 холодной про
катки мощностью 2 млн т/год высо
кокачественного холоднокатаного 
и оцинкованного автомобильного 
листа, проката для строительного 
комплекса и производства быто
вой техники. Пуск стана намечен в 
I кв. 2011  г. Стан 2000 стоимостью 
46  млрд руб. будет востребован 
только через 2–3 года, так как пока 
ни строительная отрасль, ни авто
мобильная промышленность не де
монстрируют тенденции к росту.

В доменном производстве завер
шен капитальный ремонт I  разряда 

Российский рынок листового проката и стальных труб, млн т

2008 г. 2009 г. Изменение, %
Листовой прокат

Производство 23,1 22,1 – 4,3
Экспорт 8,72 10,32 – 18,4
Импорт 3,07 2,39 – 22,1

Внутреннее потребление 17,45 14,17 – 18,8
Стальные трубы

Производство 7,78 6,65 –14,5
Экспорт 1,34 1,58 17,4
Импорт 1,01 0,61 – 39,9

Внутреннее потребление 7,45 5,68 – 23,7

Российский рынок кокса, тыс. т

2008 г. 2009 г. Изменение, %
Производство 31997 27424 – 14,3

Экспорт 3020 1832 – 39,3
Импорт 161 219 35,8

Внутреннее потребление 29138 25811 – 11,4

Российская торговля металлоломом, тыс. т

2008 г. 2009 г. Изменение, %
Экспорт 7458,1 3605,9 – 51,7
Импорт 95,4 4,4 – 95,4
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доменной печи №  2 производитель
ностью около 3,4 тыс. т/сут чугуна, в 
ходе которого заменили практически 
все оборудование ДП – холодиль
ные плиты и плиты колошниковой 
зашиты, кожухи шахты и горна, все 
оборудование шихтоподачи и др. На 
ДП2 также установили бесконусное 
загрузочное устройство компании 
Paul Wurth (Люксембург). Напомним, 
что ДП2, построенную по проектам 
фирмы МсКее (США), ввели в строй 
в июне 1932 г. и впоследствии неодно
кратно реконструировали.

В коксохимпроизводстве ком
бината завершен капитальный ре
монт коксовой батареи № 4 (КБ4) 
мощностью 594 тыс. т/год валового 
кокса 6%ной влажности. В ходе ре
монта переложили верхнее строе
ние огнеупорной кладки батареи 
(57 простенков) и отремонтировали 
нижнюю зону (регенераторы и кор
нюрную зону), заменили один ком
плект коксовых машин, отремон
тировали электрооборудование, 
модернизировали систему управ
ления КБ7, для улучшения условий 
труда обслуживающего персонала 
ручные приводы газоотводящих 
стояков заменили на гидравличе
ские. Теперь общий выпуск кокса на 
ММК может составить около 6 млн 
т/год. Напомним, что КБ7, выдав
шую первый кокс в июне 1942 г., ре
конструировали в 1970 г. (с увели
чением мощности) и в 1984 г.

В этом году планируется в увели
чить выпуск кокса на 20% (примерно 
до 6 млн т) по сравнению с 2009 г. и 
выйти на докризисный уровень его 
производства. По словам началь
ника коксохимического производ
ства О.Шашкова, даже несмотря на 
экономические трудности, в рамках 
реконструкции производства нача
то строительство комплекса коксо
вой батареи № 11бис мощностью 
1,14 млн т/год кокса, продолжается 
капремонт КБ3, и на постоянную 
схему обогрева поставлена после 
капремонта КБ4.

Подписан пятилетний контракт 
с РосАлом на поставку 120 тыс. т/год 
каменноугольного электродного 
пека для изготовления анодной мас
сы. Теперь ММК будет поставлять 
30% от объема необходимого РосА
лу пека. Таким образом, Магнитка 

получила долгосрочные гарантии 
устойчивого его сбыта, а РосАл – га
рантированные стабильные постав
ки по приемлемой стоимости.

♦
ОАО «Северсталь». По сло

вам генерального директора 
А.Мордашова, компания видит хо
рошие перспективы минизаводов в 
связи с позитивными тенденциями 
роста в инфраструктуре и строи
тельной промышленности России. В 
этом году планируется приступить 
к строительству завода «Северсталь 
– Сортовой завод Балаково» в Сара
товской обл. мощностью 1 млн т/год 
проката, который намечено вывести 
на проектную мощность к 2013 г. На 
заводе будут производить – армату
ру, используемую для армирования 
бетонных конструкций в строитель
стве, уголки и швеллеры. Напомним, 
что о намерении построить здесь ме
таллургический завод «Северсталь» 
заявила еще в 2007 г. В октябре 2009 
г. было получено положительное за
ключение Главгосэкспертизы России, 
а экологическую состоятельность 
проекта подтвердила независимая 
экспертиза, которую по запросу Ев
ропейского банка реконструкции и 
развития провела компания «Environ 
UK» (Великобритания).

«Северсталь» первой из россий
ских металлургических компаний 
представила финансовую отчет
ность за 2009 г.: выручка состави
ла 13  млрд  долл. против 22,4  млрд 
долл. в 2008 г., чистый убыток – око
ло 1,04 млрд долл., EBITDA – 844 
млн долл. (более чем в 6 раз мень
ше, чем в 2008  г.), рентабельность 
по EBITDA снизилась с 23,9 до 6,5%. 
Согласно отчетности «Северстали», 
существенный вклад в значительное 
уменьшение выручки внесли прода
жи горячекатаного листа, на которых 
было потеряно почти 50% (3  млрд 
долл.), почти втрое упала выручка от 
продаж сортового проката (1,3 млрд 
долл.). По другим позициям сниже
ние выручки было примерно равно
мерным (10–20%). Увеличение вы
ручки компании обеспечили только 
продажи золота, угля и кокса.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
После капитального ремонта стои

мостью около 850 млн руб. введена 
в строй доменная печь № 2 (ДП2) 
объемом 1033 м3 и мощностью 1,1 
млн т/год чугуна, остановленная в 
декабре 2008 г. Вывести ее на про
ектную мощность намечено в тече
ние 2 мес. Теперь на комбинате бу
дут работать 4 доменные печи (ДП3 
находится на реконструкции), а их 
общая мощность составит до 8,9 
млн т/год чугуна.

На комбинате создана 
производственнотехническая дирек
ция, которую возглавил А.Луценко в 
статусе директора по производству 
– главного инженера (с мая 2007 г. он 
руководил технической дирекцией, а 
с марта 2009 г. одновременно испол
нял обязанности директора по про
изводству). Реорганизация дирекций 
и создание единой структуры – оче
редной шаг в реструктуризации ком
пании. С 01.03.2009 г. прошла реор
ганизация подразделений основной 
технологической цепочки – с учетом 
производственной специфики 32 
цеха комбината были объединены в 
12 производств. В 2010 г. на ЧерМК 
объединили дирекцию по кадрам и 
дирекцию социальнобытового ком
плекса.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
В конвертерном цехе № 1 введена 
в эксплуатацию однопозиционная 
установка ковш–печь (УПК) про
пускной способностью около 4,2 
млн т/год жидкой стали, что позво
лит выпускать новые марки стали 
для автомобилестроения, бытовой 
техники и электротехнического ма
шиностроения. Поставщик обору
дования – компания Siemens VAI. 
УПК представляет собой высоко
технологичный производственный 
комплекс, предназначенный для 
внепечной обработки металла перед 
его разливкой в слябы на МНЛЗ. 
Технология предусматривает усред
нение расплава по температуре и 
химическому составу. УКП позволя
ет получать металл со сверхнизким 
содержанием серы (до 0,001%), при 
этом добавка легирующих и темпе
ратурные параметры обеспечива
ются в строго заданных пределах. 
В этом году в конвертерном цехе 
№ 1 планируется ввести в строй еще 
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одну аналогичную УПК такой же 
мощности. На строительство наме
чено направить более 3 млрд руб.

Возобновлена реконструкция 
методической печи № 3 для нагрева 
слябов перед горячей прокаткой про
изводительностью 320  т/ч металла. 
Этот проект, начатый в 2007 г. был 
приостановлен изза финансового 
кризиса. Новая печь, сооружаемая 
на месте старой, позволит обеспе
чить равномерность нагрева слябов 
и высокую точность заданных па
раметров полосы при прокатке, а 
применение ресурсосберегающих 
и экологически чистых технологий 
позволит на 50% сократить расход 
энергоресурсов и на 27% снизить 
выбросы оксидов азота и углерода. 
Стоимость проекта, реализуемого 
совместно с фирмой CMI (Бельгия), 
превысит 2 млрд руб. Пуск печи, на
меченный в 2011 г., позволит на 200 
тыс. т/год увеличить выпуск рулонов 
стали широкого марочного сорта
мента. Методическая печь № 3 станет 
третьим по счету реконструирован
ным агрегатом такого типа на комби
нате (печь № 5 ввели в эксплуатацию 
после реконструкции в 2004 г., а печь 
№4 – в 2007 г.).

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (НТМК). 
В начале 2011 г. в конвертерном цехе 
планируется завершить строитель
ство установки ковш–печь (УПК) 
– четвертого производственного 
комплекса внепечной обработки 
металла перед разливкой на МНЛЗ 
(стоимость проекта – около 10 млн 
евро). В апреле этого года НТМК за
ключил контракт с компанией Danieli 
(Италия), которая поставит основное 
технологическое и вспомогательное 
оборудование, выполнит базисный 
инжиниринг и шефмонтаж. По сло
вам управляющего директора ком
бината А.Кушнарева, строительство 
УПК4 начнется в декабре 2010  г. 
и продлится около 2 мес., причем 
строительные работы и монтаж обо
рудования будут проводить в услови
ях действующего цеха. Новая УПК 
позволит комбинату повысить мощ
ность участка внепечной обработки 
и снизить долю производимых на 
МНЛЗ4 рядовых слябов, сместив 
акценты в сторону premiumслябов, 

в том числе и для производителей 
труб нефтяного сортамента по стан
дартам API (эта продукция пользует
ся спросом у потребителей в России 
и за рубежом). Ввод УПК4 в экс
плуатацию вместе с реконструкцией 
МНЛЗ3 и конвертера № 4 позволит 
увеличить мощность конвертерного 
цеха с 4 до 4,5 млн т/год стали, а так
же улучшить качество выпускаемой 
продукции. В ноябре 2009 г. «ЕврАз» 
заключил контракт стоимостью око
ло 30 млн евро с компанией Siemens 
VAI о реконструкции МНЛЗ3 с уве
личением ее мощности с 0,7 до 1 млн 
т/год стали.

♦
ОАО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 
(ЗСМК). В марте выплавлено 550 
тыс. т чугуна, что является рекорд
ным за всю историю комбината ме
сячным показателем. В доменном 
цехе ЗСМК работают три доменные 
печи общим полезным объемом 
8 тыс. м3. Первый чугун здесь выпла
вили в конце июля 1964 г.

В смолоперерабатывающем цехе 
филиала ЗСМК – компании «Евраз 
Кокс – Сибирь» планируется в мае 
2010 г. ввести в эксплуатацию уста
новку грануляции жидкого пека и 
до конца года освоить производ
ство гранулированного пека. «Евраз 
Кокс – Сибирь» выпускает около 
10  тыс. т/мес. жидкого пека, из ко
торых до 80% можно гранулировать. 
Потребителями гранулированного 
пека являются предприятия алюми
ниевой промышленности, а также 
производители гидроизоляцион
ных материалов, пекового электро
дного кокса, топливных брикетов, 
дорожностроительные организа
ции и др. По словам директора «Ев
раз Кокс – Сибирь» В.Осетковского, 
использование гранулированного 
пека в производстве кокса позволит 
экономить дорогостоящий уголь
ный концентрат, а также улучшить 
качество готового кокса, в частно
сти, его спекаемость.

♦
ОАО «Уральская Сталь». 

Управляющим директором назначен 
С.Энзель (47 лет), работавший заме
стителем управляющего директора и 
сменивший А.Гуревича, который ру
ководил комбинатом с марта 2009 г.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал-

лургический комбинат» (НкМК). 
На комбинате намечено модернизи
ровать рельсобалочный цех (РБЦ), 
чтобы в 2012 г. он смог выпускать 
рельсы длиной 100 м для высоко
скоростных железных дорог (сейчас 
в России такие рельсы не произво
дят). Проект предполагает создание 
рельсового производства, позво
ляющего выпускать железнодорож
ные рельсы длиной 25 м и 100 м. В 
настоящее время на НКМК реализу
ется I этап модернизации РБЦ, пред
полагающий внедрение технологий, 
использование которых позволит 
улучшить качество рельсов, в пер
вую очередь, по прямолинейности и 
отсутствию наружных и внутренних 
дефектов, а также улучшить каче
ство поверхности рельсов. Выпуск 
рельсов на модернизируемом участ
ке планируется начать в середине 
2010 г. II этап модернизации преду
сматривает полную замену прокат
ного стана (прокатка будет осущест
вляться в автоматическом режиме), 
установку роликоправильной маши
ны и оборудования для дифферен
цированной закалки рельсов. После 
завершения реконструкции РБЦ бу
дет выпускать длинномерную рель
совую продукцию, основным заказ
чиком которой может стать РЖД. 
Планируемые инвестиции в модер
низацию РБЦ составляют около 440 
млн долл., а мощность цеха составит 
около 1 млн т/год рельсов для вы
сокоскоростных железных дорог, в 
том числе 450 тыс. т/год стометро
вых рельсов.

Произведена опытная партия 
стальных мелющих шаров диам. 
120 мм (такие шары используют на 
ГОКах и цементных заводах для из
мельчения твердых материалов). По 
словам директора по сбыту НкМК 
Е.Никитина, комбинат производит 
мелющие шары высокого качества 
диам. 40, 60, 80 и 100 мм, поставляя 
их потребителям более 8 тыс. т/мес., 
а производство шаров диам. 120 мм 
позволит НкМК освоить новые рын
ки сбыта.

♦
ОАО «Белорецкий металлур-

гический комбинат» (БМК). Введе
ны в эксплуатацию новые мощности 
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для производства стропов стоимо
стью более 12 млн руб., что позволит 
полностью обеспечивать производ
ственные потребности всех пред
приятий «Мечела» в грузозахватных 
изделиях. До настоящего времени 
стропы на БМК производились в 
небольшом количестве только для 
собственных нужд.

♦
ОАО «Синарский трубный за-

вод» (СинТЗ). В трубопрокатном 
цехе № 3 введена в промышленную 
эксплуатацию автоматизированная 
система «Синара ТПА80», позво
ляющая отслеживать изготовле
ние продукции по всему техноло
гическому циклу производства. 
Приоритетная задача поэтапного 
внедрения АСУТП – формирова
ние баланса металла по цеху с уче
том фактической массы. Отчетная 
часть системы, реализованная в 
виде WebInterface, доступна поль
зователям заводской корпоратив
ной сети, у которых появилась воз
можность просмотра отчетности, 
наблюдения за ходом выполнения 
заказов и ведением технологиче
ского процесса в режиме реального 
времени. Применение мобильных 
терминалов считывания штрих
кода позволило значительно со
кратить продолжительность про
ведения инвентаризации в цехе. 
Приоритетной задачей дальней
шего развития проекта становится 
интеграция системы «Синара ТПА
80» с заводской информационной 
системой на базе SAP R/3, повыше
ние оперативности при подготовке 
отчетов и расширение функцио
нальности.

Техническим директором – 
первым заместителем управляю
щего директора завода назначен 
Д.Овчинников (38 лет), ранее рабо
тавший начальником цеха. На этом 
посту он сменил Ю.Бодрова, пода
вшего заявление об увольнении по 
собственному желанию.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
Президент ОМК В.Маркин сооб
щил, что стратегия компании – это 
прямые инвестиции в создание 
новых производств на территории 
РФ, модернизацию и реконструк

цию действующих мощностей. В 
ее основе лежат четыре принци
па – концентрация производства, 
вертикальная интеграция, диверси
фикация производства и опора на 
новые технологии. По его словам, 
время показало, что эта стратегия 
эффективно сработала в условиях 
кризиса. Главный инвестиционный 
проект ОМК в этом году – про
должение строительства толсто
листового стана 5000, в которое в 
2010 г. будет инвестировано более 
500 млн долл. Среди других инве
стиционных проектов – развитие 
литейнопрокатного комплекса 
(ЛПК, Нижегородская обл.) и стро
ительство его II очереди (этот про
ект будет реализован после ввода в 
строй стана 5000), а также «размо
раживание» некоторых проектов 
на Выксунском металлургическом 
(ВМЗ) и Альметьевском трубном 
(АТЗ) заводах и на заводе «Трубо
деталь», отложенных изза кризиса. 
В.Маркин заявил, что в этом году 
на ВМЗ и АТЗ планируется произ
вести более 2 млн т труб (прирост к 
2009 г. – около 30%).

В середине апреля литейно
прокатный комплекс ЛПК произ
вел 1 млн т горячекатаных рулонов 
со дня ввода в эксплуатацию (сово
купная отгрузка продукции ЛПК со 
дня пуска составила 939,68 тыс. т). 
Напомним, что ЛПК ввели в экс
плуатацию в начале октября 2008 г., 
и за это время освоена технология 
выплавки, разливки и производ
ство проката 16 марок стали, а так
же освоен профильный сортамент 
толщиной 2,0 –12,7 мм и шириной 
1000–1760  мм. Кроме того, было 
опробовано производство полос 
толщиной 1,2 мм.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). Сбербанк 
России открыл ВМЗ возобновляе
мую кредитную линию в размере 125 
млн евро сроком на 1 год для про
ведения операций торгового финан
сирования с использованием непо
крытых аккредитивов для закупки 
металла.

Филиал банка «Сосьете Же
нераль Восток» (входит в груп
пу BSGV) в Нижнем Новгороде 
предоставил ВМЗ кредит в сумме 

280 млн руб. сроком на 1 год для по
полнения оборотных средств.

♦
ОАО «Челябинский трубопро-

катный завод» (ЧТПЗ). На площад
ках окончательной приемки трубоэ
лектросварочного цеха № 6 внедрен 
программноаппаратный комплекс 
маркировки труб с наружным и вну
тренним покрытием ITкомпании 
«Малахит». При этом могут быть на
несены такие виды маркировки, как 
маркировка черной трубы, внешнего 
или внутреннего покрытия трубы, а 
также любое их сочетание. Марки
ровка черной трубы содержит такие 
данные, как номер трубы, год вы
пуска, наименование поставщика, 
ГОСТ, код марки стали, углеродный 
эквивалент, класс прочности, диа
метр, толщина стенки, фактическая 
длина и др. Маркировка покры
тия отображает ТУ покрытия, его 
марку, толщину, партию покрытия, 
год партии покрытия и дату его на
несения. Имеется возможность 
вставки в надпись дополнительных 
элементов, например, логотипа за
вода. Данные формируются автома
тически в системе MES «Малахит» 
и передаются на маркиратор по 
радиоканалу. Маркировка является 
важным элементом системы опера
тивного учета продукции, обеспечи
вая экономию времени, повышение 
качества информации и удобство 
работы с данными по продукции.

♦
ОАО «Амурметалл». Внешэ

кономбанк в рамках заключенного 
в декабре 2009 г. кредитного согла
шения открыл финансирование за
воду, предоставив первый транш в 
размере 383 млн руб. При этом от
мечается, что «принимая во внима
ние тяжелое финансовое состояние 
«Амурметалла», острую нехватку 
оборотных средств, грозящую пол
ной остановкой завода, Внешэко
номбанк счел целесообразным пре
доставить первый транш до полного 
выполнения заемщиком всех своих 
обязательств по кредитному согла
шению.

♦
ОАО «Златоустовский метал-

лургический завод» (ЗМЗ). Ис
полняющим обязанности директора 
завода назначен О.Рязанов, ранее 
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работавший на заводе «Ижсталь». 
Прежний управляющий директор 
ЗМЗ Р.Нугуманов назначен гене
ральным директором Донецкого 
электрометаллургического завода 
(руководителем ЗМЗ его назначили 
в июле 2009 г. после того как завод 
перешел под управление «Мечела»).

♦
ОАО «Ашинский металлурги-

ческий завод» (АМЗ). Введена в экс
плуатацию кислородная станция № 
3 производительностью 6  тыс.  м3/ч 
кислорода, 180 м3/ч азота и 100 м3/ч 
аргона. Поставщик изготовленного в 
КНР оборудования станции – ком
пания «Премиум Инжиниринг» (Мо
сква), компрессоры изготовила фир
ма Red mountains (США), а ресиверы 
для хранения газообразного кисло
рода – «Туймазыхиммаш» (Башкор
тостан). Общая мощность всех трёх 
кислородных станций АМЗ составит 
более 7,5  тыс. м3/ч кислорода, 3,5 
тыс. м3/ч азота и 240 кг/ч аргона, что 
позволит обеспечить потребности 
строящейся на заводе дуговой стале
плавильной печи емкостью 120 тыс. 
т с конвейерной загрузкой металло
шихты мощностью 1 млн т/год жид
кой стали.

♦
ОАО «Липецкий металлурги-

ческий завод «Свободный Сокол». 
Вновь введена в эксплуатацию до
менная печь № 1 (ДП1) в связи с 
оживлением на рынке чугуна и ро
стом цен на него. Во время останов
ки на ДП проводили определенные 
профилактические мероприятия 
для поддержания ее в работоспособ
ном состоянии.

♦
ОАО «Новосибирский метал-

лургический завод им. Кузьмина» 
(НМЗ). Введен в эксплуатацию тру
боэлектросварочный стан ТЭСА 
10–40, который может производить 
из холоднокатаного и горячеката
ного штрипса круглые трубы диам. 
16–51 мм и профильные трубы раз
мером 15×15 – 40×25 мм с толщиной 
стенки 1,2–2,0 мм. 

♦
ООО «ВИЗ-Сталь». Завер

шена модернизация агрегата вы
прямляющего отжига № 4 (АВО4), 
в ходе которой печи оснастили до
полнительным оборудованием для 

регулирования режима охлаждения 
стальной полосы по всей ширине, 
что позволит улучшить качество ме
талла тонкого сортамента. На ранее 
модернизированных АВО доля вы
пуска металла 1 класса плоскостно
сти увеличилась с 70 до 90%, а уста
новка на АВО4 дополнительного 
оборудования улучшенной комплек
тации позволит довести этот по
казатель до 95%. В апреле намечено 
приступить к модернизации АВО7 
– последнего из задействованных в 
производстве тонкого металла агре
гатов выпрямляющего отжига.

В 2010 г. в модернизацию про
изводства намечено направить 640 
млн руб. – это более чем вдвое пре
вышает уровень прошлого года. В 
рамках выполнения комплексной 
программы технического пере
вооружения и развития, рассчитан
ной на 2007–2015 гг., продолжится 
реализация пяти инвестиционных 
проектов. Во II полугодии запла
нирован ввод в эксплуатацию пе
чей высокотемпературного отжига 
(ВТО), которые позволят улучшить 
потребительские качества электро
технической стали и снизить себе
стоимость готовой продукции за 
счет сокращения энергозатрат на 
обработку металла. Общие инве
стиции в приобретение и установ
ку комплекта из восьми печей ВТО 
составят около 940 млн руб. Кроме 
того, продолжается строительство 
стана реверсивной прокатки, кото
рый позволит выпускать высоко
проницаемую сталь (стоимость про
екта – около 1,4 млрд руб.).

♦
ОАО «Электросталь». Заклю

чен договор о стратегическом пар
тнерстве с компанией SMS Meer 
(Германия) на техническое переосна
щение завода. I этапом программы 
переоснащения является покупка и 
монтаж быстроходного и высоко
производительного пресса для про
изводства поковок специального на
значения. Ввести его в эксплуатацию 
намечено в 2011 г.

♦
ОАО «Русполимет». Прове

дены тестовые испытания нового 
радиальноаксиального кольцепро
катного стана компании SMS Meer 
(Германия), в ходе которых были 

получены первые опытные коль
цевые заготовки диам. 2,4 и 6 м. 
Инвестиции превысили 1,1 млрд. 
руб. Этот стан позволит выпускать 
кольца диам. до 6 м, высотой до 
1,2 м и массой до 12 т для авиакос
мической промышленности, судо
строения, энергетического, хими
ческого, транспортного и тяжелого 
машиностроения. Потенциальные 
заказчики такой продукции – про
изводители авиадвигателей для 
гражданских и военных самолетов, 
энергетических установок, газовых 
турбин, парогазовых установок и 
турбогенераторов. Этот стан также 
может выпускать заготовки деталей 
атомных реакторов, обойм подшип
ников, элементов запорной армату
ры и опорноповоротных устройств.

♦
ОАО «Михайловский ГОК» 

(МГОК). По словам генерального 
директора управляющей компании 
«Металлоинвест» Э.Потапова, в 
2011 г. на ГОКе планируется начать 
строительство третьей обжиговой 
машины и организацию производ
ства гематитового концентрата.

♦
ОАО «Качканарский ГОК «Ва-

надий». Управляющим директо
ром ГОКа назначен С.Напольских 
(46 лет), ранее работавший управля
ющим директором Высокогорского 
ГОКа. Прежний управляющий ди
ректор комбината М.Батуев решил 
покинуть компанию.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский 

ГОК). Комбинат получил лицензию 
на разведку и добычу железных руд 
на месторождении Куркенпахк (Мур
манская обл.). Это месторождение 
железистых кварцитов расположено 
в центральной части Кольского по
луострова на 16 км западнее г.  Оле
негорска. Запасы месторождения 
Куркенпахк (Северной залежи) были 
разведаны в 1932 г., утверждены в 
1934 г. в количестве 19259 млн  т по 
категории С2 (36,2% железа) и по
ставлены на государственный ба
ланс. Ранее директор ГОКа В.Черных 
заявлял, что содержание железа маг
нетитового в рудах месторождения 
Куркенпахк на 2–4% выше, чем на 
некоторых разрабатываемых «Олко
ном» месторождениях Заимандров
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ского железорудного района, таких 
как Комсомольское и имени XV
летия Октября. В 2010 г. планируется 
провести доразведку месторождения 
с последующей подготовкой техни
ческого проекта отработки. Кроме 
того, предполагается построить к ме
сторождению ЛЭП 6 кВ.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). Управляющим директором 
ГОКа назначен А.Кузнецов (45 лет) 
– начальник Лебяжинского агломе
рационного цеха комбината. 

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). Заместителем 
генерального директора назначен 
В.Полтавцев (60 лет), ранее рабо
тавший директором департамента 
по взаимодействию с федеральны
ми органами власти и оплате тру
да. Он будет курировать вопросы 
взаимодействия с органами власти, 
социальной и компенсационной по
литики.

♦
ОАО «Красноярский алюми-

ниевый завод» (КрАЗ). По словам 
управляющего директора завода 
Е.Никитина, в 2010 г. планируется 
увеличить производство высоких 
и высших сортов алюминия. В про
шлом году КрАЗ выпустил 952 тыс. т 
алюминия или на 5% меньше, чем в 
2008 г. При этом более 13,8% общего 
объема продукции составили спла
вы, а 41,7% – высшие сорта алюми
ния. В этом году выпуск продукции 
с добавленной стоимостью намече
но довести до 26%, а производство 
сплавов – до 23% от общего объема 
товарной продукции завода.

♦
ОАО «Саяногорский алюми-

ниевый завод» (САЗ). В 2010 г. пла
нируется произвести 536 тыс. т алю
миния (в 2008 г. выпущено 523 тыс. т, 
а в 2009 г. – 529 тыс. т).

♦
ОАО «Новокузнецкий алюми-

ниевый завод» (НкАЗ). На первой 
промышленной площадке завода пол
ностью восстановлено производство, 
приостановленное в марте 2009 г. 
(введены в строй 264 электролизера), 
в результате чего в 2010  г. намечено 
выпустить 253  тыс.  т алюминия или 
на 10% больше, чем в прошлом году.

В.Жирнаков назначен управ
ляющим директором завода, а 
С.Ермак, ранее работавший в этой 
должности, – директором завода 
по производству. Эти назначения 
проведены с целью разделения 
полномочий и улучшения произ
водственной и управленческой де
ятельности НкАЗа.

♦
ОАО «Красноярский метал-

лургический завод» (КраМЗ). В 
2009 г. выпущено 111,3 тыс. т про
дукции, при этом основными вида
ми литейной продукции были ци
линдрические слитки и катанка, а 
основными видами кузнечнопрессо
вой продукции – профили, прутки и 
трубы. Доля экспорта в общем объ
еме производства составила 48%, а 
основными зарубежными покупа
телями были компании из Турции, 
Таиланда, США, Германии, Италии, 
Великобритании, Израиля и Респу
блики Корея.

♦
ОАО «Дмитровский опытный 

завод алюминиевой и комбиниро-
ванной ленты» (ДОЗАКЛ). В 2009 г. 
выпущено 7,15 тыс. т продукции, что 
на 9% меньше, чем в 2008 г. Основ
ными видами продукции были окра
шенная алюминиевая лента для ре
ечных потолков, лента с зеркальной 
поверхностью для светильников и 
элементов интерьера, а также лента 
для композитных панелей, исполь
зуемых при строительстве совре
менных зданий.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». Пла

нируется построить новый цех элек
тролиза меди и ввести I очередь в 
эксплуатацию в 2012 г., что позволит 
увеличить выпуск меди до 500  тыс. 
т/год (в настоящее время мощности 
предприятия позволяют выпускать 
чуть больше 350 тыс. т/год). Реализа
ция этого проекта потребует рекон
струкции связанных единой техноло
гической цепочкой медеплавильного, 
химикометаллургического и купо
росного цехов. Кроме того, предпо
лагается ввод II и III очередей нового 
цеха электролиза меди и прекраще
ние работы старого цеха.

♦
ОАО «Челябинский цинковый 

завод» (ЧЦЗ). В 2010 г. инвестиции 

в развитие завода составят 622 млн 
руб. (без учета дочерних предприя
тий). При этом планируется рекон
струировать участок фильтрации 
кеков гидрометаллургического цеха 
с установкой двух дополнительных 
автоматических фильтрпрессов, 
что позволит устранить одно из 
узких мест технологической схе
мы производства цинка и уже в 
2011  г. обеспечить выпуск не менее 
160 тыс. т товарного цинка.

♦
Кыштымский огнеупорный 

завод. Введен в эксплуатацию но
вый цех мощностью 18 тыс. т/год 
порошков и масс (инвестиции Груп
пы «Магнезит» – 32,3 млн руб.), 
которые будут производить по тех
нологии немецкого предприятия 
Группы Dalmond Feuerfest Siegburg с 
использованием, в том числе, лома 
шамотных огнеупоров. По словам 
генерального директора завода 
В.Пфафенрота, этот цех позволит 
производить огнеупорные массы не 
только на основе шамота, но и на 
основе других высокоглиноземи
стых материалов, что в дальнейшем 
позволит расширить продуктовый 
ряд неформованных огнеупоров. В 
стадии реализации еще три проекта 
по выпуску новых видов огнеупоров 
– тяжелых керамобетонных изде
лий, получаемых на основе высоко
концентрированной керамической 
вяжущей суспензии, для работы в 
условиях агрессивных сред и высо
ких температур; легковесных изде
лий (объемная масса 1,0–1,3  г/см3), 
получаемых способом выгорающих 
добавок; ультралегковесных изде
лий (объемная масса 0,4–0,8  г/см3), 
изготавливаемых пенным способом.

УКРАИНА
ОАО «Arcelor Mittal Кривой 

Рог». Начато строительство уста
новки ковш–печь и МНЛЗ мощно
стью более 1,2 млн т/год стали, ввод 
в эксплуатацию которых заплани
рован в сентябре 2011 г. Поставщик 
оборудования – компания Siemens 
VAI. Общие инвестиции составляют 
около 100 млн долл.

♦
ОАО «Алчевский метал-

лургический комбинат» (АМК). 
В 2009  г. инвестиции составили 
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774,81 млн  гривен, что на 28,5% 
меньше, чем в 2008 г., в том числе 
в строительство конвертерного 
цеха – 54,17 млн гривен, участок 
обжига известняка – 7,86 млн гри
вен, строительство кислородных 
блоков № 7 и № 8 – 35,36 млн гри
вен, строительство доменной печи 
№ 2 (ДП–2) – 175,44 млн гривен, 
комплекс подготовки и подачи пы
леугольного топлива – 75,28 млн 
гривен. Кроме того, средства были 
израсходованы на реконструкцию 
стана 600, МНЛЗ № 2, развитие и 
реконструкцию железнодорожного 
транспорта, объекты инфраструк
туры и др. При этом были введены 
в эксплуатацию установки вдува
ния пылеугольного топлива (ПУТ) 
в ДП1 и ДП5, а также кислород
ный блок № 8. В апреле 2010 г. на
мечено ввести в эксплуатацию вто
рую однопозиционную установку 
ковш–печь по проекту компании 
SiemensVAI в отделении непрерыв
ной разливки стали, что позволит 
повысить качество и расширить ди
апазон марок конвертерной и мар
теновской стали. Кроме того, в ком
плексе реконструкции доменного 
цеха предусмотрена установка ше
сти электровоздуходувок компании 
ManTurbo (Германия) для подачи 
холодного воздуха, обогащенного 

кислородом, на воздухонагреватели 
доменных печей. Пуск трех элек
тровоздуходувок для ДП1 и ДП5 
запланирован в декабре 2010 г. По
сле внедрения всех инвестицион
ных проектов мощности комбината 
составят 11  млн  т/год агломерата, 
8,2 млн т/год чугуна, 8,1  млн  т/год 
стали и 7,35 млн т/год готовой ме
таллопродукции (чугун в чушках, 
литые слябы, листовой и сортовой 
прокат).

♦
ОАО «Макеевский металлур-

гический комбинат». Фонд госу
дарственного имущества повторно 
объявил конкурс по продаже 60,86% 
акций комбината (номинальная 
стоимость акции – 0,25 гривен). 
Стартовая цена выставленного на 
продажу пакета акций – 340  млн 
гривен, (в первый раз стартовая 
цена составляла 481,79 млн гривен). 
По условиям конкурса потенци
альный покупатель обязан придер
живаться утвержденного хозяй
ственным судом г. Киева в 2004  г. 
плана санации комбината, погасить 
просроченную задолженность по 
предоставленным под гарантии Ка
бинета министров кредитам в раз
мере 136,07 млн евро, а также иную 
просроченную задолженность в 
размере 146,03 млн гривен.

♦
ОАО «Донецкий электроме-

таллургический завод» (ДЭМЗ). 
Генеральным директором завода 
назначен Р.Нугуманов, ранее рабо
тавший управляющим директором 
Златоустовского металлургического 
завода.

♦
ОАО «Днепрометиз». Гене

ральным директором завода на
значен О.Ковтонюк (45 лет), ранее 
работавший исполнительным ди
ректором. Прежний генеральный 
директор Д.Сергеев освобожден по 
собственному желанию.

Б Е Л О Р У С С И Я
РУП «Белорусский металлур-

гический завод» (БМЗ). Заключен 
контракт с Венесуэлой на поставку 
труб нефтяного сортамента. После 
пуска трубопрокатного производ
ства на заводе освоено 544 профи
ля труб и 4 типа назначения труб. В 
настоящее время 50% выпускаемой 
продукции составляют трубы нефте
газового сортамента, а 35% – трубы 
для машиностроения.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в марте–апреле
Подготовил А.М.Неменов
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