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По прогнозу World Steel Associa-
tion (WSA), видимый спрос на сталь 
в мире в 2010 г. может возрасти на 
10,7% на волне усиления потребле-
ния стали развивающимися эконо-
миками (Бразилия, Индия и КНР) и 
достичь 1,24 млрд т, а в 2011 г. пре-
высить 1,3 млрд т при росте потре-
бления стали 5,3%. При этом доля 
стран БРИК (Бразилия, Россия, Ин-
дия и Китай) в общем потреблении 
стали в мире достигнет почти 56% (в 
2011 г. – 55%), в том числе доля КНР 
– 46,6% (в 2011 г. – 45%). Напомним, 
что в октябре 2009 г. WSA прогнози-
ровала рост видимого потребления 
стали в 2010 г. на уровне 9,2%, хотя 
для Китая ее прогноз составил тогда 
только 5%. WSA ожидает, что миро-
вой видимый спрос на сталь пре-
взойдет в 2010 г. докризисный уро-
вень 2007 г. При этом спрос на сталь 
в промышленно развитых странах 
(США и страны ЕС) тоже возрастет, 

но, по-видимому, не достигнет уров-
ней 2007 г.

♦
В 2009 г. девять китайских ком-

паний вошли в число 20 крупнейших 
мировых производителей стали (в 
2008 г. – семь компаний), в том чис-
ле в первую пятерку – три компании 
КНР. Лидером среди этой двадцатки 
остается Arcellor Mittal, несмотря на 
29%-ный спад производства. Впер-
вые сюда попали компании Shougang 
и Valin (обе – КНР), а также SAIL 
(Индия), вытеснив такие компании, 
как Riva (Италия), Sumitomo Metal 
Industries (Япония) и Тhyssen Krupp 
(Германия).

♦
По прогнозу China Iron & Steel 

Association (CISA), производство 
стали в КНР в этом году превысит 
600 млн т, что на 6,2% больше, чем в 
2009 г. Такой рост возможен благо-
даря макроэкономической ситуации 

в Китае и мире. Напомним, что ра-
нее CISA ожидала, что цены на сталь 
в Китае будут расти вследствие по-
вышения цен на сырье при восста-
новлении экономик США и стран 
Европы.

♦
Исполнительный директор ком-

пании Arcelor Mittal Л.Миттал зая-
вил, что компания намерена к 2014 г. 
в Бразилии утроить производство 
железной руды – с нынешних 5 до 
15 млн т/год, чтобы сократить зави-
симость от импорта. Arcelor Mittal 
намерена в ближайшие четыре года 
потратить 5 млрд долл. на увеличе-
ние производства стали и железной 
руды на своих бразильских предпри-
ятиях на фоне роста спроса со сто-
роны производителей автомобилей 
и строителей. По его словам, Бра-
зилия очень быстро развивается и 
имеет большой потенциал экономи-
ческого развития, планируя потра-

События в цифрах и фактах

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

Регион, страна 2009 г.* 2010 г.** 2011 г.** 2010/2009, % ** 2011/2010, % **
Азия и Океания 761,5 825,7 857,7 8,4 3,9
в том числе: КНР
  Индия
  Япония
  Республика Корея

542,4
55,3
53,2
45,4

578,7
63,0
58,7
51,3

594,9
71,6
58,6
53,5

6,7
13,9
10,3
13,0

2,8
13,7
– 0,2
4,2

Европа (без России), 142,3 161,8 175,6 13,7 8,5
в том числе:
ЕС–27,
из них Германия
  Италия
  Испания
  Франция

118,4
28,4
18,6
12,0
10,8

134,6
32,7
20,9
13,7
12,5

145,2
35,2
23,5
14,0
13,2

13,7
15,1
12,4
14,0
15,8

7,9
7,6

12,4
2,2
6,2

другие страны Европы,
из них Турция

23,9
18,0

27,2
20,5

30,4
23,2

13,5
13,5

11,9
13,2

Северная Америка,
в том числе США

80,9
57,4

99,9
72,7

107,1
78,1

23,5
26,5

7,2
7,5

Ближний Восток
в том числе Иран

40,7
16,3

44,7
16,6

48,4
17,5

10,0
1,8

8,2
5,5

Центральная и Южная Америка
в том числе Бразилия

33,6
18,5

40,4
22,9

43,1
24,7

20,0
23,8

6,7
7,9

СНГ
в том числе Россия

35,8
24,7

39,8
27,4

43,0
29,4

11,0
10,8

8,0
7,6

Африка 26,4 28,7 31,3 8,6 9,3
Всего в мире 1121,2 1240,9 1306,2 10,7 5,3
то же без КНР 578,8 662,2 711,3 14,4 7,4
Страны БРИК 640,9 692,0 720,7 8,0 4,1
мир без стран БРИК 480,3 548,9 585,6 14,3 6,7
* – оценка ** – прогноз
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тить более 20 млрд долл. на проекты 
инфраструктуры к чемпионату мира 
по футболу 2014 г. и Олимпийским 
Играм 2016 г.

♦
По оценке China National 

Petroleum Corp. (CNPC), которой 
принадлежит около 80% всех га-
зопроводов КНР, общая их дли-
на в Китае к 2015 г. может достичь 
48 тыс. км (к концу 2010 г. – около 
34 тыс. км). К концу 2011 г. в КНР 
должно завершиться строительство 
II западно-восточного газопрово-
да (WEPG2), и все больше городов 
будут строить сети, чтобы получать 
природный газ, транспортируе-
мый по WEPG2 из Туркменистана, 
а также местных месторождений. В 

Китае считают, что спрос будет вы-
соким не только на трубы большого 
диаметра, но и на трубы средних и 
малых диаметров, когда городские 
газовые сети будут расширяться.

♦
По прогнозу Mines and Mining 

Industries Development & Renovation 
Organization, производство стали в 
Иране в 2010 г. может достичь 15,8 
млн т, в 2013 г. – 25,1, а в 2015 г. – 
35,5 млн т. Напомним, что согласно 
пятому пятилетнему плану разви-
тия, выплавка стали планировалась 
в 2008 г. на уровне 12 млн т (факти-
чески менее 10 млн т), в 2009 г. – 14,4 
(фактически 10,9 млн т) и в 2010 г. – 
более 15 млн т.

♦
Украина и Россия заключили со-

глашение о беспошлинной постав-
ке на российский рынок 260 тыс. т 
украинских труб, основными потре-
бителями которых станут Газпром и 
«Транснефть».

♦
Первый вице-президент компа-

нии Ruukki Metals К.Лехтинен со-
общил о разработке новой высоко-
прочной конструкционной стали 
Optim 700 MC Plus, представляющей 
«новое поколение высокопрочных 
сталей, благодаря которым кон-
структоры могут создавать машины 

и механизмы, чьи эксплуатационные 
характеристики превосходят анало-
гичные показатели всех выпускае-
мых ранее изделий». Новая сталь об-
ладает хорошей деформируемостью 
в холодном состоянии, поэтому при 
работе с ней сварку можно будет за-
менить процессом гибки, а также по-
вышенной плоскостностью листа из 
этой стали (не превышает 3 мм/м). 
По словам К. Лехтинена, такую сталь 
можно безопасно и без каких-либо 
затруднений применять в производ-
стве оборудования, работающего в 
тяжелых условиях эксплуатации, на-
пример, при низких температурах. 
Сталь Optim 700 MC Plus предна-
значена для изготовления крановых 
стрел, грузовых и легковых автомо-
билей, погрузочно-разгрузочного 
оборудования, землеройных машин, 
горного оборудования и оборудова-
ния для удаления отходов.

♦
Компания Benxi Iron & Steel 

(Bengang), чьи заводы расположены 
в провинции Ляонинь (КНР), на-
чала строительство двух установок 
десульфурации дымовых газов на 
своих двух аглофабриках. Эти уста-
новки, стоимость которых составит 
18 млн долл., позволят снизить вы-
бросы диоксида серы на 95%. Кроме 
проекта Bengang, в этой провинции 
намечено построить еще 7 подобных 
установок, а к 2012 г. планируется 
оснастить все аглофабрики метал-
лургических заводов в провинции 
Ляонинь установками десульфура-
ции дымовых газов.

♦
По прогнозу фирмы Clarkson 

Research Services Ltd., объем мор-
ских перевозок железной руды в 
мире в 2010 г. превысит 1 млрд т, что 
несколько выше предыдущего про-
гноза 991 млн т (в 2009 г. перевезено 
905 млн т руды). Основным факто-
ром роста на рынке морских пере-
возок руды станет спрос в КНР, ко-
торая (по оценке Clarkson) закупит в 
этом году 661,7 млн т руды. Общий 
объем морских грузоперевозок сы-
рья возрастет в 2010 г. до 5,2 млрд т 
или на 4,9%.

♦
Совместное предприятие ком-

паний Baosteel и China Shipping 
Developing (КНР) – компания Hong 

Крупнейшие экспортеры 
железной руды в мире, млн т

Страны 2008 г. 2009 г. ±%
Австралия 308,9 380,5 23,2
Бразилия 281,7 266,0 –5,6
Индия 100,4 113,7 13,2
ЮАР 31,6 44,6 41,1
Канада 26,1 30,0 14,9
Украина 22,8 27,6 21,1
Россия 23,3 23,5 0,9
Швеция 17,6 16,1 –8,5
Казахстан 14,7 14,6 –0,7
Мавритания 11,0 9,8 –10,9

Крупнейшие производители стали в мире, млн т

Компании
2009 г. 2008 г.

млн т место млн т место
Arcellor Mittal (Люксембург) 73,2 1 103,3 1
Hebei Iron & Steel (КНР) 40,8 2 33,3 4
Baosteel (КНР) 38,9 3 35,4 3
POSCO (Корея) 33,1 4 33,1 5
Wuhan Iron & Steel (КНР) 30,3 5 27,7 7
Anshan–Benxi (КНР) 29,3 6 23,4 9
Shagang (КНР) 26,4 7 23,3 10–11
Nippon Steel (Япония) 24,3 8 35,6 2
JFE (Япония) 23,5 9 33,0 6
Tata Steel (Индия) 21,9 10 24,4 8
Shandong (КНР) 21,3 11 21,8 12
Shougang (КНР) 17,3 12 12,2 22
Северсталь (Россия) 16,7 13 19,2 15
ЕврАз Груп (Россия) 15,3 14 17,7 16
US Steel (США) 15,2 15 23,3 10–11
Maanshan (КНР) 14,8 16 15 19
Nucor (США) 13,9 17 20,4 13
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Kong Haibao Shipping Ltd. получила 
первый морской рудовоз, способ-
ный перевозить 230 тыс. т железной 
руды из Австралии. Еще планиру-
ется построить пять рудовозов, из 
которых три (по 230 тыс. т) будут 
использовать для перевозки руды в 
Китай из Австралии, а два (по 300 
тыс. т) для перевозки руды из Бра-
зилии. Из этих шести судов Baosteel 
будет использовать пять по догово-
рам аренды сроком на 15–20 лет, а 
один рудовоз предназначен для ис-
пользования небольшими завода-
ми по 3–5-летним договорам арен-
ды. Строя собственный флот для 
транспортировки железной руды, 
Baosteel намерена снизить риски 
резких изменений цен на морские 
перевозки.

♦
По данным исследования ком-

пании Citigroup Inc. и Геологической 
службы США, стоимость запасов 
рудных полезных ископаемых ЮАР 
превышает 2,5 трлн долл., что по-
зволило ей занять 1-е место в спи-
ске самых богатых минеральными 
ресурсами стран мира. Запасы руд-
ных ископаемых ЮАР включают 
месторождения металлов платино-
вой группы, оцененные в 2,3 трлн 
долл. На 2-м месте – Россия (794 
млрд долл.), на 3-м – Австралия (737 
млрд долл.). Залежи руды на Украине 
оценены в 510 млрд долл. При этом 
ЮАР, Гвинея, Украина, Индия и Ка-
захстан располагают значительными 
запасами полезных ископаемых (без 
учета топливно-энергетических), 
стоимость которых превышает 200 
млрд долл. и которых хватит более 
чем на 100 лет при текущих темпах 

разработки месторождений. Вместе 
с тем, например, КНР собственных 
разведанных запасов хватит при-
мерно на 17 лет.

♦
В середине мая цена золота на 

торгах достигла нового рекорда – в 
Лондоне (с немедленной поставкой) 
– 1249,4 долл./тройскую унцию, а 
в Нью-Йорке (фьючерсы) – 1249,7 
долл./унцию. Такое повышение свя-
зано с тем, что инвесторы увеличи-
вают его покупку на фоне опасений 
по поводу перспектив европейской 
экономики.

♦
Совет директоров American 

Iron and Steel Institute (AISI) избрал 
новым председателем института 
D.R. DiMicco – президента и испол-
нительного директора компании 
Nucor Corp. (он будет исполнять 
свои обязанности до мая 2011 г.). 
D.R. DiMicco работает в металлур-
гии 35 лет, начиная с 1975 г. в компа-
нии Republic Steel Corp. Компанию 
Nucor он возглавил в ноябре 1982 г.

♦
По данным исследования Все-

мирного экономического форума 
(ВЭФ), оценивающего, как страны 
ЕС выполняют договоренности по 
развитию национальных экономик, 
достигнутые в 2000 г., самыми кон-
курентоспособными в ЕС являются 
экономики скандинавских стран. 
Эти договоренности предусматри-
вали, что европейская экономика бу-
дет развиваться на основе знаний и 
честной конкуренции, а социальные 
гарантии работникам будут увеличи-
ваться. Самая конкурентоспособная 
экономика у Швеции (она устойчиво 
развивается, там лучше всего в Евро-
пе обстоят дела с информатизацией 
населения, открытостью экономики 
и финансовой инфраструктурой), а 
самая инновационная экономика у 
Финляндии, однако, по общему по-
казателю конкурентоспособности 
эта страна на втором месте, в част-
ности, из-за недостаточной откры-
тости своей экономики; на 3-м ме-
сте – Дания. Скандинавские страны 
были лидерами рейтинга и два года 
назад, когда ВЭФ представлял ана-
логичный доклад. Самые неконку-
рентоспособные экономики – у Бол-
гарии, Румынии и Италии. 

♦
Газета Sunday Times опубликова-

ла ежегодный рейтинг самых богатых 
людей Великобритании, в котором 
1-е место занимает исполнительный 
директор компании Arcelor Mittal 
Л.Миттал (59 лет, Индия) с 22,4 млрд 
фунтов (34,4 млрд долл.), 2-е место 
– совладелец «ЕврАз Груп» Р. Абра-
мович (43 года) с 7,4 млрд фунтов 
(11,4 млрд долл.) и только 3-е ме-
сто – британец 6-й герцог Вестмин-
стерский Дж.К.Гросвенор с 6,7 млрд 
фунтов (10,3 млрд долл.). В первую 
десятку входит еще один россия-
нин – совладелец «Металлоинвеста» 
А.Усманов (56 лет) с 4,7 млрд фунтов 
(7,2 млрд долл.).

♦
По данным Международной ор-

ганизации труда (МОТ), ежедневно 
в мире от травм и болезней, полу-
ченных на работе, умирают около 
6,3 тыс. чел., а в год число смертей 
на производстве превышает 2,3 млн 
чел., из которых около 300 тыс. – не-
счастные случаи со смертельным 
исходом, а почти 2 млн смертей вы-
званы профессиональными заболе-
ваниями. Сложившаяся ситуация 
наносит и значительный экономиче-
ский ущерб от потерянных рабочих 
дней, расходы на лечение и компен-
сационные выплаты сотрудникам 
составляют ежегодно около 4% от 
мирового ВВП. Одной из главных 
причин этого генеральный директор 
МОТ Х. Сомавия назвал спад миро-
вой экономики, поскольку в период 
кризиса число работников умень-
шилось, а нагрузка на них, равно как 
и сопутствующий стресс, возросли.

РОССИЯ
В соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ «О мерах по 
защите российских производителей 
подшипниковых труб» сроком на 
три года установлена антидемпин-
говая пошлина на подшипниковые 
трубы, ввозимые из Китая (включая 
Тайвань и специальные админи-
стративные районы КНР Гонконг и 
Макао)на таможенную территорию 
России, в размере 19,4% таможенной 
стоимости.

♦
Журнал Forbes представил тра-

диционный рейтинг 2000 крупней-

Крупнейшие страны – мировые 
производители алюминия 
в 2009 г., млн т

Страны Производство
КНР 13,64
Россия 3,82
Канада 3,03
Австралия 1,94
США 1,73
Бразилия 1,54
Индия 1,48
Норвегия 1,14
ОАЭ (Дубай) 0,95
Бахрейн 0,86
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ших мировых компаний, в котором 
они оцениваются по четырём пока-
зателям – выручке, чистой прибыли, 
активам (по отчётности за послед-
ние 12 мес.) и рыночной капита-
лизации. Среднее арифметическое 
занятых в четырёх списках мест вы-
бирается в качестве интегрального 
показателя, согласно которому ком-
пании и расположены в итоговом 
рейтинге. В список Forbes–2000 это-
го года вошли 28 российских компа-
ний, среди которых – ММК, заняв-
ший 540-е место.

♦
Российские железные дороги 

являются одним из крупнейших по-
требителей металла, который со-
ставляет большую долю расходов 
на содержание железнодорожного 
полотна. На 1 км железнодорожного 
пути приходится около 180 т стали, 
а протяженность железных дорог в 
России – около 85 тыс. км.

♦
Выступая на проходящей в 

Москве выставке «Высокие техно-
логии XXI–2010», представитель 
Инженерно-технологического цен-
тра «Прометей» (Санкт-Петербург) 
сообщил, что морскую часть газо-
провода Nord Stream будут строить 
с использованием разработанных 
ими наномодифицированных ста-
лей. По его словам, наноструктури-
рование позволит обеспечить су-
щественные преимущества сталям 
по сравнению с традиционными 
способами упрочнения, в частности, 
легированием. Наномодифициро-
ванные стали отличаются повышен-
ной прочностью при сохранении 
пластичности и вязкости, а также 
коррозионной устойчивостью и тре-
щиноустойчивостью при эксплуа-
тации в экстремальных условиях. В 
частности, в ходе реализации проек-
та Nord Stream из наноструктуриро-
ванной стали «Прометея» произво-
дят трубы диаметром 1000–1420 мм 
и длиной 8–14  м, а повышение 
прочности с использованием нано-
технологий позволило уменьшить 
толщину стенки трубы на 6 мм. Если 
традиционно для газопроводов при-
меняют трубы с толщиной стенки 32 
мм, то для Nord Stream, в частности, 
толщина трубы будет в пределах 
26  мм, что существенно снижает 

металлоемкость и массу трубы при 
сохранении ее прочности. «Проме-
тей» также разработал специальные 
сварочные материалы и технологии 
сварки, применение которых позво-
лит сохранить наноструктурирован-
ное состояние стали в зоне сварного 
соединения при воздействии темпе-
ратурных факторов.

♦
По итогам презентации Иркут-

ской обл. в городах Шеньян и Пекин 
(КНР) региональные компании «Вы-
сочайший», «Восточно-Сибирская 
металлургическая компания», «Ян-
гелевский ГОК» и др. подписали с 
китайскими компаниями ряд со-
глашений по переработке мине-
рального сырья и развитию метал-
лургического производства. Кроме 
того, министерство экономическо-
го развития, труда, науки и высшей 
школы и министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
обл. разработают предложения для 
китайских компаний по поставкам 
добавок для производства высоко-
легированных сталей и возможном 
создании в регионе металлургиче-
ского комбината.

♦
Выступая на горно-гео ло ги чес-

ком форуме «МИНГЕО–2010», за-
меститель руководителя управления 
«Красноярскнедра» И.  Курбатов за-
явил, что сроки освоения Порожин-
ского месторождения марганцевых 
руд (Красноярский край) могут быть 
сдвинуты из-за кризиса. По первона-
чальному проекту промышленную 
добычу руды должны были начать в 
2013–2014  гг., но «вероятнее всего, 
сроки ввода ГОКа на месторожде-
нии будут перенесены на два года». 
Порожинское месторождение рас-
положено в 600 км севернее Красно-
ярска и в 10,5 км от Енисея. Балан-
совые запасы оксидных марганцевых 
руд в карьере I  очереди ГОКа со-
ставляют 29,5 млн т при среднем со-
держании марганца 19,85%, железа 
8,09% и фосфора 0,4%. Запасы ре-
зервной сырьевой базы II очереди 
ГОКа – 174 млн т. Из-за дефицита 
электроэнергии в Туруханском р-не 
края производство ферросплавов 
намечено организовать в г. Сосново-
борске (в 40 км от Красноярска) на 
территории бывшего Красноярского 

завода прицепной техники. Его мощ-
ность составит не менее 220 тыс т/
год ферромарганца и ферросилико-
марганца. Доставлять марганцевый 
концентрат на завод предполагается 
речным транспортом, для чего пла-
нируется построить Порожинский 
речной терминал. В Красноярском 
крае реализуется еще один проект 
организации производства ферро-
сплавов – компания Чек-Су.ВК стро-
ит в окрестностях Красноярска фер-
росплавный завод, на котором будут 
перерабатывать руду Усинского ме-
сторождения (Кемеровская обл.).

♦
По словам вице-премьера Забай-

кальского края Е. Вишнякова, в крае 
в будущем возможно строительство 
металлургического завода, первой 
задачей которого станет перера-
ботка медных руд северного горно-
промышленного комплекса, а в пер-
спективе будет рассмотрен и вопрос 
переработки сырья с юго-востока 
Забайкалья. Пуск завода станет не-
обходим, когда на полную мощность 
заработают инвестиционные про-
екты по разработке забайкальских 
недр – Удоканского, Чинейского и 
ряда месторождений юго-востока 
края. Контрольной точкой отсчета 
по большинству этих проектов мо-
жет стать 2014 г.

♦
Федеральная антимонополь-

ная служба удовлетворила хода-
тайство корпорации «Металлы 
Восточной Сибири» (Москва) о 
приобретении прав, позволяю-
щих осуществлять функции испол-
нительного органа Ермаковского 
горно-металлургического комбина-
та (Республика Бурятия), занимаю-
щегося освоением одноименного 
месторождения фтор-бериллиевых 
руд. Ермаковское месторождение 
является единственным рентабель-
ным месторождением бериллиевых 
руд в России и одним из лучших ме-
сторождений в мире. В 1979–1989 гг. 
Ермаковское месторождение раз-
рабатывал открытым способом За-
байкальский ГОК с получением вы-
сококачественных концентратов, 
которые поставлял на Ульбинский 
металлургический завод (УМЗ, Ка-
захстан) для дальнейшей переработ-
ки в высокотехнологичную берил-
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лиевую продукцию. Затем добыча 
бериллиевых руд была прекращена 
и производство законсервировано. 
УМЗ продолжает перерабатывать 
оставшиеся с тех времен запасы кон-
центратов и поставляет бериллие-
вую продукцию на мировой рынок, в 
том числе в США, Россию и КНР.

♦
На севере Иркутской обл. от-

крыта Светловская золоторудная 
провинция с прогнозными ресур-
сами в 150 т золота, на территории 
которой находятся месторождения 
Угаханское (разрабатывает «Лен-
золото», входящее в «Полюс Зо-
лото»), Уряхское (разрабатывает 
«Северсталь-ресурс»), Ыканское и 
Ожерелье. По словам главы Иркут-
скнедр В.Назарьева, сейчас прово-
дятся геологоразведочные работы 
на других золоторудных объектах 
– Чертово корыто, Мукодек, Копы-
ловское, Кавказ и Ходокан, перспек-
тива освоения которых высокая. 
Он отметил, что полноценную раз-
работку этих месторождений сдер-
живает только энергодефицитность 
севера Иркутской обл.

♦
Ожидается, что производство 

платины в России в 2010 г. возрастет 
до 31,7 т (1,02 млн унций) или при-
мерно на 7% по сравнению с 2009 г. 
В частности, ГМК «Норильский 
никель» планирует добыть около 
21,5 т платины, артель старателей 
«Амур»  – 3,5 т, а «Корякгеолдобы-
ча» – более 700 кг. По оценкам экс-
пертов, производство платины из 
ломов и отходов составит в России 
около 6 т, то есть на уровне предыду-
щих нескольких лет. По данным Ми-
нистерства финансов РФ, в 2009  г. 
Россия снизила добычу и производ-
ство платины на 7% (около 29,65  т) 
в сравнении с 2008 г.

♦
«ЕврАз Груп». Общее годовое 

собрание акционеров решило не 
выплачивать дивиденды за 2009  г. 
и избрало новый совет директоров, 
сократив количество его членов с 10 
до 9 чел.

♦
ОАО «Магнитогорский метал

лургический комбинат» (ММК). 
23  апреля в ЛПЦ-10 на стане 2000 
горячей прокатки выпущена 70-мил-

лионная тонна проката с момента 
ввода стана в строй. Этот стан мощ-
ностью до 6 млн т/год горячекатано-
го листа – самый производительный 
среди прокатных агрегатов Маг-
нитки. Его ввели в строй в 1994 г., 
в начале октября 1995 г. прокатали 
первую миллионную тонну проката, 
а еще через год стан 2000 вышел на 
проектную мощность I очереди – 
4 млн т/год.

Ушел на заслуженный отдых 
вице-президент Управляющей ком-
пании ОАО «ММК» по техниче-
скому перевооружению и глубокой 
переработке металла Г. Сеничев, 
проработавший на комбинате 40 лет. 
Он начал трудовую деятельность 
в 1970 г. рабочим и прошел путь до 
самых высот служебной лестницы 
(был генеральным директором ММК 
и вице-президентом компании).

♦
ОАО «ММК–Метиз». В 2010 г. 

планируется произвести и реали-
зовать 375,5 тыс. т товарной про-
дукции, что на 21% больше, чем в 
прошлом году. При этом основные 
инвестиционные проекты предусма-
тривают приобретение и установку 
производственных линий, которые 
позволят освоить производство но-
вых видов метизов и заменить уста-
ревшее оборудование.

Общее годовое собрание ак-
ционеров одобрило увеличение 
уставного капитала путем размеще-
ния 33333333 обыкновенных акций 
номиналом 1 руб. каждая, которые 
будут размещаться по закрытой 
подписке в пользу ММК по цене 60 
руб./акция, а также решило не вы-
плачивать дивиденды по итогам 
работы в прошлом году в связи с 
тем, что в 2009 г. чистый убыток по 
РСБУ составил 617 млн руб. В на-
стоящее время уставный капитал 
«ММК–Метиз» составляет 25675,93 
тыс. руб., разделенных на обыкно-
венные акции номиналом 1 руб., а в 
результате размещения новых акций 
уставный капитал превысит 59 млн 
руб., то есть увеличится в 2,3 раза.

♦
ОАО «Череповецкий метал

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В рамках проекта по безопасности 
труда предусмотрено выделение 
около 70 млн руб. на реализацию 

II этапа программы «Рабочее место», 
направленной на улучшение условий 
труда и санитарно-бытового обслу-
живания работников комбината и 
предприятий сервисного сегмента 
дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь», работающих на промышлен-
ной площадке в г. Череповце. В этом 
году в 17 подразделениях ЧерМК 
проведут ремонты душевых и гар-
деробных, а также закупят допол-
нительное оборудование в соответ-
ствии со стандартом «Обеспечение 
санитарно-бытовыми помещения-
ми», определяющим требования 
по проектированию, устройству, 
оборудованию и содержанию са ни-
тар но-бытовых помещений в под-
разделениях комбината. I этап этой 
программы был реализован в 2007–
2008 гг. В него вошли более 160 пер-
воочередных мероприятий – ремон-
ты душевых, комнат приема пищи и 
комнат отдыха, доставка бутилиро-
ванной воды на удаленные участки, 
закупка электрических чайников, 
микроволновых печей, шкафчиков 
для одежды и др.

♦
ОАО «Нижнетагильский метал

лургический комбинат» (НТМК). 
Управляющий директор НТМК 
А. Кушнарёв заявил, что «комбинат 
обладает самым современным в Рос-
сии оборудованием для производ-
ства железнодорожных колес, и уже 
сейчас мы способны делать колеса 
для высокоскоростных поездов, 
например, для «Сапсана». По его 
словам, в настоящее время на ком-
бинате завершается строительство 
термоотделения колесобандажного 
цеха, продолжается модернизация 
рельсобалочного цеха, модерниза-
ция и установка новых станков для 
механической обработки колес, а 
вскоре будет внедряться проект по 
вдуванию пылеугольного топлива в 
доменные печи. В 2011 г. планиру-
ется завершить строительство уста-
новки «ковш–печь» № 4. Ввод ее в 
эксплуатацию вместе с реконструк-
цией МНЛЗ-3 и конвертера № 4 
позволит увеличить мощность кон-
вертерного цеха с 4 до 4,5 млн т/год 
стали, а также улучшить качество 
выпускаемой продукции. В течение 
последующих нескольких лет плани-
руется построить конвертерный цех 
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№ 2, ввод в строй которого позволит 
«не только восполнить выпавшие 
после закрытия мартеновского цеха 
объемы, но и значительно их пере-
крыть».

♦
ОАО «Мечел». Холдинг при-

обрел 100% акций компании Donau 
Commodities SRL, которой принадле-
жит 87,9% акций металлургического 
завода Laminorul SA, расположенно-
го в г. Брэила (Румыния) неподалеку 
от международного черноморского 
порта г. Констанца (стоимость сдел-
ки – около 9,4 млн евро). На заводе 
работают два прокатных стана об-
щей мощностью более 380 тыс. т/год 
фасонного проката (балки, швелле-
ры, неравнополочные и равнополоч-
ные уголки) для промышленного и 
гражданского строительства, а также 
машиностроения (в 2009 г. произ-
ведено более 50 тыс. т проката). Это 
единственный в Румынии завод, вы-
пускающий специальный профиль 
(полособульб), используемый в су-
достроении. 65% продукции завод 
поставляет в страны Восточной и За-
падной Европы, а остальное потре-
бляется в Румынии. В качестве сырья 
используется заготовка, поставляе-
мая с металлургического комбината 
«Мечел Тырговиште». Напомним, 
что в состав Восточно-Европейского 
металлургического дивизиона «Ме-
чела» входят румынские предприя-
тия «Мечел Тырговиште», «Мечел 
Кымпия Турзий», «Дуктил Стил Бу-
зэу», «Оцелу Рошу» и «Ремонтный 
завод Мечел Тырговиште».

♦
ОАО «Белорецкий металлур

гический комбинат» (БМК). Общее 
годовое собрание акционеров реши-
ло воздержаться от передачи полно-
мочий единоличного исполнитель-
ного органа Управляющей компании 
«Мечел–Сталь», не выплачивать ди-
виденды за 2009 г., а чистую прибыль 
(около 15,2млн руб.) распределить «в 
предложенном советом директоров 
варианте». По итогам 2008 г. диви-
денды также не начисляли, а чистую 
прибыль (776,65 млн руб.) распреде-
лили аналогичным образом.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал

лургический комбинат» (НкМК). 
В рамках модернизации рельсоба-

лочного цеха (РБЦ) начата опытно-
промышленная эксплуатация маши-
ны клеймения рельсов (поставщик 
– компания Stangl Technik GmbH, 
Австрия), которая является состав-
ной частью автоматизированной 
системы учета и сопровождения 
рельсов по всей технологической 
цепочке. Клеймение оказывает ми-
нимальное воздействие на рельсы и 
сохраняет постоянную глубину от-
тиска, что облегчает возможность 
идентификации рельсов в процессе 
их производства и позволяет вы-
полнить требования потребителей 
при отгрузке продукции. В проект 
модернизации РБЦ планируется ин-
вестировать 440 млн долл. Его мощ-
ность после модернизации составит 
около 1 млн т/год рельсов для вы-
сокоскоростных железных дорог, 
в том числе не менее 450 тыс т/год 
рельсов длиной 100 м.

♦
ОАО «Трубная металлурги

ческая компания» (ТМК). Для 
строительства магистрального га-
зопровода Бованенково-Ухта ТМК 
отгрузила Газпрому более 15 тыс. 
т прямошовных труб диаметром 
1420 мм с толщиной стенки 27,7 мм 
(группа прочности – К65 на рабо-
чее давление 11,8 МПа) с наружным 
трехслойным полиэтиленовым и 
внутренним гладкостным покрыти-
ями производства Волжского труб-
ного завода (ВТЗ). Трубы с такими 
прочностными характеристиками 
являются новым видом продукции 
для ВТЗ и были отгружены впервые. 
В 2010 г. ТМК поставит Газпрому 
для газопровода Бованенково-Ухта 
более 70 тыс. т прямошовных труб 
большого диаметра.

Для строительства магистраль-
ной трубопроводной системы 
Пурпе-Самотлор протяженностью 
около 430 км ТМК отгрузила ком-
пании «АК «Транснефть» около 
4,8  тыс. т прямошовных труб диа-
метром 1020 мм с толщиной стенки 
12, 14 и 17 мм, класса прочности К56 
с трехслойным наружным изоляци-
онным покрытием производства 
ВТЗ. Всего в 2010 г. ТМК отгрузит 
«Транснефти» более 32 тыс.  т пря-
мошовных труб большого диаметра 
для этой системы.

♦

ЗАО «Группа ЧТПЗ». Банк ВТБ 
открыл Первоуральскому новотруб-
ному заводу кредитную линию в сум-
ме 1 млрд руб. сроком на один год. 
Кредитные средства предоставлены 
под поручительство Челябинского 
трубопрокатного завода для финан-
сирования текущей деятельности, а 
также рефинансирования кредитов 
других банков. Напомним, что труб-
ные предприятия Группы являют-
ся клиентами банка ВТБ с 2005 г., а 
наиболее активное их кредитование 
банк проводил в начале 2008 г.

♦
ОАО «Челябинский трубопро

катный завод» (ЧТПЗ). Общее годо-
вое собрание акционеров решило не 
выплачивать дивиденды за 2009 г. (по 
итогам 2008 г. дивиденды также не 
выплачивали), досрочно прекратить 
полномочия Управляющей компании 
«Группа ЧТПЗ», а также избрало но-
вый совет директоров (7 чел.).

♦
ОАО «Амурметалл». Внеоче-

редное общее собрание акционеров 
досрочно прекратило полномочия 
совета директоров и избрало его 
новый состав (7 чел.), в который 
вошли четыре представителя бан-
ков (Дальневосточного банка Сбер-
банка РФ, Русского национального 
банка и Внешэкономбанка). Места в 
совете директоров сохранили быв-
ший генеральный директор «Амур-
металла» и компании «Сибирско-
Амурская Сталь» (САС) С.Хохлов (в 
начале апреля 2010 г. избран пред-
седателем Законодательной думы 
Хабаровского края) и генеральный 
директор САС (управляющая ком-
пания «Амурметалла») Ю.Ляшок.

♦
ОАО «Нижнесергинский ме

ти знометаллургический завод» 
(НСММЗ). Внеочередное общее со-
брание акционеров внесло в устав 
изменения, предусматривающие 
передачу полномочий единолично-
го исполнительного органа завода 
управляющей организации – ком-
пании «НЛМК–Сорт». Акционеры 
решили заключить с ней договор 
сроком на один год с дальнейшей 
ежегодной пролонгацией. В начале 
апреля была также завершена реор-
ганизация ОАО НСММЗ в форме 
присоединения к нему Березовского 
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электрометаллургического завода, в 
результате которой производствен-
ные мощности «НЛМК–Сорт» по 
выпуску стали и сортового проката 
в Уральском регионе были сосредо-
точены на НСММЗ, а именно: элек-
тросталеплавильное производство 
мощностью до 2,2 млн т/год стали в 
г. Ревда, производство арматурного 
проката мощностью до 1 млн т/год 
в г. Нижние Серьги и производство 
бунтового арматурного проката и 
катанки мощностью до 1 млн т/год в 
г. Березовском (после ввода прокат-
ного цеха в строй).

♦
ОАО «Русполимет». Общее 

годовое собрание акционеров ре-
шило не выплачивать дивиденды за 
2009  г. и оставить чистую прибыль 
(71,7 млн руб.), которая снизилась 
по сравнению с 2008 г. в 7,4 раза, в 
распоряжении общества.

В 2010–2012 гг. намечено ин-
вестировать в развитие производ-
ства 1,7 млрд руб. и направить их 
на модернизацию кольцепрокатно-
го комплекса и развитие электро-
металлургического производства. 
В частности, в 2010  г. планируется 
освоить производство штамповок 
под кольцевую раскатку и штампо-
вок дисков на новом гидравличе-
ском штамповочном прессе усилием 
100 мн фирмы Schuler, введенном в 
строй в 2009 г., ввести в эксплуата-
цию новый кольцепрокатный стан 
RAW и увеличить мощности по 
механической обработке колец, а 
также осуществить работы по из-
готовлению цельнокатаных колец 
высотой до 800 мм, что позволит 
расширить сортамент продукции и 
продолжить освоение технологии 
изготовления заготовок из новых 
материалов. В 2009 г. инвестиции в 
развитие производства превысили 
260 млн руб. (+ 13,6% к 2008 г.).

♦
ВерхИсетский металлурги

ческий завод. За загрязнение воз-
духа вредными веществами (не-
обходимых разрешений и проекта 
нормативов предельно допустимых 
выбросов на заводе не было) про-
куратура оштрафовала главного ин-
женера на 4 тыс. руб., а завод за это 
нарушение заплатит 40 тыс. руб.

♦

Калужский научнопро из вод
ст вен ный электрометаллургичес
кий завод (КНПЭМЗ). НЛМК 
приобрел 100% акций КНПЭМЗ у 
компании «Металлургический хол-
динг», входящей в «Макси–Групп». 
Стоимость пакета акций строящего-
ся завода, определенная на основа-
нии независимой оценки, составила 
604,5 млн руб.

На строящемся в индустриаль-
ном парке «Ворсино» (Калужская 
обл.) заводе мощностью 1,55 млн 
т/год проката (в его состав входят 
электросталеплавильный и про-
катные цехи) начали реализацию 
программы по подготовке и набору 
персонала, для чего до 2012 г. пла-
нируется выделить около 40 млн 
руб. (всего намечено задействовать 
1250 чел.). При этом КНПЭМЗ со-
трудничает с МИСиС, а также рас-
сматривает сотрудничество с про-
фессиональным лицеем и средним 
профессионально-техническим учи-
лищем в Обнинске.

♦
ОАО «Челябинский электроме

таллургический комбинат» (ЧЭМК). 
Банк ВТБ открыл кредитную линию 
в сумме 33,5 млн долл. сроком на 
один год для финансирования теку-
щей деятельности. ЧЭМК является 
клиентом банка с 2003 г., и ранее 
кредиты ему предоставлялись для 
пополнения оборотных средств и 
приобретения оборудования.

♦
ОАО «Карельский окатыш». 

Компания «Объединенные маши-
ностроительные заводы» поставила 
комбинату стержневую мельницу с 
центральной загрузкой диаметром 
3,85 м и длиной 5,5 м.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегор

ский ГОК). Комбинат получил 
право пользования недрами с це-
лью разведки и добычи железных 
руд на Восточном участке Южно-
Кахозерского месторождения 
(Мурманская обл.), расположен-
ном неподалеку от дробильно-
обогатительной фабрики ГОКа. Его 
разведанные запасы составляют в 
контурах открытой отработки 24 
млн т при среднем содержании маг-
нетитового железа 25,83%. Руды по 
своим технологическим характери-

стикам аналогичны рудам Олене-
горского месторождения, на кото-
ром в 1949 г. и начал работать ГОК. 
Генеральный директор «Олкона» 
В.Черных заявил о необходимости 
развивать сырьевую базу, поэтому 
стратегия комбината базируется 
на освоении малых месторождений 
Заимандровского железорудного 
района – месторождения Куркен-
пахк и Восточного участка Южно-
Кахозерского месторождения. Еще 
одно направление развития сы-
рьевой базы – реконструкция су-
ществующих карьеров, пересмотр 
их контуров и вовлечение в добы-
чу дополнительных запасов руды, 
а также поддержка эксплуатации 
Оленегорского подземного рудни-
ка, являющегося одним из страте-
гических объектов ГОКа.

♦
ОАО «Губахинский кокс». 

ОМК продала «Губахинский кокс» 
мощностью 1,3 млн т/год метал-
лургического кокса кемеровской 
группе «Стройсервис». Отметим, 
что у «Стройсервиса», специализи-
рующегося на добыче и обогащении 
угля, горном машиностроении и ме-
таллотрейдинге, сегодня есть пять 
шахт в Кемеровской обл. с добычей 
около 2,6 млн т/год угля, что позво-
лит полностью загрузить завод соб-
ственным сырьем, увеличить произ-
водство и обеспечить сбыт. Новым 
генеральным директором избран 
Д.Дунцев.

♦
ОАО «Кокс». Банк Москвы 

предоставит «Коксу» кредиты на 
общую сумму 100 млн долл. сроком 
на три года, которые будут направ-
лены на развитие производства и 
пополнение оборотных средств, 
включая рефинансирование займов, 
привлеченных ранее от предприя-
тий, находящихся под управлением 
Промышленно-металлургического 
холдинга (ПМХ, в который также 
входят «Тулачермет», «Уфалейни-
кель», Комбинат «КМАруда», «По-
лема», Словенская стальная груп-
па и др.). Общая сумма кредитных 
средств, предоставленных Банком 
Москвы предприятиям ПМХ за по-
следние три года, включая погашен-
ные, составила около 50 млрд руб.

♦
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ОК «Российский алюминий» 
(РосАл). В связи с постепенным 
восстановлением рынка в 2010  г. 
РосАл намерен увеличить произ-
водство алюминия на 3% (примерно 
на 100 тыс. т) и глинозема на 11% 
(примерно на 800 тыс. т) по сравне-
нию с 2009 г. за счет возобновления 
производства на законсервирован-
ных мощностях. РосАл продолжит 
поиски проектного финансирова-
ния для завершения строительства 
Богучанского и Тайшетского алю-
миниевых заводов, а также плани-
рует возобновить строительство их 
пусковых комплексов (мощностью 
147 и 187 тыс. т/год алюминия со-
ответственно) и произвести первый 
металл в III кв. 2011 г.

Директор по технологиям и 
техническому развитию РосАла 
В.  Манн заявил, что компания го-
това продавать свои технологии 
предыдущего поколения, а доход 
от их продаж может составить де-
сятки, а может быть, и сотни млн 
долл. По его словам, если раньше 
РосАл разрабатывал технологии 
исключительно для себя, то сейчас 
готов продавать их. Например, к 
технологии производства алюми-
ния на сверхмощных электролизе-
рах РА-400 есть большой интерес со 
стороны Индии.

♦
ОАО «Иркутский алюминие

вый завод» (ИркАЗ). Завершены 
работы по вводу в строй 5-й се-
рии электролиза мощностью 166 
тыс.  т/год алюминия (инвестиции 
в проект превысили 600 млн долл.). 
5-я серия, расположенная на новой 
производственной площадке, состо-
ит из двух корпусов, в которых уста-
новлено 200 электролизеров на силу 
тока 300 кА. В основу положена со-
временная технология обожженных 
анодов, а система сухой газоочистки 
позволяет на 99,5% улавливать фто-
ристые соединения и электролиз-
ную пыль. В рамках проекта создана 
система замкнутого водооборота. В 
комплекс входят также кремниево-
преобразовательная подстанция, 
анодно-монтажное отделение и 
объекты инфраструктуры. В свя-
зи с расширением электролизного 
производства за счет 5-й серии на 
заводе построено новое литейное 

отделение (ЛО-3), оснащенное вы-
сокопроизводительным автомати-
зированным оборудованием. Пер-
вый пусковой комплекс ЛО-3 начал 
работать в сентябре 2009 г., его про-
дукция предназначена для строи-
тельной, авиационной, кабельной и 
автомобильной отраслей.

♦
ОАО «Корпорация ВСМПО–

АВИСМА». Банк Москвы открыл 
корпорации кредитную линию на 
общую сумму 150 млн долл. на срок 
более трех лет.

♦
ОАО «КаменскУральский ме

таллургический завод» (КУМЗ). 
На заводе планируется строитель-
ство нового прокатного комплекса 
мощностью около 166 тыс. т/год 
алюминиевого проката (общие ин-
вестиции составят 22 млрд руб.). 
При этом предполагается развивать 
инновационную высокотехноло-
гичную металлургию, что позволит 
обеспечить потребности в круп-
ногабаритных алюминиевых по-
луфабрикатах таких отраслей, как 
ракетно-космический комплекс, 
авиастроение и судостроение.

♦
УГМК. Генеральный директор 

УГМК А.Козицын и губернатор 
Свердловской обл. А.Мишарин под-
писали соглашение о со циаль но-эко-
но ми чес ком сотрудничестве между 
УГМК и правительством области на 
2010–2011 гг., предусматривающее 
решение социальных, экономиче-
ских и экологических задач с целью 
дальнейшего развития экономики 
и социальной сферы Свердловской 
обл. и улучшения инвестиционного 
климата. Областное правительство 
намерено оказывать поддержку ин-
вестиционным программам УГМК, 
содействовать принятию мер по 
повышению экономической эффек-
тивности деятельности ее предпри-
ятий, предоставлять государствен-
ную поддержку инвестиционным 
и инновационным проектам хол-
динга. УГМК берет обязательства 
обеспечить дальнейшее развитие 
предприятий на территории обла-
сти, своевременно осуществлять 
налоговые платежи в бюджеты всех 
уровней, а также принимать все не-
обходимые меры по сохранению 

объемов действующего производ-
ства, модернизации производствен-
ных мощностей и внедрению инно-
вационных технологий. Ожидается, 
что в 2010  г. капиталовложения в 
предприятия холдинга, расположен-
ные на территории области, соста-
вят более 7,5 млрд руб.

♦
ОАО «Кировский завод обра

ботки цветных металлов (ОЦМ)». 
Отделение Волго-Вятского банка 
Сбербанка России открыло заводу, 
входящему в УГМК, возобновляемую 
кредитную линию в объеме 180 млн 
руб. сроком на один год для финан-
сирования текущей деятельности.

УКРАИНА
По прогнозу министерства про-

мышленной политики, выплавка 
стали на Украине в 2010 г. возрастет 
на 5,9% и достигнет 31,5 млн т.

♦
По прогнозу Ассоциации вто-

ричных металлов Украины, постав-
ки металлолома на металлургиче-
ские предприятия в 2010 г. могут 
увеличиться на 12,2% и превысить 
5,7 млн т.

♦
Министр экономики Румынии 

А.Видеану заявил, что планируется 
продать долю страны (28% акций) 
в Криворожском ГОКе окисленных 
руд (КГОКОР) компании Arcelor 
Mittal при условии, что послед-
няя возьмет на себя обязательство 
вдвое увеличить производство ста-
ли на принадлежащем ей румын-
ском заводе в Галаце. По его словам, 
Arcelor Mittal, владеющую также 
ГОКом в Кривом Роге, очень инте-
ресует КГОКОР, который является 
гарантией обеспечения железоруд-
ными ресурсами планируемого ро-
ста производства до 4,5 млн т/год. 
Необходимо отметить, что, начиная 
с 1987 г., Румыния инвестировала в 
строительство КГОКОРа около 800 
млн долл.

♦
ОАО «Арселор Миттал Кри

вой Рог». Принято решение о 
строительстве в сталеплавильном 
цехе МНЛЗ мощностью около 1,2 
млн т/год, начать которое планиру-
ется в конце этого года.

♦
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ОАО «Азовсталь». В 2010  г. 
намечено выплавить 4866 тыс.  т 
чугуна, что на 21,1% больше, чем в 
прошлом году, и 5591  тыс.  т стали 
(+  20,5%), а также выпустить 5532 
тыс.  т готового проката (+ 29%). В 
этом году намечено финансирова-
ние инвестиционных проектов ком-
бината в размере 39,69 млн долл. (в 
2009 г. их реализацию приостанови-
ли), в частности, предусматривается 
продолжение строительства МНЛЗ, 
двух установок «ковш–печь» (771,2 
тыс. долл.), а также установки вакуу-
мирования стали (1,14 млн долл.).

♦
ОАО «Днепроспецсталь». Ин-

спекторы Государственного комите-
та по промышленной безопасности, 
охране труда и горному надзору в 
апреле провели комплексную про-
верку выполнения мероприятий 
и нормативно-правовых актов по 
охране труда в подразделениях про-
катного производства завода, где в 
2009 г. произошли два несчастных 
случая, в результате которых 2 жен-
щинам были ампутированы руки. 
При этом проверили работу 161 
машины, механизмов и оборудова-
ния, в результате чего были выяв-
лены 174 нарушения нормативно-
правовых актов по охране труда. В 
результате выявленных нарушений, 
инспекторы запретили эксплуата-
цию 55 единиц оборудования, а за 
выявленные нарушения оштрафова-
ли 16 должностных лиц.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). ГОК намерен реализовать 
четыре крупных инвестиционных 
проекта общей стоимостью около 
1 млрд долл. по поддержанию про-
изводственных мощностей, а также 
увеличению добычи руды и наращи-
ванию выпуска окатышей высоко-
го качества. Рассчитанный до 2015 
г. проект «Поддержка» стоимостью 
570 млн долл. по сохранению ста-
бильного производства предусма-
тривает ежегодную добычу 28,4 
млн т руды (15,3 млн т богатой и 13,1 
млн т бедной руды) и производство 
9 млн т/год окатышей (4,2 млн т вы-
сококачественных и 4,8 млн т обыч-
ных окатышей). Второй проект пред-
усматривает увеличение ежегодной 
добычи руды до 32 млн т (17 млн т 

богатой и 15 млн т бедной руды) и до-
полнительное производство 1,6 млн 
т/год окатышей высокого качества. 
Срок его реализации – 2010–2030 гг., 
начало дополнительного произ-
водства высококачественных ока-
тышей – 2014 г., стоимость проекта 
до 2015 г. – 130 млн долл. Еще один 
проект предусматривает получение 
из базового ежегодного объема 28,4 
млн т руды (15,3 млн т богатой и 13,1 
млн  т бедной руды), 8,4 млн  т/год 
окатышей высокого качества. Срок 
его реализации – 2010–2015 гг., на-
чало производства 100% высокока-
чественных окатышей – 2014 г. До 
2015 г. в этот проект намечено инве-
стировать 185 млн долл. Четвертый 
проект развития предусматривает 
увеличение производства окатышей 
до 12 млн т/год с созданием допол-
нительных свободных мощностей 
по производству и отгрузке 2,5 
млн  т/год окатышей. Срок его реа-
лизации – 2010–2015  гг., выпускать 
12 млн т окатышей планируется с 
2015 г., а до этого времени намечено 
инвестировать 90 млн долл. Допол-
нительно комбинат реализует соб-
ственную программу «Улучшение 
бизнеса», цель которой – снижение 
удельных норм расходов на сырье, 
материалы и энергоресурсы. Эта 
программа включает совокупность 
мини-проектов, реализация кото-
рых позволит при минимальных ка-
питаловложениях получить значи-
тельный экономический эффект за 
счет оптимизации организационных 
схем и структуры технологических 
процессов. Цель программы – еже-
годное снижение удельных норм по-
требления основных ресурсов на 1%.

♦
ОАО «СевГОК» (Северный 

ГОК). В 2010 г. планируется добыть 
30,51 млн т железной руды, что на 
7,2% больше, чем в прошлом году, 
произвести 14,5 млн т концентрата 
(+ 5,4%) и выпустить 9,9 млн т ока-
тышей (+ 4,9%).

Комбинат инвестирует 240 млн 
долл. в строительство в Первомай-
ском карьере комплекса циклично-
поточной технологии скальных по-
род вскрыши мощностью 40 млн т/
год. Ввод в эксплуатацию I очереди 
комплекса планируется в 2012 г., 
II очереди – в 2014 г., а завершение 

проекта ожидается в 2016 г. После 
введения в эксплуатацию рудный 
комплекс Первомайского карьера 
будет перенесен с горизонта 115 м 
до 235 м, что позволит транспор-
тировать тремя трактами около 60 
млн т/год горной массы. Реализация 
этого проекта позволит ГОКу увели-
чить добычу руды, снизить затраты 
на производство и нагрузку на окру-
жающую среду.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

Наблюдательный совет назначил 
исполняющим обязанности главы 
правления М.Короленко – генераль-
ного директора Центрального ГОКа. 
По словам главы наблюдательного 
совета А.Ластенко, «деятельность 
С.Барабанова на посту председате-
ля правления ЮГОКа осуществля-
лась не в интересах предприятия и 
его работников, а исключительно в 
интересах его прежнего акционера – 
«Группы Приват». Среди причин та-
кой смены члены наблюдательного 
совета назвали неэффективность 
работы предыдущего менеджмен-
та, его неспособность определить 
стратегию развития комбината и 
разработать программу его модер-
низации.

♦
ОАО «Центральный ГОК» 

(ЦГОК). Наблюдательный совет на-
значил исполняющим обязанности 
генерального директора В.Дербаса 
– главного инженера комбината. 
Предыдущий генеральный директор 
ЦГОКа М.Короленко уволен по соб-
ственному желанию.

♦
ОАО «Криворожский железо

рудный комбинат» (КЖРК). В 2010 г. 
планируется увеличить добычу же-
лезной руды (58,43% железа) до 6,3 
млн т или на 68,5% по сравнению с 
прошлым годом, а также инвестиро-
вать 303,5 млн гривен (38 млн долл.) 
в развитие производства, в том чис-
ле 57,6 млн гривен – на закупку но-
вой техники.

♦
ОАО «Сухая Балка». По сло-

вам вице-президента по связям с 
общественностью «ЕврАз Груп» 
А.Агуреева, принято решение о 
строительстве «нового примыка-
ния к украинской железной доро-
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ге» – собственной железнодорож-
ной ветки для снятия транспортной 
блокады со стороны конкурентов с 
осени 2009 г. ГОК испытывает про-
блемы с транспортировкой готовой 
продукции, создаваемые соседним 
Криворожским железорудным ком-
бинатом (КЖРК). Вследствие этого 
более 3000 сотрудников находятся 
в вынужденном простое и могут 
окончательно потерять работу. В 
марте 2010 г. ГОК вынужденно при-
остановил добычу руды после сооб-
щения КЖРК о невозможности вы-
везти сырье из-за «неисправности 
железнодорожной стрелки», а также 
«якобы отсутствия свободных ваго-
нов для вывоза продукции «Сухой 
Балки».

♦
ОАО «Макеевкокс». Замести-

тель генерального директора Управ-
ляющей компании «Донецксталь» В. 
Хилько сообщил, что до конца это-
го года планируется инвестировать 
около 30 млн долл. в строительство 
новой коксовой батареи (КБ) мощ-
ностью 350 тыс. т/год кокса. По его 
словам, после завершения строи-
тельства КБ на «Макеевкоксе» пла-
нируется строительство КБ на Яси-
новском коксохимическом заводе.

КАЗАХСТАН
ОАО «Арселор Миттал Те

миртау». Совет директоров компа-
нии Arcellor Mittal одобрил проект 
строительства новой шестиручье-
вой МНЛЗ мощностью 1,2 млн т/год 
квадратных заготовок, что позволит 
обеспечить сортопрокатное произ-
водство комбината заготовками, ко-
торые сегодня закупаются в России 
и на Украине. Строительство этой 
МНЛЗ позволит не только увели-
чить мощность комбината с 4 до 5 
млн т/год стали, но и выпускать в 
будущем качественный сортовой 
прокат – арматуру, швеллеры, угол-
ки и др.

Председатель профсоюзного 
комитета комбината Ю.Бобченко 
заявил, что менеджеры Arcelor 
Mittal игнорируют ряд инвестици-
онных обязательств, и это особенно 
проявляется в социальной сфере. 
По его словам, из 19 обязательств 
в социальной сфере не выполне-
ны о создании негосударственного 

пенсионного фонда за счет средств 
собственника, а также не выполне-
ны обязательства по повышению 
зарплаты и строительству жилья. 
Так, к 2010 г. средняя зарплата на 
комбинате должна была достигнуть 
6417 гривен, однако по-прежнему 
составляет 3778 гривен, несмотря 
на постепенное оживление реали-
зации продукции, хотя генеральный 
директор Ж.Жуэ обещал повышение 
зарплаты уже с 01.01.2010 г., притом 
сразу на 25%. Необходимо отметить, 
что на комбинате активно сокраща-
ется количество работников – по 
данным Министерства труда и соци-
альной политики, если в 2005 г. штат 
комбината составлял 56891 чел., а в 
феврале 2010 г. – 37782 чел.

♦
ОАО ENRC (Eurasian Natural 

Resources Corp.). Летом планирует-
ся завершить строительство II оче-
реди Казахстанского электролиз-
ного завода, и в этом году выйти на 
полную проектную мощность – 250 
тыс. т/год первичного алюминия.

♦
ОАО ««Казахмыс». Подпи-

сан меморандум о сотрудничестве 
с компанией Jinchuan Group Ltd. 
(КНР) по разработке Актогайского 
месторождения (Казахстан), в со-
ответствии с которым намечено 
создать совместное предприятие 
по разработке крупномасштабного 
проекта «Актогай» по добыче меди. 
При этом Jinchuan заявила о жела-
нии приобрести 49% доли в проекте 
стоимостью 120 млн долл. По сло-
вам главного исполнительного ди-
ректора «Казахмыса» О.Новачука, 
производительность этого место-
рождения «примерно такая же, как 
на проекте «Бозшаколь», а сово-
купный объем этих двух месторож-
дений составляет 60% от текущего 
производства «Казахмыса», что по-
зволит значительно увеличить наши 
показатели в течение ближайших 
пяти лет». Примерные затраты на 
разработку месторождения состав-
ляют порядка 1,5–2 млрд долл., ожи-
даемый объем производства меди в 
концентрате – около 100 тыс. т/год, 
срок эксплуатации рудника – бо-
лее 40 лет. Напомним, что Jinchuan 
Group Ltd. – крупное интегриро-
ванное химико-технологическое 

предприятие цветной металлургии, 
занимающееся разработкой место-
рождений, обогащением, металлур-
гическими и химическими техноло-
гиями, которое производит никель, 
медь, кобальт, редкие и драгоценные 
металлы, некоторые химические 
продукты, а также продукты даль-
нейшей переработки цветных ме-
таллов. Ее доля в производстве ни-
келя и металлов платиновой группы 
превышает 90% от общего объема их 
производства в Китае.

БЕЛОРУССИЯ
ОАО «Могилевский метал

лургический завод» (ММЗ). Осво-
ен выпуск круглых и профильных 
прецизионных труб из высококаче-
ственной стали – в апреле произ-
вели первую пробную партию (65 т) 
таких труб. Мощности завода позво-
ляют выпускать около 12 тыс. т/мес. 
прецизионных труб.

ММЗ намерен наладить про-
изводство прецизионных труб для 
точного и энергетического маши-
ностроения, авиа- и судостроения, 
космической техники и ядерной 
энергетики, электротехники, авто-
мобилестроения и других отраслей, 
которые нуждаются в высокока-
чественной трубной продукции из 
традиционных и новых материалов, 
обладающих высокими эксплуата-
ционными свойствами.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат». В сор-

то про кат ном цехе № 2 модернизиро-
ваны электрооборудование и систе-
ма автоматизированного управления 
стана 300 (общие инвестиции – 6 млн 
долл.). Финансирование осущест-
влялось за счет собственных средств 
комбината. В 2009  г. комбинат реа-
лизовал ряд проектов по модер-
низации своих мощностей общей 
стоимостью около 13 млн долл., а 
всего в период 2007–2011 гг. плани-
руется осуществить модернизацию 
производства общей стоимостью 
49 млн долл.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в апреле–мае
Подготовил А.М.Неменов


