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В 2010 г. производство стали 
в Индии может возрасти до 72,76 
млн т, в результате чего страна мо-
жет стать третьим производителем 
стали в мире. В ближайшие годы 
выплавка стали будет увеличивать-
ся в связи с реализацией строитель-
ных и инфраструктурных проектов. 
Министр стали Индии В.Сингх за-
явил, что цель страны – увеличить 
производство стали до 124 млн т к 
2012 г. По его словам, это реально и 
основано на текущем развитии ме-
таллургии Индии, а также соответ-
ствует основным тенденциям ми-
ровой экономики. Чтобы привлечь 
зарубежные инвестиции в черную 
металлургию, правительство Ин-
дии пересмотрело действующий с 
1957 г. закон о полезных ископае-
мых, разрешив иностранным ком-
паниям разрабатывать месторож-
дения в стране.

♦
Выступая на 41-й ассамблее 

Arab Iron & Steel Union (AISU, 
Арабский союз чугуна и стали), ге-
неральный секретарь AISU М.Л. 
Лачгар заявил, что производство 
стали в арабских странах после пу-
ска новых проектов и расширения 
действующих мощностей может 
достичь 30 млн т в 2014 г., а по-
требление – 40 млн т, т.е. арабским 
государствам придется импор-
тировать недостающую металло-
продукцию. Он также подчеркнул 
важность обеспечения металлур-
гических заводов железной рудой, 
добыча которой возможна в не-
скольких арабских странах, напри-
мер в Мавритании, поскольку рост 
ее стоимости ведет к соответствую-
щему изменению цен на металл.

♦
По прогнозу аналитического 

агентства MEPS (Великобритания), 
мировое производство нержавею-
щей стали в 2010 г. может возрасти 
до 28,5 млн т, что на 16% больше, 
чем в прошлом году, но соответ-
ствует уровню 2006 г. В то же вре-
мя, по оценке Bureau of International 
Recycling, мировое производство 
нержавеющей стали в 2010 г. мо-

жет превысить 30 млн т (+ 25%), а в 
2011 г. достичь 32 млн т.

♦
В 2009 г. компания Taiyuan 

Iron & Steel (TISCO, КНР) стала 
самым крупным в мире произво-
дителем нержавеющей стали, вы-
пустив 2,16 млн т, что на 35% боль-
ше, чем в 2008  г. В первой тройке 
оказались еще две компании из 
Юго-Восточной Азии – POSCO 
(Республика Корея) и Yieh United 
Corp. (YUSCO, Тайвань). Компания 
Thyssen Krupp Stainless (Германия), 
занимавшая 1-е место в 2008 г., пе-
реместилась на 4-е место, Acerinox 
Group (Испания) – с 3-го на 5-е, 
а Arcellor Mittal даже не вошел в 
2009 г. в первую пятерку.

♦
Крупнейшие производители ни-
келя в мире в 2009 г.

Место Страна Объем, тыс. т
1 Россия 255,5
2 КНР 242,9
3 Япония 142,2
4 Австралия 133,1
5 Канада 116,1

♦
В 2009 г. 10 крупнейших стран – 

производителей никеля выпустили 
его около 990 тыс. т. При этом 1-е 
место занимает Россия и компания 
ГМК «Российский никель», на 2-м 
месте – Jinchuan Group (КНР), а на 
3-м месте – BHP Billiton (Австра-
лия).

♦
Компания Outokumpu Oyj 

(Финляндия) намерена инвестиро-
вать 544 млн евро, чтобы увеличить 
вдвое производство феррохрома 
и нарастить выпуск нержавеющей 
стали на своем заводе в г. Дегер-
форсе (Швеция), в том числе 440 
млн евро в производство феррох-
рома в г. Торнио и на близлежащем 
хромовом руднике Кеми (Финлян-
дия), а также инвестировать 104 
млн евро в модернизацию прокат-
ного стана кварто в Дегерфорсе. 
Рассчитанные на 5 лет инвестиции 
позволят компании расти дальше и 
расширить сортамент продукции, в 

частности, за счет выпуска на стане 
кварто листа для нефтегазовой, хи-
мической и бумажной промышлен-
ности, а также производства обо-
рудования для опреснения морской 
воды. После реализации этого про-
екта Outokumpu сможет довести 
выпуск феррохрома до 530 тыс. т/
год, покрывая свои потребности и 
продавая на рынке более 200 тыс. т 
феррохрома.

♦
Президент Венесуэлы Уго Ча-

вес объявил о планах взять под 
контроль фирмы, связанные с про-
изводством алюминия, чугуна и 
другого сырья, а также транспорт-
ные компании, в богатом ископае-
мыми регионе Гайана – в свете рас-
считанных на многие годы усилий 
по превращению этой местности 
в одну из «колыбелей социализма 
XXI века». В частности, в мае го-
сударству были «переданы» кон-
троль попали компании Norpro de 
Venezuela (филиал Norpro, США) и 
Matesi Materiales Siderurgicos (про-
изводитель горячебрикетирован-
ного железа).

♦
По словам генерального ди-

ректора компании Hamriyah Steel 
(Объединенные Арабские Эмира-
ты), 80% акций принадлежит «Ме-
таллоинвесту», а 20% – наслед-
ному принцу эмирата Абу-Даби 
Ш.Нишанова, в ОАЭ планируется 
построить завод по производству 
горячебрикетированного железа 
(инвестиции – около 320 млн долл. 
в течение 5 лет). Зарезервирован-
ная для него площадка располо-
жена напротив завода Hamriyah 
Steel, расположенного в эмирате 
Шарджа. Наличие в ОАЭ дешевого 
местного природного газа может 
сделать этот проект экономически 
целесообразным, несмотря на за-
траты на импорт железорудного 
концентрата (например, с ГОКов 
«Металлоинвеста» в России). На-
помним, что завод Hamriyah Steel 
мощностью 1 млн т/год арматур-
ного проката работает с февра-
ля 2010 г. (инвестиции – 160 млн 

События в цифрах и фактах
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долл. в течение 2 лет). ГБЖ с ново-
го завода намечено поставлять на 
этот завод.

♦
По словам генерального се-

кретаря Ассоциации переработки 
металлолома КНР Я.Ципина, рас-
ширение использования скрапа в 
производстве стали сегодня явля-
ется одним из приоритетов госу-
дарственной политики. Кризисное 
снижение выплавки стали в боль-
шинстве стран мира позволило Ки-
таю в 2009 г. увеличить импорт лома 
до рекордных 13,69 млн т. Несмотря 
на явную стабилизацию на внешних 
рынках, зарубежные производите-
ли еще не вышли на докризисные 
уровни загрузки мощностей, что 
помогает КНР импортировать лом, 
однако его предложение внутри 
страны очень ограничено. Я.Ципин 
отметил, что многие китайцы стре-
мятся эксплуатировать машины и 
технику как можно дольше. Ассо-
циация обращалась в националь-
ную комиссию по развитию и ре-
формам и министерство торговли с 
просьбой пересмотреть действую-
щие ограничения на импорт лома, 
и власти пошли ей навстречу по не-
которым вопросам.

♦
Компания BHP Billiton (Австра-

лия) подписала соглашение стои-
мостью 3 млрд долл. с Либерией 
на развитие крупнейшего железо-
рудного проекта, что позволит ей 
продолжить развитие таких про-
ектов в стране, а также дает юри-
дическую и финансовую основу 
для арендных договоров, включая 
стабилизацию налогов, пошлин и 
другие торговые обязательства. 
BHP Billiton стала последней гор-
нодобывающей компанией, заклю-
чившей сделки по железорудным 
проектам в Западной Африке – 
политически нестабильной обла-
сти, обладающей одними из самых 
крупных неразработанных зале-
жей железной руды в мире.

♦
По мнению собственника же-

лезорудной компании Ferrexpo Plc 
(Украина) К.Жеваго, цены на желез-
ную руду могут вырасти на 25% в 
2011 г. после снижения в этом году 
из-за ослабления китайского спро-

са. Он заявил, что «даже умеренный 
рост на 0,5–2,5% в мировой эконо-
мике будет удерживать потребле-
ние железной руды на очень высо-
ком уровне». К.Жеваго считает, что 
цены на руду снизятся на 10–20% 
в III и IV кв., а цены на железоруд-
ные окатыши будут в среднем до-
стигать 140 долл./т вплоть до конца 
апреля 2011 г. (в I кв. 2010 г. – около 
70 долл./т). Напомним, что в 2009 г. 
Ferrexpo продавала окатыши по 
66,3 долл./т, а в 2008 г. – по 124,6 
долл./т).

♦
Выступая в Гонконге, глава ком-

пании «Российский алюминий» 
О.Дерипаска заявил, что производ-
ство алюминия примерно на 70% 
заводов в мире становится убыточ-
ным при нынешнем падении цен на 
этот металл, что может привести к 
остановке части производственных 
мощностей. По его мнению, про-
изводители по всему миру могут 
закрыть часть заводов общей мощ-
ностью порядка 2–3 млн т/год в I–
II кв. этого года, что в дальнейшем 
приведет к «дефициту физической 
поставки». Однако О.Дерипаска 
считает такую рыночную ситуацию 
краткосрочной.

♦
Президент и генеральный ди-

ректор компании Norsk Hydro 
С.Р.Брандтцег назначен новым гла-
вой Международного института 
алюминия (IAI), сменив на этом 
посту директора по стратегии и 
корпоративному развитию РосАла 
А.Волынца. Срок полномочий 
С.Р.Брандтцега – два года.

♦
Специалисты из США обнару-

жили в Афганистане месторожде-
ния полезных ископаемых, оцени-
ваемые примерно в 1 трлн долл. В 
настоящее время самым крупным 
является месторождение меди. 
Также найдено много месторожде-
ний железа, кобальта, золота, лития 
и ниобия. По экспертной оценке, 
эти залежи могут помочь экономи-
ке истощенной страны, превратить 
ее в один из успешных мировых 
центров горнодобывающей про-
мышленности и способствовать 
созданию новых рабочих мест для 
населения.

♦
Компании, занимавшие в 2008–

2009 гг. деньги под баснословные 
проценты, получили возможность 
выгодно рефинансироваться на 
фоне восстановления мировой эко-
номики. С начала этого года объем 
рынка корпоративных облигаций 
заметно вырос, и интерес инвесто-
ров продолжает возрастать. В мае 
к тем, кто решил воспользовать-
ся высоким уровнем ликвидности 
на рынке с низкими процентами и 
перезанять на выгодных услови-
ях, присоединился крупнейший в 
мире сырьевой трейдер – компания 
Glenkore International, специализи-
рующаяся на торговле металлами. 
Она подписала с банками договор 
о синдицированных кредитах на 
рекордную с начала кризиса сумму 
более 10,2 млрд долл., в том числе 
трехлетние кредиты на сумму 8,37 
млрд долл. и кредиты со сроком по-
гашения 364 дня на сумму 1,85 млрд 
долл. (предыдущий рекорд 9,2 млрд 
долл. был поставлен компанией в 
мае 2008 г.). Заимствования будут 
представлять собой возобновляе-
мые кредиты, т.е. после погашения 
кредита компания сможет снова 
получить его. При этом трехлетний 
кредит может быть продлен дваж-
ды на один год. Займы предназна-
чены для рефинансирования задол-
женности Glenkore, составлявшей 
на конец 2009 г. 10,2 млрд долл. В 
сделке участвуют 94 банка, среди 
которых – BNP Paribas, ING, Royal 
Bank of Scotland, Societe Generale и 
др. Самостоятельно расплатиться с 
долгами компания пока не в состо-
янии – ее чистая прибыль в 2009 г. 
составила 2,72 млрд долл., что поч-
ти вдвое меньше, чем в 2008 г., из-за 
падения цен на сырье. Необходимо 
отметить, что изначально Glenkore 
планировала привлечь около 7 
млрд долл., но благодаря хорошей 
ситуации на рынке капитала сумма 
кредита возросла почти в 1,5 раза.

♦
По данным Boston Consulting 

Group (BCG), в мире насчитыва-
ется 11,2 миллионера, владеющих 
111,5 трлн долл., причем в кризис 
их стало больше на 14%. При этом, 
по мнению BCG, мировая экономи-
ка не вышла из кризиса – эффек-
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тивность управления финансами 
все еще на низком уровне. Быстрее 
всех возросло количество богачей в 
Азии и тихоокеанских государствах 
(+ 22%), в США – на 15%. Несмо-
тря на это, добиться докризисно-
го уровня ни США, ни Японии не 
удалось. Европа осталась лидером 
по количеству толстосумов – те-
перь их больше, чем в докризисном 
2007  г. В США живут 4,7 млн чел., 
накопивших более 1 млн долл., в 
Японии – 1,2 млн таких богатеев, 
в КНР – 670 тыс. чел. Россия не 
вошла в ведущую восьмерку, про-
пустив вперед Великобританию, 
Италию, Францию и др. По прогно-
зам, в ближайшие годы капиталы 
богачей в большинстве стран будут 
ежегодно расти на 6%.

♦
Консалтинговое агентство 

«Мерсер» составило рейтинг луч-
ших городов по уровню жизни, в 
который вошли 221 город мира. 
При этом оценивали экономиче-
скую и политическую обстановку, 
качество и доступность образова-
ния, медицины и жилья. В пятый 
раз лучшим городом названа Вена 
(Австрия), на последующих местах 
– Цюрих и Женева (Швейцария), 
Ванкувер (Канада) и Окленд (Но-
вая Зеландия). Представляет инте-
рес, что в первую десятку не вошла 
ни одна из европейских столиц, 
пользующихся неизменным спро-
сом у туристов. Москва и Санкт-
Петербург оказались ближе к кон-
цу второй сотни, а Риге, Таллину и 
Вильнюсу удалось войти в первую 
сотню. При этом Москва поднялась 
на 166-е место, а Санкт-Петербург 
опустился на 170-е место.

РОССИЯ
По словам заместителя ди-

ректора по сбыту Череповецко-
го металлургического комбината 
В.Крайнова «Северсталь» вернет-
ся к проекту строительства второго 
завода по производству сортового 
проката примерно через три года. 
Сейчас усилия сконцентрированы 
на строительстве завода сортового 
проката в Балаково (Саратовская 
обл.), но одновременно продолжа-
ются поиски «достойной площад-
ки» для строительства второго за-

вода. Напомним, что «Северсталь» 
первоначально планировала строи-
тельство двух таких заводов – в 
гг. Балаково и Дзержинске (Ни-
жегородская обл.). В настоящее 
время завод в Балаково строит-
ся. Идею строительства завода в 
Дзержинске компания оставила 
и продолжила поиск площадки в 
Ивановской обл. Но затем проект 
организации второго сортового за-
вода был заморожен.

♦
ММК второй год подряд стал 

победителем конкурса в номина-
ции «Лучший экспортер в страны 
СНГ» среди предприятий черной 
металлургии (в 2009 г. туда отгруже-
но более 570 тыс. т металлопродук-
ции), а Таганрогский металлурги-
ческий завод победил в номинации 
«Лучший экспортер отрасли» (его 
продукция экспортируется более 
чем в 60 стран мира). Этот конкурс 
Министерство промышленности 
и торговли РФ проводило в 13-й 
раз. Конкурсные заявки рассматри-
вал департамент внешнеэкономи-
ческих отношений министерства 
с учетом оценки представленных 
документов и методики расчета, 
основанной на показателях консо-
лидированных экспортных отчетов 
компании.

♦
НЛМК стал лауреатом На-

циональной экологической пре-
мии, учрежденной фондом им. 
В.И.Вернадского и Государствен-
ной Думой РФ, в номинации «Ин-
новационные экоэффективные 
технологии в промышленности» 
за успешно реализованный про-
ект «Модернизация системы тех-
нического водоснабжения». Новая 
технологическая схема замкнутого 
водооборотного цикла позволила 
комбинату в 2009 г. впервые в прак-
тике российских металлургических 
предприятий с полным циклом 
полностью прекратить сброс про-
изводственных сточных вод в р. Во-
ронеж. В результате модернизации 
удалось обеспечить качество очист-
ки промышленных стоков для их 
повторного использования в про-
изводстве, в результате чего втрое 
снизились потребности комбината 
в свежей речной воде. В настоя-

щее время компания продолжает 
работу по дальнейшему снижению 
потребления воды из р. Воронеж 
для технических нужд, чтобы в пер-
спективе отказаться полностью от 
речной воды и перейти на исполь-
зование дополнительно очищенных 
сточных вод г. Липецка.

♦
Для урегулирования задолжен-

ности группы компаний «МАИР» 
(владелец – В.Макушин) перед 
Сбербанком России его «дочка» – 
«СБК Металл» приобрела 75% ак-
ций компании «Русвтормет Центр», 
владеющей активами Сулинского 
металлургического завода и ар-
матурного завода в г. Георгиевске 
(Ставропольский край).

♦
Компания Highland Gold (Ве-

ликобритания), добывающая зо-
лото в России, в 2011 г. планирует 
построить I очередь ГОКа мощно-
стью около 1,5 т/год золота на ме-
сторождении Белая Гора (Хабаров-
ский край). В 2011 г. предполагается 
также приступить к строительству 
II очереди комбината, а выход на 
проектную мощность около 3 т/год 
золота запланирован в 2014 г. Ре-
зервы месторождения составляют 
820 тыс. унций по категории С1 + С2 
(7,3 млн т руды при среднем содер-
жании золота 3,5 г/т). Инвестиции 
Highland Gold в этот проект оцени-
ваются в 113 млн долл.

♦
По словам пресс-секретаря 

Красноярского научного цен-
тра (КНЦ) С.Чурилова, в Крас-
ноярском крае на базе Со-
сновоборской ТЭЦ намечено 
построить завод по переработке 
отходов металлургических пред-
приятий с извлечением металлов 
платиновой группы, цинка и галлия. 
Установка для переплавки шлака 
горнорудных выработок разрабо-
тана и запатентована Сециальным 
конструкторско-технологическим 
бюро «Наука» КНЦ Сибирского от-
деления РАН. В настоящее время на 
Сосновоборской ТЭЦ монтируют 
печь емкостью 3 т для безотходной 
переработки техногенного сырья.

♦
Российский журнал Forbes в 

третий раз составил рейтинг луч-
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ших городов для бизнеса, проа-
нализировав по 18 показателям 
социально-экономического разви-
тия 103 российских города с насе-
лением от 150 тыс. чел. В список не 
вошли Москва, Санкт–Петербург, 
города Московской и Ленинград-
ской обл., а также Северного Кавка-
за (последние – из-за объективной 
невозможности определить уро-
вень безопасности в регионе, где 
недавно велись боевые действия). 
Критериями отбора были деловой 
климат, покупательная способность 
населения, устойчивость во время 
кризиса, социальные характеристи-
ки, инфраструктура, комфортность 
ведения бизнеса для владельцев и 
топ-менеджмента компаний. 1-е 
место занял Краснодар, который 
уже третий год подряд становится 
лидером рейтинга лучших 30 го-
родов для бизнеса. На 2-м месте – 
Хабаровск, за ним – Екатеринбург, 
Челябинск и Новосибирск.

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). В конце мая в цехе покры-
тий комбината произведена мил-
лионная тонна проката с полимер-
ным покрытием с момента ввода 
в строй в 2004 г. первого агрегата 
мощностью 200 тыс. т/год такой 
продукции. Агрегат полимерного 
покрытия (АПП-1), поставленный 
компанией Voest-Alpine (Австрия), 
формирует на поверхности холод-
нокатаного листа или оцинкован-
ной стали слой пластизоля, поли-
винилдефторида или полиэстера. 
Нанесение покрытий на поверх-
ность стального листа позволяет 
выпускать продукцию с высокими 
коррозионной стойкостью и по-
требительскими свойствами. Ле-
том 2009 г. ввели в эксплуатацию 
АПП-2 мощностью 200 тыс. т/год 
проката (поставщик оборудования 
– фирма Fata Hunter, Италия), в со-
став которого входят горячий и хо-
лодный ламинаторы, что позволяет 
выпускать прокат с текстурирован-
ным полимерным покрытием.

В мае на комбинате произвели 
более 1 млн т/мес. агломерата – по-
следний раз такой уровень был до-
стигнут в 1988 г. при 4 работающих 
аглофабриках. Всего за свою исто-

рию Магнитка выпустила более 625 
млн т агломерата.

В рамках инвестиционного про-
екта «Организация переработки 
шлаков» ММК планирует ликвиди-
ровать все отвалы сталеплавильных 
шлаков вокруг комбината в бли-
жайшие 10 лет. Проект по перера-
ботке шлаковых отвалов был начат 
в 2008 г. с ввода шлакоперерабаты-
вающего комплекса в цехе перера-
ботки металлургических шлаков 
(ЦПМШ) горно-обогатительного 
производства. В 2009 г. ЦПМШ 
переработал около 7 млн т шлаков, 
получив почти 500 тыс. т металл-
содержащего сырья. Ожидается, 
что к концу 2010  г. на комбинате 
будут работать 4 шлакоперераба-
тывающие установки, что позволит 
ММК перерабатывать 9 млн т/год 
шлака, получая до 1 млн т металл-
содержащего сырья. Переработка 
шлакоотвалов позволит комбинату 
экономить на приобретении доро-
гостоящего железорудного сырья. 
Переработанные шлаки использу-
ются при рекультивации отрабо-
танных карьеров горы Магнитной.

Общее годовое собрание акци-
онеров решило выплатить дивиден-
ды по результатам работы в 2009 г. в 
размере 37 коп. (с учетом налога) на 
1 обыкновенную акцию и избрало 
новый совет директоров (10 чел.), 
в том числе 5 независимых членов. 
Председателем совета директоров 
вновь стал В.Рашников.

♦
ОАО «Северсталь». Инве-

стиционная программа дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» в 
2010 г. составляет 685 млн долл.

Заключен контракт с УЗТМ на 
поставку заливочного крана гру-
зоподъемностью 500 + 100/20  т 
(общая масса оборудования – око-
ло 700 т) для конвертерного цеха 
Череповецкого металлургического 
комбината. Срок его исполнения – 
апрель 2011 г. Этот кран аналоги-
чен двум предыдущим, поставлен-
ным в 2008–2009 гг. Краны такой 
грузоподъемности оснащаются ча-
стотным приводом с рекуперацией 
энергии торможения в сеть.

«Северсталь» поставила компа-
нии «АК «Транснефть» последнюю 
партию труб для строительства 2-й 

нитки «Балтийской трубопровод-
ной системы», а всего было отгру-
жено более 75 тыc. т труб большого 
диаметра (первые трубы отгрузили 
в мае 2009 г.).

4 июня в Вологодской обл. 
введен в строй трубопрофильный 
завод «Северсталь ТПЗ-Шексна» 
мощностью до 250 тыс. т/год 
электросварных прямошовных 
труб круглого, прямоугольного и 
квадратного сечений из рядовых 
и конструкционных марок стали 
(инвестиции в его строительство 
превысили 100 млн долл.). По 
словам генерального директора 
ЧерМК А.Кручинина, это позво-
лит «перенаправить прокат ЛПЦ-2 
с экспортных спотовых рынков на 
стратегический для компании вну-
тренний российский рынок».

Общее собрание акционеров 
избрало новый совет директоров 
(10 чел.), в том числе 5 независимых 
его членов. Генеральным директо-
ром компании на три года вновь на-
значен А.Мордашов. Выступая на 
собрании, он заявил, что руковод-
ство компании не ждет серьезных 
экономических потрясений и «вто-
рой волны кризиса, сопоставимой с 
тем, что испытали в прошлом году».

Исполнительным директором 
компании «Северсталь Ресурс», 
управляющей всеми горнодобы-
вающими предприятиями «Север-
стали», назначен В.Ларин (40 лет), 
возглавлявший компанию «Ворку-
тауголь» с 2007 г.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». 

В дочернем предприятии, выпу-
скающем различные виды сеток, 
– компании «ЮниФенс», основан-
ной 01.01.2007 г. на базе цехов ме-
таллических сеток производств в 
городах Орле и Череповце, а также 
дочернего предприятия «Поличер», 
введена в эксплуатацию новая ита-
льянская линия по производству 
сетчатых конструкций с цинковым 
и ПНД-покрытиями. Она будет ра-
ботать в связке с новой машиной 
по производству шестиугольной 
сетки и новым экструдером, выпу-
скающим проволоку с полимерным 
покрытием. По словам директора 
«ЮниФенса» А.Пахотина, это по-
зволит увеличить выпуск необходи-
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мой рынку продукции и оператив-
нее выполнять заказы, поскольку 
уменьшится время перенастроек, 
сократится время производства и 
снизятся объемы ручной сборки 
сетчатых конструкций.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
В начале июня исполнилось 50 лет 
одному из основных подразделений 
НЛМК – производству трансфор-
маторной стали. Комбинат являет-
ся основным производителем хо-
лоднокатаной трансформаторной 
стали в России и одним из ведущих 
мировых производителей.

Общее годовое собрание ак-
ционеров решило выплатить диви-
денды за 2009 г. в размере 0,22 руб./
обыкновенную акцию номиналом 
1 руб. (всего – около 1,3 млрд руб.) 
и избрало новый совет директоров 
(9 чел.). Президентом (председате-
лем правления) НЛМК вновь стал 
А.Лапшин. Напомним, что в по-
следний раз дивиденды выплачива-
ли по итогам I полугодия 2008 г. в 
размере 2 руб./акцию (всего – око-
ло 12 млрд руб.).

Новым руководителем ди-
визиона «НЛМК-сорт» назначен 
А.Бураев (47 лет), ранее работав-
ший начальником производствен-
ного управления дирекции по про-
изводству НЛМК. Возглавлявшая 
этот дивизион О.Наумова покинула 
компанию по собственному жела-
нию. Теперь А.Бураев будет отве-
чать за развитие Нижнесергинского 
метизно-металлургического заво-
да, Уральского завода прецизион-
ных сплавов, строящегося Калуж-
ского научно-производственного 
электрометаллургического завода, 
ПО «Вторчермет НЛМК» и других 
предприятий, образующих сорто-
вой дивизион.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). В начале 2011 г. пла-
нируется завершить строитель-
ство установки «ковш-печь» № 4 
(УПК-4) в конвертерном цехе, для 
чего в апреле был заключен кон-
тракт с компанией Danieli (Италия) 
на поставку основного технологи-
ческого и вспомогательного обору-

дования, базисный инжиниринг и 
шеф-монтаж оборудования. Строи-
тельство УПК-4 намечено начать в 
декабре этого года, а монтаж обо-
рудования будут вести в условиях 
действующего цеха. Ввод ее в экс-
плуатацию вместе с реконструкци-
ей МНЛЗ-3 и конвертера № 4 по-
зволит увеличить мощность цеха 
с 4 до 4,5 млн т/год стали, а также 
улучшить качество выпускаемой 
продукции.

Комбинат приступил к ре-
конструкции рельсового произ-
водства, что позволит выпускать 
рельсы длиной 25 м объемной за-
калки с высокой чистотой поверх-
ности. Инвестиции в этот проект, 
рассчитанный до ноября 2011 г., 
превысят 2 млрд руб. После рекон-
струкции производство рельсов 
на НТМК планируется увеличить 
до 550 тыс. т/год. В составе нового 
оборудования – система гидросби-
ва окалины (Чехия) с собственной 
подстанцией, насосной установкой, 
системой водоподготовки и другим 
вспомогательным оборудовани-
ем; клеймовочная машина фирмы 
Stangltechnik (Австрия) и два со-
временных пресса фирмы Geismar 
(Франция); роликоправильная 
машина фирмы Bronx, позволяю-
щая править рельсы в нескольких 
плоскостях и проводить автома-
тический замер кривизны проката; 
два сверлильно-отрезных станка и 
линия неразрушающего контроля 
рельсов.

♦
ОАО «Мечел». Весной 2011 г. 

намечено ввести в эксплуатацию 
коксовую батарею № 6 (КБ-6) мощ-
ностью 470 тыс. т/год валового 
кокса 6%-ной влажности на пред-
приятии «Мечел-Кокс» («дочка» 
Челябинского металлургического 
комбината). Стоимость проекта – 
1,32 млрд руб. Старую КБ-6 мощно-
стью 455 тыс. т/год кокса останови-
ли в октябре 2008 г.

♦
ОАО «Уральская Сталь». 

Управляющим директором комби-
ната назначен Н.Эфендиев (46 лет). 
Напомним, что он уже был гене-
ральным директором комбината в 
2004–2006 гг., в 2006–2007 гг. руко-
водил «Металлоинвестом», затем 

возглавил Уралмашзавод, а с 2007 г. 
– машиностроительную корпора-
цию «Уралмаш».

♦
ОАО «Волгоградский метал-

лургический завод «Красный 
Октябрь» (ВМЗКО). Арбитраж-
ный суд Волгоградской обл. ввел 
на заводе процедуру наблюдения 
(первая процедура банкротства) и 
назначил временным управляющим 
В.Добрышкина. Необходимо отме-
тить, что завод сам обратился в ар-
битраж с заявлением о признании 
его банкротом (кредиторская за-
долженность – почти 2,5 млрд руб.). 
При этом его активы составляют 
102,4 млн руб. дебиторской задол-
женности и 59,7 млн руб. основных 
средств.

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). ТМК 
создала дочернюю компанию TMK 
Africa Tubulars в ЮАР (офис распо-
ложен в г. Кейптауне). Напомним, 
что сеть представительств ТМК и 
ее «дочек», кроме России, действу-
ет в странах СНГ (Азербайджан, 
Казахстан и Туркмения), КНР, Син-
гапуре, ОАЭ, странах ЕС и США.

♦
ОАО «Волжский трубный за-

вод» (ВТЗ). Единственный акцио-
нер – ТМК решил выплатить диви-
денды за 2009 г. в размере 0,52 руб./
обыкновенную акцию номиналом 
1 руб. на общую сумму 749 млн руб. 
(по итогам 2008 г. было выплачено 
1,9 млрд руб.).

♦
ОАО «СинТЗ» (Синарский 

трубный завод). Управляющий 
директор завода А.Брижан, воз-
главлявший его с 1984 г., скончался 
в начале июня. Исполняющим обя-
занности управляющего директора 
назначен директор по управлению 
персоналом «СинТЗ» В.Гагаринов.

ОАО «Выксунский металлур-
гический завод» (ВМЗ). Завершена 
модернизация комплекса по произ-
водству обсадных труб, используе-
мых для обустройства нефтегазо-
вых месторождений, в результате 
чего мощность завода возросла с 
290 до 400 тыс. т/год таких труб. Те-
перь ВМЗ может выпускать обсад-
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ные трубы из металла производства 
Литейно-прокатного комплекса и 
муфты из собственной муфтовой 
заготовки. По словам президента 
ОМК В. Маркина, инвестиции в 
этот проект с 2004 по 2010 гг. соста-
вили 2,5 млрд руб.

Исполнительный директор 
завода В. Кочетков заявил, что в 
2010–2012 гг. продолжится модер-
низация комплекса по производ-
ству труб малого и среднего диаме-
тров (инвестиции составят около 
1,5 млрд руб.). По его словам, эти 
средства планируется направить на 
приобретение трубонарезных, муф-
тоотрезных станков и муфтонарез-
ного комплекса, на усовершенство-
вание системы неразрушающего 
контроля муфт и др.

Для строительства второй 
нитки газопровода Nord Stream, 
который пройдет из России в Гер-
манию по дну Балтийского моря, 
завод отгрузил первую партию (3,5 
тыс. т) труб диаметром 1220 мм с 
толщиной стенки 34,6 мм, а также 
с наружным трехслойным антикор-
розионным и внутренним гладкост-
ным покрытиями. До апреля 2011 г. 
ОМК отгрузит более 200 тыс. т та-
ких труб.

♦
Группа ЧТПЗ. Номос-банк 

установил для группы ЧТПЗ 
кредитно-документарный лимит в 
размере 2,5 млрд руб. со сроком фи-
нансирования 2 года для пополне-
ния оборотных средств компании.

♦
ОАО «Ашинский металлурги-

ческий завод» (АМЗ). Общее го-
довое собрание акционеров реши-
ло дивиденды по итогам 2009 г. не 
выплачивать (как и в предыдущие 
годы), направив заработанную при-
быль на продолжение реконструк-
ции основного производства, а так-
же избрало новый совет директоров 
(7 чел.). По словам генерального 
директора завода В.Евстратова, в 
ближайшие годы вся заработан-
ная прибыль будет направлена на 
реализацию масштабных инвести-
ционных проектов – завершение 
реконструкции сталеплавильного 
производства (почти 2,5 млрд руб.) 
и реконструкцию прокатного про-
изводства (более 15 млрд руб.).

♦
ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» (ЗМЗ). 
Достигнуто соглашение со Сбер-
банком России (СБР) об урегули-
ровании задолженности завода в 
сумме более 1,2 млрд руб. (с июля 
2009 г. на ЗМЗ введена процедура 
банкротства). В соответствии со 
схемой, утвержденной Комитетом 
по проблемным активам СБР, пла-
нируется заключение мирового 
соглашения между ЗМЗ и его кре-
диторами, предполагающее пога-
шение заводом своих обязательств 
в течение 10 лет, что позволит воз-
обновить производственную дея-
тельность и сохранить более 6 тыс. 
рабочих мест.

♦
ОАО «Лысьвенский метал-

лургический завод» (ЛМЗ). Общее 
собрание акционеров отправило 
в отставку генерального директо-
ра В.Ганьжина и назначило на эту 
должность его первого заместителя 
О.Гусева.

♦
ГУП «Ярцевский литейно-

прокатный завод» (ЯЛПЗ). Для II 
очереди завода, которую намечено 
достроить к 2012 г., компания «Сибэ-
лектротерм» поставила электропеч-
ной трансформатор. Напомним, что 
I очередь завода мощностью около 
200 тыс. т/год мелкосортного про-
ката для предприятий строительно-
го комплекса Москвы, Московской 
обл. и Центрального федерального 
округа ввели в строй в 2008 г.

♦
ОАО «Русполимет». В 2011  г. 

намечено завершить создание ли-
нии по перековке слитков соб-
ственного производства, обору-
дование для которой поставит 
компания Danieli (Италия). Срок 
реализации проекта – 14 мес. По 
словам заместителя министра про-
мышленности и инноваций Ниже-
го род ской обл. В. Нефедова, регио-
нальное правительство планирует 
выделить заводу 58 млн руб. на ком-
пенсацию процентной ставки по 
кредитам, которые будут привлече-
ны для реализации этого проекта. 
Кроме того, область предоставит 
«Русполимету» еще 43 млн руб. в 
качестве налоговых льгот.

♦
ОАО «Мотовилихинские за-

воды». В сталелитейном цехе № 21 
ведена в эксплуатацию установка 
вакуумно-кислородной дегазации 
стали (технология VD/VOD), что 
позволит повысить качество ме-
талла и расширить сортамент ле-
гированных сталей, а также начать 
выпуск нержавеющих сталей. По-
ставщик оборудования – компания 
Danieli (Италия), стоимость проек-
та – 343 млн руб. Новый вакуума-
тор базируется на использовании 
технологии «сухих» механических 
насосов, которые более эффектив-
ны и экологичны, чем традиционно 
используемые пароинжекторные 
насосы. По словам генерального 
директора Н.Бухвалова, после пу-
ска вакууматора завод «снова го-
тов производить «сложные» стали 
очень высокого качества». До кон-
ца этого года планируется ввести 
в эксплуатацию воздухораздели-
тельную установку, что позволит 
обеспечить металлургическое про-
изводство аргоном, азотом и кисло-
родом, а также увеличить выплавку 
стали.

♦
ОАО «Нытва» (Нытвенский 

металлургический завод). Арби-
тражный суд Пермского края ввел 
на заводе процедуру внешнего 
управления сроком на 6 мес. Управ-
ляющим назначен В.Коробов, быв-
ший до этого временным управля-
ющим. Он пояснил, что с введением 
процедуры внешнего управления от 
своих обязанностей отстраняется 
исполнительный орган должника – 
компания «НК Инвест», созданная 
для управления металлургически-
ми активами группы «ЭСТАР».

♦
Группа компаний (ГК) «Пе-

тропавловск». Достигнута до-
говоренность с гонконгскими ин-
весторами о привлечении 60 млн 
долл. на развитие новой дочерней 
компании NPMHoldCo, которая 
представляет железорудный ди-
визион «Петропавловска», оцени-
ваемый в 860 млн долл. Напомним, 
что в апреле 2009 г. золотодобы-
вающая компания Peter Hambro 
Mining (РНМ) объединилась с ком-
панией Aricom, ключевыми про-
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ектами которой являются желе-
зорудные месторождения Куранах 
(ведется добыча руды), Гаринское, 
Кимканское, Сутарское и Большой 
Сейм, металлургические комбина-
ты в Еврейской автономной обл. и 
в Амурской обл., а также портовый 
терминал в Советской гавани (все 
– в стадии проектирования). В сен-
тябре 2009 г. (после объединения) 
PHM переименовали в «Петропав-
ловск».

♦
ОАО «Михайловский ГОК» 

(МГОК). 10 июня комбинат отме-
тил 50-летие добычи первой тонны 
руды.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). Единственный акционер – 
НЛМК решил выплатить дивиден-
ды за 2009 г. в размере 948,85 руб. 
за акцию. С учетом выплаченных 
ранее промежуточных дивиден-
дов за 9 мес. 2009 г. в размере 467,2 
руб. за акцию дополнительные ди-
виденды составят 481,65 руб. за 
акцию. Всего комбинат выплатит в 
качестве дивидендов за 2009 г. поч-
ти 3 млрд руб.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский 

ГОК). Единственный акционер – 
«Северсталь» решил консолидиро-
вать обыкновенные именные акции 
ГОКа с коэффициентом консолида-
ции 5 (5 акций номиналом 0,2 руб. 
каждая консолидируются в одну ак-
цию номиналом 1 руб.). Для этого 
будут размещены 110755 обыкно-
венных именных акций «Олкона» 
номиналом 1 руб. каждая.

♦
ОАО «Яковлевский рудник». 

По словам первого заместителя 
генерального директора компании 
«Смарт–холдинг» (Киев) по финан-
сам Д.Рудева, намечено увеличить 
инвестиции в развитие рудника для 
наращивания выпуска продукции с 
0,5 до 4,5 млн т/год руды.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В 2009 г. затраты 
на охрану окружающей среды пре-
высили 11 млрд руб., а за период 
с 2004 г. оп 2009 г. – 60 млрд руб. 
При этом (по сравнению с 2008 г.) 
по Заполярному филиалу выбросы 

сократились почти на 7 тыс. т, за 
последние 10 лет – на 10%, из них 
твердых веществ – почти вдвое. 
На промышленных площадках 
ГМК, расположенных на Кольском 
полуострове, выбросы диоксида 
серы снизились в 2,5 раза с 1997 г. 
На модернизацию производства 
и природоохранные мероприятия 
из собственных средств компа-
ния потратила более 70 млн долл. 
В Мурманской обл. силами Коль-
ской ГМК (КГМК) осуществлена 
рекультивация и озеленение земель 
на площади более 100 га. В настоя-
щее время ГМК реализует в г. Запо-
лярный проект строительства цеха 
брикетирования, что позволит на 
95% сократить выбросы диоксида 
серы за счет закрытия в плавиль-
ном цехе участка окомкования и 
обжига (пуск первой линии брике-
тирования намечен в этом году). В 
2009 г. объем забора воды из по-
верхностных источников снижен 
на 3,6 млн м3, в том числе на КГМК 
– на 1,9 млн м3 (– 11,8%). При этом 
более 90% воды, используемой ГМК 
на технологические нужды, воз-
вращается в системы оборотного 
водоснабжения. В 2009 г. образо-
вание отходов в целом по ГМКНН 
снижено почти на 5,7 млн т (– 12% 
к 2008 г.).

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В 2010 г. РосАл плани-
рует инвестировать 481 млн долл. 
в развитие своих предприятий и 
строительство новых активов, в 
том числе 256 млн долл. – в проект 
достройки Богучанской ГЭС и 225 
млн долл. – в техническое перево-
оружение.

Директором по стратегии и 
корпоративному развитию на-
значен М.Соков (31 год) – дирек-
тор по управлению инвестициями 
РосАла. На этом посту он сменит 
А.Волынца, который перешел в 
компанию En+ Group и вошел в со-
вет директоров РосАла в качестве 
представителя En+ Group (ей при-
надлежит 47,59% акций РосАла). В 
новой должности М.Соков будет 
заниматься поисками новых воз-
можностей по развитию бизнеса 
компании и его диверсификации, 
усилению ее конкурентных преиму-

ществ для обеспечения роста стои-
мости РосАла, а также продолжит 
курировать вопросы, связанные с 
взаимодействием с руководством 
и акционерами ГМК «Норильский 
Никель». Вопросы взаимодействия 
с инвесторами и банками будут пе-
реданы из дирекции по стратегии 
директору по рынкам капиталов 
О.Мухамедшину.

♦
ОАО «Красноярский метал-

лургический завод» (КраМЗ). Вы-
ступая на II международной конфе-
ренции «Алюминий: сплавы, прокат 
и профили для промышленности 
и строительства», руководитель 
направления по переработке алю-
миния компании En+ Group (вла-
делец – О.Дерипаска) Н.Василенко 
сообщила, что в течение 3–5 лет на 
заводе планируется создать круп-
нейший в России прокатный ком-
плекс с широким сортаментом – от 
листов до баночной пленки и фоль-
ги (инвестиции – порядка 300–350 
млн долл.). Напомним, что в 2009–
2010 гг. инвестиции составили 7 
млн долл.

Н.Василенко также сооб-
щила, что, намечено увеличить 
мощности производства ОАО 
«Дмитровский опытный завод 
алюминиевой и комбинирован-
ной ленты» (ДОЗАКЛ) в три 
раза в течение 8–10 лет, а также 
расширить сортамент продукции, 
снизить ее себестоимость и повы-
сить эффективность управления. В 
2009–2010 гг. инвестиции состави-
ли около 3 млн долл.

♦
ООО «ВМК Инвест». В конце 

мая в Калуге открыт новый завод 
мощностью 1 тыс. т/мес. алюми-
ниевых профилей различного на-
значения (инвестиции – 700 млн 
руб.) в составе автоматизирован-
ных литейного и прессового произ-
водств с современными системами 
контроля всех технологических 
параметров – от качества алюми-
ниевых сплавов до прецизионных 
геометрических размеров готовых 
профилей и их конфигурации.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». 

Строительство I очереди нового 
цеха электролиза на комбинате пла-
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нируется завершить в конце 2011 г., 
а в 2010–2011 гг. для реализации 
этого проекта необходимо освоить 
3,6 млрд руб. капиталовложений. В 
частности, в этом году намечено на-
чать установку электролизных ванн 
и медных шинопроводов.

♦
ОАО «Сибирь–Полиметал-

лы». В этом году УГМК намере-
на инвестировать 1,5 млрд руб. в 
строительство новых объектов на 
предприятии – на Степном место-
рождении начнут строить карьер 
мощностью 400–600 тыс. т/год 
руды, а на Корбалихинском ме-
сторождении – подземный рудник 
мощностью 800 тыс. т/год руды. 
При этом на закупку современной 
импортной техники направят более 
800 млн руб. Запасы полиметалли-
ческих руд Степного месторож-
дения составляют около 5 млн т. 
Руды содержат медь, свинец, цинк, 
золото и серебро. Ожидается, что 
руда со Степного месторождения 
начнет поступать на обогатитель-
ную фабрику в 2011 г., причем в 
течение 10 лет месторождение бу-
дут разрабатывать открытым спо-
собом. Запасы полиметаллических 
руд Корбалихинского месторож-
дения оцениваются в 26 млн т, в их 
составе преобладает цинк, а также 
содержатся медь, свинец, золото и 
серебро. На этом месторождении 
первую руду планируют получить 
в 2014  г. По словам генерального 
директора Г.Ставского, освоение 
новых месторождений имеет стра-
тегическое значение для развития 
предприятия, оно позволит значи-
тельно продлить срок его деятель-
ности, приступить к реконструк-
ции действующих обогатительных 
фабрик и увеличить их произво-
дительность. В этом году также 
намечено продолжать планомер-
ное развитие существующих мощ-
ностей на Рубцовском и Заречен-
ском месторождениях (инвестиции 
составят около 160 млн руб.). В 
2010  г. планируется ввести в экс-
плуатацию четвертый горизонт 
Рубцовского рудника и приступить 
к строительству пятого на Заречен-
ском руднике. Запасы руды Руб-
цовского месторождения (свинец, 
медь, цинк, золото и серебро) со-

ставляют 2,5 млн т, а Зареченского 
– около 1,5 млн т. Эти руды содер-
жат барит, золото и серебро; значи-
тельное количество меди, свинца и 
цинка, в них присутствуют кадмий, 
селен, индий и германий.

♦
ОАО «Гайский ГОК». Комби-

нат приобрел три карьерных само-
свала БелАЗ грузоподъемностью 
55  т каждый для производства 
вскрышных работ на месторож-
дении «Осеннее». В 2010 г. на ка-
рьере планируется выполнить до 
4,5  млн  м3 вскрышных работ и до-
быть 762 тыс. т руды.

♦
ОАО «Учалинский ГОК». Не-

давно введенная в эксплуатацию на 
комбинате новая мельница (США), 
способная доизмельчать до 200 т/ч 
хвостов флотации, позволит улуч-
шить качество продукции. Если 
отечественные мельницы обе-
спечивают измельчение руды до 
44 мкм, то импортная – до 15–20 
мкм, за счет чего повышается из-
влечение металла в концентраты. 
Добываемые на Урале медноколче-
данные руды трудно обогащаются, 
а эта мельница, обеспечивая помол 
до 15–20 мкм, поможет уловить те 
частицы, которые до этого уходи-
ли в хвосты вместе со сростками. 
Если 10 лет назад из 100 кг меди, 
содержащейся в руде, извлекали 
в концентрат 75,72 кг, то теперь – 
87,66 кг (из 100 кг цинка – от 72 до 
81,5 кг). При этом качество медно-
го концентрата повысилось с 16 до 
19,5%, а цинкового – с 46 до 50%. 
Фабрика была первоначально рас-
считана для переработки 3,8 млн 
т/год медноколчеданной руды, а 
благодаря успешной модернизации 
в недалекой перспективе ей пред-
стоит обогащать до 6,5 млн т/год 
руды. Для решения этой задачи на 
комбинате приступили к строи-
тельству четвертой флотационной 
секции в главном корпусе, а в 2011 г. 
планируется смонтировать допол-
нительную секцию измельчения в 
дробильном отделении.

♦
ООО «Башмедь». В конце 

мая в присутствии президента 
Башкортостана М.Рахимова про-
шло торжественное открытие 

строительства подземного руд-
ника на полиметаллическом ме-
сторождении «Юбилейное». По 
словам генерального директора 
УГМК А.Козицына, через четыре 
года «Башмедь» должна выйти на 
подземную добычу руды на этом 
месторождении, постепенно за-
местив открытый способ добы-
чи. В 2010 г. инвестиции УГМК в 
реализацию проекта составят 300 
млн руб. Месторождение «Юби-
лейное» состоит из шести рудных 
залежей, три из которых в настоя-
щее время отрабатываются откры-
тым способом, а другие три будут 
осваиваться подземным. К 2016 г. 
планируется ежегодно добывать 
400 тыс. т руды, а к 2018 г. наме-
чено увеличить мощность рудника 
до 650  тыс. т/год.

♦
ОАО «Кировский завод по 

обработке цветных металлов» 
(КЗОЦМ). Общее годовое собра-
ние акционеров решило не выпла-
чивать дивиденды по итогам 2009 г. 
и покрыть чистый убыток (48,75 
млн руб.) за счет чистой прибыли 
будущих периодов, а также избра-
ло новый совет директоров (7 чел.). 
Напомним, что за 2008 г. дивиден-
ды также не выплачивали, а всю чи-
стую прибыль (более 105 млн руб.) 
направили на капиталовложения и 
погашение кредитов.

♦
ОАО «Полюс Золото». Об-

щее годовое собрание акционеров 
решило выплатить дивиденды за 
2009 г. в размере 15,83 руб. за акцию 
с учетом ранее выплаченных про-
межуточных дивидендов по резуль-
татам I полугодия 2009 г. в размере 
6,55 руб. за акцию (по итогам 2008 г. 
дивиденды не выплачивали), а так-
же избрало совет директоров, в ко-
торый вошли по четыре представи-
теля от каждого акционера («Нафта 
Москва» и Группа «ОНЭКСИМ») и 
один независимый директор. Пред-
седателем совета директоров вновь 
стал М.Прохоров.

УКРАИНА
По прогнозу правительства, вы-

пуск кокса на Украине в этом году 
превысит 19 млн т, что примерно на 
10% больше, чем в 2009 г.
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♦
Территориальное управление 

Госгорпромнадзора (ТУГ) по За-
порожской обл. ввело усиленный 
режим организации государствен-
ного надзора, направленный на 
предотвращение случаев производ-
ственного травматизма. За 4 мес. 
этого года на металлургических 
предприятиях было травмировано 
28 рабочих, в том числе три – со 
смертельным исходом (за такой же 
период 2009 г. – 16 случаев произ-
водственного травматизма). Уси-
ленный режим надзора введен на 
«Запорожстали», Запорожском 
ферросплавном заводе и «Запо-
рожкоксе». Теперь на этих пред-
приятиях инспекторы ТУГ особое 
внимание будут обращать на экс-
плуатацию оборудования звуковой 
и световой сигнализации, системы 
сигнализации агрегатов и оборудо-
вания, состояние специальных под-
вижных поездов.

♦
ОАО «АрселорМиттал Кри-

вой Рог». Генеральный директор 
комбината Ж.Жуэ во время церемо-
нии начала строительства первой 
МНЛЗ заявил, что компания наме-
рена инвестировать 100 млн долл. в 
строительство пяти МНЛЗ. Пуск в 
эксплуатацию МНЛЗ-1 мощностью 
1,45 млн т/год сортовой заготовки 
планируется в сентябре 2011 г. Про-
ект предусматривает строительство 
шестиручьевой МНЛЗ, установки 
«ковш-печь» и объектов необхо-
димой инфраструктуры (электро-
подстанция, установка водоподго-
товки, аспирационная установка и 
др.). Эта МНЛЗ предназначена для 
производства заготовки сечением 
150×150 мм и длиной 9–12 м. По-
ставщик оборудования – компания 
Siemens VAI.

♦
ОАО «Донецксталь». За-

вод прекратил выплавку чугуна 
из-за низкой рентабельности его 
производства (цена чугуна менее 
500 долл./т при высоких ценах на 
коксующийся уголь и железоруд-
ное сырье). Предполагается, что 
доменные печи будут остановле-
ны до начала 2011 г. При этом за-
вод по-прежнему будет выпускать 
прокат и мартеновскую сталь. Не-

обходимо отметить, что на заводе 
разработали и в сентябре 2008 г. 
апробировали беззатратную тех-
нологию «мягкой» остановки до-
менных печей, которая позволяет 
в случае стабилизации рынка сбы-
та металлопродукции быстро вве-
сти их в эксплуатацию и выйти на 
прежние технологические параме-
тры работы.

♦
ОАО «Донецкий электроме-

таллургический завод» (ДЭМЗ). 
Завод приобрел у компании Fuchs 
(Германия) две машины для пере-
грузки металлолома производи-
тельностью более 20 т/ч каждая 
(стоимость – около 10 млн гри-
вен), а у компании Vesuvius (Ав-
стрия) – систему быстрой смены 
стаканов-дозаторов (CNC) для 
МНЛЗ (стоимость – более 3,5 млн 
гривен). Ожидается, что внедрение 
системы CNC позволит увеличить 
серийность разливки открытой 
струей с 14–18 до 30–60 плавок, 
сократить время переподготовки 
МНЛЗ к разливке, увеличить объ-
ем разливаемой стали на 4,5 тыс. т/
мес., уменьшить технологические 
отходы металла на 4 тыс. т/год и 
сократить удельный расход огнеу-
поров.

♦
ОАО «Харцызский трубный 

завод» (ХТЗ). Введен в эксплуата-
цию новый гидропресс компании 
UNIWELD Maschinenbau GmbH 
& Co. KG (Германия). С его пуском 
завершилось строительство новой 
линии для производства одношов-
ных толстостенных труб большого 
диаметра из стали категории проч-
ности до Х80 (общие инвестиции 
– около 33 млн долл.). Этот пресс 
дает возможность проводить ис-
пытания труб диам. 406–1422 мм с 
толщинами стенок 6,3–40 мм с мак-
симальным давлением испытания 
300 бар, что позволит оперативно 
перенастраивать все механизмы 
для производства труб других ти-
поразмеров с минимальными за-
тратами времени и труда.

♦
ЗАО «АзовЭлектроСталь» 

(входит в группу компаний 
«Азовмаш»). Общее собрание 
акционеров решило не выплачи-

вать дивиденды по итогам 2009  г. 
и утвердило в должности гене-
рального директора Ю.Сердюка, 
который с 01.03.2010 г. был испол-
няющим его обязанности. Ранее 
он работал главным металлургом 
и первым заместителем директора 
Головного специализированного 
конструкторско-технологического 
института, входящего в «Азовмаш».

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Общее годовое собрание 
акционеров горнорудной компа-
нии Ferrexpo plc, владеющей 97,31% 
акций ГОКа, решило выплатить 
дивиденды по итогам 2009 г. в раз-
мере 0,033 долл. за акцию, которая 
в конце мая котировалась по кур-
су 3,73 долл. Такие выплаты соот-
ветствуют уровню промежуточных 
дивидендов за I половину 2009 г. и 
финальных дивидендов за II поло-
вину 2008 г.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» (Ин-

ГОК). Комбинат намерен увели-
чить выпуск высококачественного 
товарного концентрата с содержа-
нием железа более 67% с 3,2 до 6,8 
млн т/год за счет строительства 
второго комплекса магнитно-
флотационной доводки концентра-
та (КМФДК-2). Общая стоимость 
проекта оценивается около 340 млн 
гривен (42,5 млн долл.), в 2010 г. в 
строительство комплекса планиру-
ется инвестировать более 130 млн 
гривен, ввести в эксплуатацию – в 
октябре 2011 г. По словам испол-
няющего обязанности директора 
горнорудного дивизиона компании 
«Метинвест» Н.Ищенко, главной 
задачей проекта строительства 
КМФДК-2 является наращива-
ние выпуска товарной продукции 
премиум-класса с содержанием же-
леза до 68–69,5%.

КАЗАХСТАН
Выступая на церемонии пуска 

золотоизвлекательной фабрики 
Васильковского ГОКа (стоимость 
проекта – 700 млн долл.), прези-
дент Казахстана Н.Назарбаев ска-
зал, что в 2011 г. планируется увели-
чить производство золота в стране 
до 33  т с 20 т в этом году. Василь-
ковское месторождение на севере 
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страны – самое крупное в Казах-
стане (доказанные запасы разраба-
тываемого с 1979 г. участка – 370 т 
золота). Н. Назарбаев отметил, что 
после выхода на проектную мощ-
ность комбинат будет выпускать 
15 т/год золота, это позволит войти 
в 15 крупнейших золотодобываю-
щих стран мира. Он добавил, что 
в стране есть «много таких место-
рождений, которые ждут вложения 
капитала». Казахстану до 2014  г. 
предстоит «освоить 25 млрд долл. 
и построить огромное количество 
предприятий». Разведанные запа-
сы золота Казахстана оцениваются 
около 1,7 тыс. т (4% от мировых за-
пасов), и страна занимает 8-е место 
в мире после ЮАР, США, Австра-
лии, России, Канады, Узбекистана 
и Индонезии. В настоящее время в 
Казахстане практически во всех ре-
гионах разведано 199 промышлен-
ных месторождений золота.

♦
ОАО «АрселорМиттал Те-

миртау». По словам технического 
директора комбината В. Басина, 
в 2011 г. намечено приступить к 
строительству нового металлур-
гического завода в Темиртау. Пре-
зидент Казахстана Н.Назарбаев в 
марте распорядился, чтобы глава 
компании ArcelorMittal Л.Миттал 
«готовился к 1 июля заложить фун-
дамент нового металлургического 
завода». Напомним, что в октябре 
2008 г. компания «АрселорМиттал 
Темиртау» заключила с консалтин-
говой фирмой Dastur & Co. Ltd. 
(Индия) контракт на проектиро-
вание завода мощностью 4 млн т/
год стали в Темиртау, стоимость 
строительства которого оценива-
лась в 7 млрд долл. Это позволило 
бы компании увеличить выплавку 
стали до 10 млн т/год. Однако позд-
нее ArcelorMittal в связи с мировым 
кризисом решила отсрочить это 
строительство.

♦
ОАО «Казцинк». Реализуе-

мый проект «Новая металлургия», 
входящий в состав программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития Казах-
стана, предусматривает строи-

тельство медного завода с цехом 
электролиза и реконструкцию 
свинцового производства, что по-
зволит увеличить выпуск катодной 
меди до 70 тыс. т/год, а чернового 
свинца до 100 тыс. т/год. В настоя-
щее время выбрана и приобретена 
технология производства, заверше-
ны все проектно-изыскательские 
работы, подготовлена площадка 
под строительство, заключены до-
говора на поставку оборудования 
и строительно-монтажные работы.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат». Об-

щее годовое собрание акционеров 
решило выплатить дивиденды за 
2009 г. в размере 3,75% годовых 
на обыкновенную и столько же на 
привилегированную акции номина-
лом 1140 сумов (около 0,72 долл.). 
Напомним, что по итогам 2008 г. 
дивиденды составили 11% по обык-
новенным и привилегированным 
акциям. В 2010 г. намечено произ-
вести 710 тыс. т стали и 690 тыс. т 
готового проката, в том числе 550 
тыс. т сортового, а экспорт проката 
довести до 320 тыс. т

♦
Навоийский горно-метал лур-

ги ческий комбинат (ГП НГМК). 
Завершена модернизация пере-
работки забалансовых руд карье-
ра «Мурунтау» – основной рудной 
базы комбината (стоимость работ 
– 20 млн долл.). При этом осуще-
ствили технологическое перевоо-
ружение гидрометаллургического 
завода № 2 (ГМЗ-2), построили тур-
бокомпрессор и узел стабилизации 
оборотной воды на компрессорном 
участке, заменили мельницы, за-
вершили реконструкцию отделения 
регенерации с пуском второй тех-
нологической цепочки. Оборудова-
ние поставили компании из России, 
Украины, Швеции и Финляндии. В 
соответствии с программой модер-
низации комбината на 2007–2012 гг. 
в техническое перевооружение 
ГМЗ-2 планируется инвестировать 
43,4 млн долл., в результате чего 
переработку руды на ГМЗ-2 плани-
руется увеличить к 2013 г. на 10% 
за счет увеличения интенсивности 

горных работ как в карьере «Му-
рунтау», так и на отгрузке руды, 
накопленной во внешних складах. 
Кроме того, это позволит вовлекать 
в переработку ранее накопленные 
на складах руды с низким содер-
жанием золота, доля которых уже 
превышает 60%. В соответствии с 
программой перспективного раз-
вития золотодобывающей отрасли 
на период до 2012 г. НГМК плани-
рует к этому сроку увеличить про-
изводство золота на 20%.

ТУРКМЕНИСТАН
В конце мая в 400 км к югу от 

Ашхабада прошла церемония по 
случаю начала строительства газо-
провода Восток–Запад мощностью 
30 млрд м3/год природного газа, ко-
торый протянется почти на 1000 км, 
выйдет к Каспийскому морю и 
свяжет страну с европейскими по-
требителями, снижая зависимость 
Европы от России. Президент Турк-
ме ни ста на Г. Бердымухамедов 
заявил, что осуществление этого 
проекта стоимостью 2 млрд долл. 
повысит политический и экономи-
ческий вес Турк ме ни ста на как стра-
ны, вносящей вклад в глобальную 
энергетическую безопасность. За-
вершить строительство газопрово-
да намечено в 2015 г.

ГРУЗИЯ
Компания Georgian Steel (г. Ру-

стави) ввела в эксплуатацию элек-
тросталеплавильный цех в соста-
ве четырех индукционных печей 
емкостью 12 т каждая (поставщик 
– фирма Wuxi Haohua Metallurgy 
Machinery, КНР), что позволит раз-
ливать до 120 тыс. т/год квадратной 
заготовки, которую ранее закупали 
в России и Украине. Компания зака-
зала еще две индукционные печи и 
позже планирует купить несколько 
электродуговых печей емкостью 15 
и 30 т, чтобы производить круглую 
заготовку для трубопрокатного 
стана.

По страницам российских и за-
рубежных газет  
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Подготовил А.М.Неменов


