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По мнению главы компании 
ArcelorMittal Л.Миттала, мировой 
спрос на сталь в этом году возрастет, 
однако черная металлургия еще дол-
го не достигнет докризисного уров-
ня, так как восстановление мировой 
экономики протекает вяло. Высту-
пая на ежегодной конференции Steel 
Success Strategies в Нью-Йорке, он 
заявил, что в 2010 г. ожидается 10%-
ный рост мирового спроса на сталь, 
отметив также, что в свете европей-
ского долгового кризиса двойная 
рецессия, которая может сказаться 
на этом спросе, не является чем-то 
невероятным. Л.Миттал напомнил 
об усилиях Китая по ужесточению 
монетарного регулирования (хотя 
ситуация с потреблением стали на 
развивающихся рынках позитивна), 
и Китай планирует воод в производ-
ство дополнительных мощностей 
(60 млн т стали в текущем и 40 млн т 
стали в следующем годах). Другим 
вызовом производителям стали 
Л.Миттал назвал введение в обиход 
ежеквартально обновляемых цен 
на железную руду вместо историче-
ской «нормы», когда цена на сырье 
определялась ежегодно, что, по его 
мнению, обострило проблему вола-
тильности, спекуляций и роста цен, 
и производителям стали теперь тя-
желее предлагать контракты для по-
стоянных клиентов.

♦
Правительство КНР до конца 

2011 г. не будет выдавать разре-
шений на строительство в стране 
новых металлургических заводов. 
в целях экономии энергоресурсов, 
сокращение выбросов в атмосферу 
и реорганизация структуры метал-
лургического производства, в рам-
ках которой намечено закрывать 
старые, неконкурентоспособные и 
загрязняющие окружающую среду 
заводы, а также развивать совре-
менные производства. Этот запрет 
не коснется тех объектов, разреше-
ния на строительство которых были 
выданы ранее.

♦
Государственный совет КНР 

планирует консолидировать 60% 

сталеплавильных мощностей в 10 
крупнейших металлургических ком-
паниях к 2015 г. по сравнению с 44% 
в 2009 г. В настоящее время в Китае 
более 3 тыс. металлургических пред-
приятий – от государственных ги-
гантов вроде Baosteel до небольших 
частных заводов. Государственный 
совет предлагает ряд мер по повы-
шению конкурентоспособности чер-
ной металлургии, включая коррек-
тировку экспортных пошлин, чтобы 
сделать невыгодным экспорт про-
дукции с низкой добавленной стои-
мостью. Кроме того, правительство 
намерено запретить строительство 
новых предприятий в регионах, где 
не сокращаются устаревшие мощ-
ности, и дифференцировать тарифы 
на электроэнергию в пользу более 
энергоэффективных производств, а 
также ужесточить процесс получе-
ния предприятиями кредитов и поо-
щрять строительство крупнейшими 
компаниями металлургических заво-
дов за рубежом.

♦
Третья по объему выплавки 

стали металлургическая компания 
мира Baoshan Iron & Steel Group 
(Baosteel КНР) намерена к 2015 г. 
нарастить производство стали до 66 
млн т и увеличить выручку до 440 
млрд юаней (64,8 млрд долл.), в том 
числе к 2012 г. – до 50 млн т стали. 
Одна из актуальных задач компании 
– гарантировать поставки сырья 
для производства металла за счет 
создания собственной сырьевой 
базы за рубежом.

♦
Концерн ThyssenKrupp и корпо-

рация Vale (Бразилия) ввели в строй 
в штате Рио-де-Жанейро интегриро-
ванный металлургический комплекс 
стоимостью 5,2 млрд долл., что яв-
ляется крупнейшим промышленным 
проектом в Бразилии за последние 
10 лет и первым крупным металлур-
гическим предприятием в стране с 
середины 1980-х гг. Этот проект за-
нимает центральное место в стра-
тегии Thyssen Krupp по развитию 
производства углеродистой стали 
премиум класса в Европе и Америке. 

После выхода на проектную мощ-
ность он будет производить 5 млн т/
год слябов, 3 млн т из которых будут 
поставлять на передельный завод, 
строящийся в г. Мобайле (штат Ала-
бама, США), а остальные 2 млн т – на 
предприятия Thyssen Krupp в Герма-
нии для производства проката, не-
обходимого европейским потреби-
телям.

♦
Выступая на международном 

экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, председатель совета 
директоров ТМК Д.Пумпянский за-
явил, что за последние три года ТМК 
инвестировала в США около 2 млрд 
долл. По его словам, на территории 
США сегодня работают 11 трубных 
заводов ТМК, которые были приоб-
ретены три года назад примерно за 
1,6 млрд долл.

♦
Еврокомиссия оштрафовала 17 

металлургических компаний на 518 
млн евро за ценовой сговор – они 18 
лет удерживали квоты и цены, рас-
пределяли между собой клиентов 
и обменивались важной коммерче-
ской информацией на рынке арма-
туры. Среди них – ArcelorMittal и 
завод Redaelli Tecna, который «Се-
версталь» приобрела в 2008 г. Боль-
ше всех заплатит ArcelorMittal – 315 
млн евро, а Redaelli Tecna – 6,3 млн 
евро.

♦
Металлургическая компания 

Sidor (Венесуэла) в мае 2010 г. сокра-
тила выплавку стали на 80%. В про-
шлом году Sidor произвела только 
2,7 млн т стали. Весной специали-
сты прогнозировали, что в этом году 
Sidor выплавит 1 млн т, теперь про-
гноз ухудшился – до 830 тыс. т. та 
крупнейшая в стране металлургиче-
ская компания, созданная в 1953 г., 
была приватизирована в 1997 г., а в 
2009 г. вновь национализирована.

♦
Власти Болгарии официально 

согласились с ликвидацией крупней-
шего металлургического комбината 
Kremikovtzi. Его активы, стоимость 
которых оценивается в два с лишним 

События в цифрах и фактах
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раза меньше, чем объем задолженно-
сти, будут, вероятно, проданы с мо-
лотка. Ожидается, что покупателей 
будет достаточно, так как комбинат 
находится в городской черте Софии, 
и уже разработан проект строитель-
ства на этом месте элитного жилья, 
торговых и офисных комплексов. 
Пока неизвестно, как будет прохо-
дить распродажа активов, так как не 
найдены заинтересованные в покуп-
ке инвесторы.

♦
По прогнозам Australian 

Bureau of Agricultural and Resource 
Economics (ABARE), в 2010 г. объ-
ем мировой торговли железной ру-
дой может достичь 1 млрд т (+ 9% 
к 2009  г.), что отражает увеличение 
выплавки стали в КНР, для которой 
требуется все больше сырья, а так-
же растущий импорт стали в мире, 
который начал восстанавливаться в 
этом году. В 2011 г. мировая торгов-
ля железной рудой может возрасти 
до 1,1 млрд  т или на 7%. Большая 
часть поставок руды в этот период 
будет  из Австралии и Бразилии, где 
расходы на ее производство ниже, 
чем в Китае и Индии. Основным на-
правлением железорудного экспор-
та, по оценке ABARE, в 2010–2011 гг. 
останется Китай. В 2010 г. экспорт 
железной руды из Австралии возрас-
тет до 396 млн т (+ 9%), а в 2011 г. мо-
жет увеличиться до 422 млн т (+ 7%). 
Бразильский экспорт железной руды 
в 2010 г. может составить 290 млн т 
(+ 9%), а в 2011 г. – 330 млн т (+ 14%).

♦
Компания Vale (Бразилия) пла-

нирует инвестировать около 90 млрд 
долл. к 2014 г. в расширение своих 
железорудных мощностей и увели-
чить выпуск железорудного сырья 
до 450 млн т/год по сравнению с 300 
млн  т/год в настоящее время. 70% 
этих средств намечено направить на 
расширение действующих проектов 
в Бразилии, а остальное – на новые 
проекты.

♦
В прошлом году спотовый рынок 

золота КНР стал крупнейшим в мире 
– оборот сделок на спотовом рынке 
Шанхайской биржи золота увели-
чился на 22,6% и достиг 1,1 трлн юа-
ней (162 млрд долл.), что позволило 
ему вырваться в лидеры.

♦
По прогнозу агентства China 

Daily, КНР может стать самым круп-
ным потребителем электроэнергии 
в 2010 г. и опередить США. Ожида-
ется, что к 2020 г. потребление элек-
троэнергии в Китае составит поряд-
ка 8 млрд т в угольном эквиваленте, 
что сопоставимо с половиной обще-
го прогнозируемого ее потребления 
в мире через 10 лет. В последнее 
время средний ежегодный рост по-
требления электроэнергии в Китае 
составляет 8,9%.

♦
Журнал Foreign Policy и Фонд 

мира (The Fund for Peace) опубли-
ковали ежегодный рейтинг самых 
нестабильных государств в мире, 
включающий 177 стран (впервые та-
кой рейтинг составили в 2005  г. и с 
тех пор публикуют ежегодно). Сте-
пень их стабильности оценивали 
по 12 социальным, экономическим, 
политическим и военным показате-
лям на основе более 90 тыс. обще-
доступных источников. Третий год 
подряд звание самой нестабильной 
страны в мире отдано Сомали, в ко-
торой уже несколько лет идет граж-
данская война, а в территориальных 
водах процветает пиратство. На 2-м 
месте – Чад, которому, как уверя-
ют аналитики, угрожает скорый го-
сударственный коллапс. Замыкает 
тройку Судан, президентом которо-
го переизбран Омар аль-Башир, при-
шедший к власти в результате во-
енного переворота и обвиняемый в 
геноциде. В первой десятке рейтинга 
преобладают африканские государ-
ства, однако не остались без внима-
ния Афганистан, Ирак и Пакистан (в 
первых двух странах ситуация оста-
ется нестабильной, даже несмотря 
на вмешательство США). Украина и 
Казахстан заняли в рейтинге 109-е и 
103-е места соответственно (по дан-
ным журнала The Economist, Украина 
входила в первую двадцатку самых 
нестабильных стран мира в 2009 г.). 
Среди государств, вышедших из со-
става СССР, худшие показатели у 
Узбекистана, Грузии и Таджикиста-
на, занявших 36–38-е места соот-
ветственно. Россия несколько улуч-
шила свои позиции, заняв 80-е место 
(между Индией и Таиландом), тогда 
как в прошлом году была на 71-ом 

месте. Самыми благополучными и 
политически стабильными страна-
ми в мире остаются США, Канада, 
Австралия, Япония, большинство 
стран – членов ЕС и скандинавские 
государства.

РОССИЯ
В конце июня премьер-министр 

В.Путин подписал распоряжение, 
в соответствии с которым органи-
зации противоаварийной защиты 
и горноспасательные части в сфе-
ре металлургии и строительства, 
ранее подчинявшиеся Минпром-
торгу и Ростехнадзору, отнесены к 
ведению МЧС России. В частности, 
МЧС получило в управление спе-
циализированное производствен-
ное объединение по обеспечению 
противоаварийной защиты пред-
приятий «Металлургбезопасность» 
и «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строи-
тельстве». В начале мая президент 
РФ Д.Медведев подписал указ «О 
совершенствовании единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», в соответствии с которым 
на МЧС России возложено руко-
водство деятельностью военизиро-
ванных горноспасательных частей, 
которые прежде находились в веде-
нии Минпромторга, Ростехнадзора 
и Минэнерго. Комплекс аварийно-
спасательных и технических работ 
на объектах металлургии и энергети-
ки осуществляли специализирован-
ные подразделения горноспасателей 
общей численностью 4,74 тыс. чел.

♦
Выступая на VIII Металлурги-

ческом саммите в Москве, замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ А.Дементьев заявил, 
что все реализованные и реали-
зуемые в настоящее время в соот-
ветствии со Стратегией развития 
металлургической промышленно-
сти России до 2020 г. инвестицион-
ные проекты направлены, в первую 
очередь, на обеспечение спроса от-
ечественных потребителей – авто-
мобилестроения, топливо–энерге-
тического комплекса, судостроения, 
авиации, оборонно-промышленного 
комплекса и транспортного маши-
ностроения. Он отметил, что мини-
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стерство в 2010  г. актуализировало 
перечень приоритетных инвестици-
онных проектов металлургических 
предприятий, общие инвестиции в 
реализацию которых в черной ме-
таллургии составляют около 370 
млрд  руб. на ближайшие 5 лет. За 
последние 10 лет российскую чер-
ную металлургию значительно мо-
дернизировали – общие капиталов-
ложения в 2000–2010  гг. составили 
около 900 млрд руб., а износ основ-
ных фондов в отрасли за это время 
снизился с 54 до 43%. Реализация 
масштабных инвестиционных про-
ектов и мероприятий по повыше-
нию эффективности производства 
позволила отрасли выйти на новый 
качественный уровень – внедрены 
новые технологии, закрыты многие 
неэффективные мощности и увели-
чена доля добавленной стоимости в 
продукции.

♦
Выступая на VIII Металлурги-

ческом саммите в Москве, глава 
компании «Северсталь» А.  Мор-
дашов заявил, что инвестиции в 
российскую черную металлургию с 
2009 по 2015 гг. могут составить 590 
млрд руб. При этом он отметил, что 
российский рынок черных металлов 
восстанавливается медленно и вый-
дет на докризисный уровень потре-
бления в 2012–2013 гг. По мнению 
А.  Мордашова, пиком потребления 
стальной продукции в России был 
2007 г.

♦
По словам председателя коор-

динационного совета Ассоциации 
производителей труб И. Шабалова, 
в этом году потребности Газпрома 
в трубной продукции составят 1,9 
млн  т, что практически вдвое боль-
ше, чем в 2009 г., когда было купле-
но 950 тыс. т труб (в 2008  г. – 850 
тыс.  т). Такого объема потребления 
трубной продукции у Газпрома не 
было со времен СССР. Рост заку-
пок Газпрома связан с вступлени-
ем в активную фазу строительства 
трубопроводов Бованенково–Ухта, 
Починки–Грязовец, Ухта–Торжок и 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток. 
Кроме того, в 2008–2009  гг. из-за 
кризиса было недозакуплено около 
700 тыс. т труб (250 тыс. т в 2008 г. и 
450 тыс. т в 2009 г.). На 01.07.2010 г. 

Газпрому отгружено около 750 тыс. т 
труб, в том числе по импорту  – 80 
тыс. т. В 2002 г. Газпром закупал 65% 
импортной трубной продукции, те-
перь же эта доля снизилась до 3%. 
Однако доля импортного штрипса, 
закупаемого российскими трубными 
предприятиями, достигает 48%. Во 
II полугодии 2010  г. Газпрому пред-
стоит закупить у российских произ-
водителей около 1 млн  т труб. При 
этом доля ОМК составит 45–50%, по 
25% поставят ТМК и ИТЗ, а Группа 
ЧТПЗ, которая в июле ввела в экс-
плуатацию стан 1420, поставит 50 
тыс т труб. И.Шабалов также со-
общил, что совет директоров Газ-
прома решил, что долевое участие 
российских производителей в его 
зарубежных газотранспортных про-
ектах будет пропорциональным доле 
Газпрома в этих проектах.

♦
Выступая на VIII Металлурги-

ческом саммите в Москве, пред-
седатель совета директоров ТМК 
Д. Пумпянский предположил, что 
ввод в эксплуатацию в ближайшее 
время сразу нескольких электроме-
таллургических производств может 
вызвать дефицит лома на россий-
ском рынке. По его словам, такая 
ситуация вызывает необходимость 
введения экспортных пошлин на 
металлолом.

♦
Выступая на VIII Металлургиче-

ском саммите в Москве, начальник 
отдела прогнозирования и анализа 
рынков УК «Металлоинвест» И. Бе-
ляков заявил, что потребление лома 
черных металлов в России в 2010  г. 
может возрасти до 23,1 млн т или на 
53% по сравнению с 2009 г., его экс-
порт сократится до 2,6 млн т (– 21%). 
По его словам, в 2009 г. потребление 
промышленного лома составило 15–
17 млн т, около 7 млн  т лома обра-
зовалось на самих металлургических 
предприятиях, а экспорт составил 
около 3,3–4 млн  т. К 2015 г. ожида-
ется увеличение потребления лома в 
России до 35 млн т. И. Беляков также 
отметил, что очень перспективным 
является рынок металлизованного 
сырья, единственный производитель 
которого в России «Металлоинвест» 
в 2009 г. поставил на российский ры-
нок 0,6 млн т горячебрикетирован-

ного железа (ГБЖ) и экспортировал 
1,7 млн т ГБЖ.

♦
Выступая на ХIV ежегодной кон-

ференции инвесторов ИК «Ренес-
санс Капитал» в Москве, генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» 
Э.Потапов заявил, что холдинг пла-
нирует наращивать долю ГБЖ и ме-
таллизованных окатышей, а также 
подчеркнул приоритет производства 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. «Металлоинвест» на-
мерен инвестировать в развитие 
технологии производства гематито-
вого концентрата, что позволит уве-
личить объемы производства желе-
зорудного сырья без существенных 
капиталовложений.

♦
Выступая на расширенном засе-

дании Комитета Совета Федерации 
по природным ресурсам и охране 
окружающей среды в Екатеринбурге, 
директор Фонда развития трубной 
промышленности А.  Дейнеко на-
звал крупнейшие инвестиционные 
проекты российской трубной про-
мышленности, предусмотренные 
стратегией развития отрасли: 2010 
г. – это  пуск цеха мощностью до 600 
тыс. т/год труб большого диаметра 
на ЧТПЗ, пуск электросталепла-
вильного комплекса мощностью до 
900 тыс. т/год трубной заготовки на 
ПНТЗ, ввод в строй нового цеха по 
производству тройников на «Трубо-
детали» и новой линии отделки мощ-
ностью 400 тыс. т/год обсадных труб 
на ВМЗ; 2011  г. – пуск стана 5000 
мощностью 1,2 млн т/год широколи-
стового горячекатаного проката на 
ВМЗ; в 2012 г. – пуск новых станов 
непрерывной горячей прокатки труб 
на СТЗ и ЧТПЗ и электросталепла-
вильного комплекса мощностью до 
900 тыс. т/год трубной заготовки 
на Таганрогском металлургическом 
заводе; в 2013  г. – пуск комплекса 
финишной обработки промысловых 
труб на СТЗ. По словам А. Дейнеко, 
трубопроводный транспорт и до-
быча углеводородов обеспечивают 
65–74% потребления труб, на долю 
строительства и ЖКХ приходит-
ся 22–27% потребления, машино-
строения – 3–5% и энергетического 
машиностроения – 1–3%. В период 
2002–2010 гг. затраты на обновление 
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основных фондов составили около 
10 млрд долл. собственных и заем-
ных средств.

♦
«ЕвразХолдинг» намерен инве-

стировать 130 млн долл. в сооруже-
ние в г. Братске (Иркутская обл.) Си-
бирского электрометаллургического 
завода (СЭМЗ) мощностью 300 тыс. 
т/год проката для строительной про-
мышленности. Вопросы его строи-
тельства были обсуждены на встрече 
руководства Братска с представите-
лями СЭМЗа и компании Danieli 
(Италия). На заводе предполагается 
использовать природный газ. Пер-
вые сообщения о намерении постро-
ить СЭМЗ в поселке Гидростроитель 
рядом с заводом «Сибтепломаш» по-
явились в 2006 г. Тогда его мощность 
указывалась до 600 тыс. т/год сорто-
вой литой заготовки, а инвестиции в 
строительство I очереди – более 100 
млн долл.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
Заключен контракт с компани-
ей Danieli (Италия) на поставку 
правильно-растяжной машины для 
цеха покрытий, главное назначение 
которого – улучшение плоскост-
ности на выходе белой жести. Про-
изводительность машины 15 тыс. 
т/мес., срок реализации проекта – 
около 16 мес. ММК является един-
ственным в России производителем 
белой жести, которую используют в 
основном при изготовлении  тары 
для пищевых продуктов, например, 
консервных банок. Емкость этого 
рынка в РФ оценивается пример-
но в 300 тыс. т/год, из которых бо-
лее половины приходится на долю 
ММК. Правильно-растяжная маши-
на позволит улучшить качество вы-
пускаемой жести и уменьшить пло-
скостность до 1,5–2 мм вместо 5 мм, 
предусмотренных старым ГОСТом. 
Только за счет установки этой ма-
шины ожидается увеличение продаж 
примерно на 30 тыс. т/год. По сло-
вам директора Торгового дома ММК 
И.Мельникова, установка машины 
является I этапом большого проек-
та по комплексной реконструкции 
линии жести комбината, которая по-
зволит достичь новых качественных 
характеристик этой продукции.

На ММК утверждена экологиче-
ская программа на 2010 г., направлен-
ная на снижение и предотвращение 
негативного воздействия производ-
ственной деятельности комбината 
на окружающую среду. Среди наи-
более значимых ее мероприятий 
– строительство дополнительных 
выбросных труб и каплеуловителей 
на сероулавливающей установке 
№4 горно-обогатительного произ-
водства (завершение в 2011 г.); ре-
конструкция электрофильтров за 
вращающимися печами №№  1 и 2 
дробильно-обжигового цеха (за-
вершение в 2011 г.); строительство 
электрофильтра системы аспирации 
подбункерных помещений домен-
ной печи № 10 (завершение в 2011 г.); 
реконструкция электрофильтра за 
котлоагрегатом №4 ТЭЦ (заверше-
ние в 2012 г.); строительство систем 
аэрации сточных вод в Северном 
канале промливнестоков и Левобе-
режных очистных сооружений (за-
вершение в 2011 г.); строительство 
системы оборотного водоснабжения 
и станции нейтрализации сточных 
вод в ЛПЦ-11 (завершение в 2011 г.); 
реконструкция систем оборотного 
водоснабжения ЛПЦ-4 (завершение 
в 2011  г.); реконструкция установки 
разложения эмульсии ЛПЦ-5 (завер-
шение в 2011 г.) и др. Кроме того, в 
2010  г. запланирован большой объ-
ём работ по использованию отходов 
производства в качестве вторичных 
материальных ресурсов, рекульти-
вации нарушенных земель и благоу-
стройству территории, в том числе 
переработка текущих и отвальных 
металлургических шлаков и исполь-
зование их на рекультивацию отра-
ботанных карьеров горы Магнитной; 
обезвоживание шламов ККЦ и ис-
пользование их в агломерационном 
производстве. Общие расходы ММК 
на реализацию мероприятий эколо-
гической программы в этом году со-
ставят 1,5 млрд руб.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В мае было выплавлено рекордное 
количество конвертерной стали – 
более 850 тыс. т.

Генеральный директор ЧерМК 
А.Кручинин заявил, что на комби-
нате утверждена программа повы-

шения энергоэффективности до 
2020 г., включающая около 40 инве-
стиционных мероприятий, направ-
ленных на развитие выработки соб-
ственной электроэнергии, снижение 
потребления энерогоресурсов и вне-
дрение систем их автоматизирован-
ного учета, а также наиболее полное 
использование вторичных ресурсов. 
Среди крупных проектов – замена 
турбогенератора №4 на одной из 
ТЭЦ с увеличением выработки элек-
троэнергии на 200 млн кВт·ч/год; за-
вершение строительства цеха про-
изводства твердого топлива, ввод в 
строй которого позволит сократить 
покупку угля на 300 тыс.  т/год; ре-
конструкция агломашин и нагре-
вательных печей в ряде прокатных 
цехов и др. За прошедшие 10 лет 
общий расход энергии на комбина-
те удалось сократить с 7,45 до 5,87 
Гкал/т стали или более чем на 21%. 
По словам А. Кручинина, за счет по-
вышения энергоэффективности на-
мечено снизить удельное энергопо-
требление до 5,42 Гкал/т стали.

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (НТМК). 
Выступая на расширенном заседа-
нии Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окру-
жающей среды в Екатеринбурге, 
главный инженер НТМК С. Филатов 
сообщил, что в 2010  г. капиталов-
ложения на комбинате составят 6 
млрд руб., в том числе в приоритет-
ные направления природоохранной 
деятельности – 4,3 млрд руб. Среди 
них – завершение технического пе-
ревооружения МНЛЗ-3 в конвертер-
ном цехе с переходом на работу в че-
тырехручьевом варианте и вводом в 
эксплуатацию установки ковш–печь 
№4; завершение технического пере-
вооружения колесо-бандажного 
цеха (III очередь) с пуском новых 
отпускных печей Merz и утеплени-
ем здания цеха; выполнение проек-
та рекультивации шламохранилища 
с последующей его реализацией в 
2012 г.; выполнение проекта рекуль-
тивации свалки химических отходов 
коксохимического производства 
с последующей его реализацией в 
2012  г.; проектирование и начало 
строительно-монтажных работ по 
установке вдувания пылеугольного 
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топлива в доменные печи № 5 и № 6 с 
вводом ее в эксплуатацию в октябре 
2011  г.; выполнение проектных ра-
бот по очистке прудов-осветлителей 
на реках Вязовка и Малая Кушва с 
их реализацией в 2011 г.; внедрение 
программы мониторинга исполь-
зования энергоресурсов ZULU в 
комплексе с программой установки 
приборов учета и др. В 2009 г. (по 
сравнению с 2007  г.) комбинат со-
кратил выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на 24,7 тыс.  т., 
сброс сточных вод в водные объек-
ты – на 954 тыс. м3, а сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты 
– более чем на 2,08 тыс. т. В 2009 г. 
инвестиции НТМК составили около 
1,6 млрд  руб., из эксплуатации вы-
вели устаревшие агрегаты и цехи: 
коксовые батареи №7 и №8, домен-
ные печи №1 и №4, мартеновский 
цех, блюминг 1150 обжимного цеха 
и установку грануляции шлака цеха 
шлакопереработки.

♦
ОАО «Западно-Сибирский ме-

таллургический комбинат» (ЗСМК). 
На комбинате внедрена технология 
производства арматурного проката 
с разделением (слиттинг-процесс), 
что позволит повысить произво-
дительность мелкосортного стана 
250–1 на 20% и в 2010  г. дополни-
тельно произвести более 70 тыс.  т 
арматуры. Эта технология заклю-
чается в продольном разделении 
стальной заготовки и ее дальнейшей 
прокатке «в два ручья», в результате 
чего сокращается время прокатки и 
увеличивается число одновременно 
прокатываемых профилей арматуры 
из одной и той же заготовки. Такая 
технология широко применяется 
на предприятиях Японии, Канады, 
США, Швеции и Германии.

30 июня исполнилось 30 лет со 
дня выпуска на комбинате первой 
проволоки, в честь чего в сталепро-
катном цехе состоялся юбилейный 
выпуск 6,3-миллионной тонны про-
волоки. За это время на ЗСМК выпу-
стили около 55,3 млн км проволоки 
(ею можно опоясать Землю по эква-
тору 1380 раз).

♦
ОАО «Мечел». Завершена опти-

мизация структуры управления ком-
пании, в частности, операционная 

деятельность по сегментам холдин-
га передана в ведение профильных 
управляющих компаний. Руковод-
ство «Мечела» оставляет за собой 
контроль показателей операционной 
и финансовой деятельности дивизи-
онов группы, а также стратегическое 
управление такими участками дея-
тельности, как финансовая полити-
ка, крупные слияния и поглощения, 
стратегическое партнерство с дру-
гими компаниями, инвестиционная 
программа и др. В связи с заверше-
нием реорганизации старший вице-
президент В.Полин покидает ком-
панию, а его должность упразднена. 
Согласно новой структуре, за дея-
тельность дивизионов отвечают «УК 
Мечел–Майнинг» под руководством 
Б.Никишичева (горнодобыча), «УК 
Мечел–Сталь» (А.Дейнеко, метал-
лургия), «УК Мечел–Ферросплавы» 
(Г.Овчинников, ферросплавы), «Ме-
чел–Энерго» (В.Гвоздев, энергетика) 
и «УК Мечел–Транс» (А.Стародубов, 
логистика). Основатель Группы 
И.Зюзин перестал быть генеральным 
директором и опять стал председа-
телем совета директоров. Новым 
генеральным директором «Мечела» 
назначен первый заместитель гене-
рального директора Е.Михель.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). В 
рамках реконструкции листопро-
катного цеха № 4 введена в строй 
листоправильная машина холодной 
правки (ЛПМ) стана 2300/1700 (по-
ставщик – НКМЗ, Украина). Ее уста-
новили взамен морально устаревшей 
ЛПМ горячей правки, которая не в 
полной мере отвечала требуемым 
стандартам (стоимость проекта – 
200 млн  руб.). Новая ЛПМ способ-
на выправлять лист до показателя 
плоскостности 2–3 мм/пог м, что 
соответствует мировым стандар-
там. Она может обрабатывать весь 
размерный сортамент стана с по-
лучением требуемых характеристик 
плоскостности со скоростью правки 
0,2–0,6 м/с и править толстый лист с 
температурой до 400 °С. В дальней-
шем планируется модернизировать 
линию резки и пакетирования стана 
2300.

В 2010 г. ЧМК может израсходо-
вать на развитие производства более 

237,7 млн долл., в том числе около 
23,2 млн долл. – на поддержание дей-
ствующих мощностей и 214,54 млн 
долл. – на инвестиционные проекты. 
При этом на строительство блюмо-
вой МНЛЗ № 5 около конвертерного 
цеха с установкой вакуумирования 
стали и агрегатом ковш–печь пла-
нируется направить более 5,5 млн 
долл., на строительство универсаль-
ного рельсобалочного стана мощно-
стью более 1 млн т/год продукции 
– около 136 млн долл., а на модер-
низацию слябовой МНЛЗ с установ-
кой внепечной обработки металла 
в ЭСПЦ № 6 – 43,18 млн долл. Ин-
вестиции в проект рельсобалочного 
стана, завершение которого намече-
но в конце 2011 г., ранее оценивалось 
в 32,1 млрд руб.

♦
ОАО «Тулачермет». В I полу-

годии выплавлено 1102 тыс. т чугу-
на, что на 4,8% больше, чем за 6 мес. 
2009  г. При этом возросла доля чу-
гуна, поставляемого на внутренний 
рынок. Если в I полугодие прошлого 
года на экспорт отгрузили 91% вы-
плавленного чугуна, то за такой же 
период в 2010 г. – 86%.

♦
ОАО «Трубная метал лурги-

ческая компания» (ТМК). Губерна-
тор Свердловской обл. А.Мишарин 
и генеральный директор ТМК 
А.Ширяев подписали соглашение о 
соци аль но-эко но мическом сотруд-
ничестве ТМК с правительством 
Свердловской обл., в котором закре-
плены взаимные обязательства сто-
рон по содействию экономическому 
и социальному развитию региона, 
касающиеся Северского и Синарско-
го трубных заводов. ТМК берет обя-
зательства принимать все необходи-
мые меры по сохранению объемов 
действующего производства, разви-
тию и модернизации производствен-
ных мощностей, активному внедре-
нию инновационных технологий. 
Ожидается, что в 2010 г. инвестиции 
в техническое перевооружение про-
изводства предприятий компании на 
территории Свердловской обл. пре-
высят 2 млрд руб.

Общее годовое собрание акцио-
неров решило не выплачивать ди-
виденды за 2009 г. и избрало новый 
совет директоров (10 чел.). Напом-
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ним, что по итогам 2008 г. акционеры 
ТМК также решили не выплачивать 
дивиденды, при этом за 9 мес. 2008 г. 
было выплачено 1,5 млрд руб.

♦
ОАО «Северский трубный за-

вод» (СТЗ). 25 июня в электроста-
леплавильном цехе (ЭСПЦ) выплав-
лена миллионная тонна стали. За 1,5 
года после ввода в эксплуатацию ду-
говой сталеплавильной печи ЭСПЦ 
вышел на проектную мощность до 1 
млн  т/год стали (950 тыс. т/год не-
прерывнолитой заготовки). Общие 
инвестиции в создание электроста-
леплавильного производства на СТЗ 
составили около 15 млрд руб. ЭСПЦ 
полностью обеспечивает потребно-
сти СТЗ в стальной трубной заготов-
ке и осуществляет поставку непре-
рывнолитой заготовки на Синарский 
трубный завод. Переход с мартенов-
ского на электросталеплавильный 
способ производства металла позво-
лил расширить сортамент выплавля-
емых сталей, в том числе высоколе-
гированных и коррозионностойких, 
что способствовало повышению ка-
чества выпускаемой трубной продук-
ции. По словам председателя совета 
директоров ТМК Д.Пумпянского, 
благодаря освоению современного 
электросталеплавильного производ-
ства завод сделал революционный 
качественный и количественный 
скачок в производстве, оптимиза-
ции структуры себестоимости, улуч-
шении условий труда металлургов и 
снижении экологической нагрузки на 
окружающую среду региона.

♦
ОАО «Синарский трубный за-

вод» (СинТЗ). Управляющим ди-
ректором завода назначен С. Четве-
риков (50 лет), работавший до этого 
заместителем генерального дирек-
тора Торгового дома ТМК по внеш-
неэкономической деятельности.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрогский 

металлургический завод). Общее 
годовое собрание акционеров ре-
шило не выплачивать дивиденды за 
2009 г. и избрало новый совет дирек-
торов (7 чел.). Напомним, что по ито-
гам 2008 г. дивиденды выплатили в 
размере 0,83 руб. на 1 обыкновенную 
акцию номиналом 1 руб. (всего – бо-
лее 422 млн руб.).

♦
Таганрогский металлургиче-

ский завод получил специальный 
диплом ежегодного всероссийского 
конкурса «Национальная экологи-
ческая премия» (учреждена в 2003 г. 
фондом им. В.И. Вернадского и Госу-
дарственной Думой РФ) в номина-
ции «Инновационные экоэффектив-
ные технологии в промышленности» 
за успешно реализованный проект 
строительства блока очистки воды 
системы оборотного водоснабже-
ния термического отделения закалки 
труб OLI-VOTTO и трубопрокатно-
го комплекса с непрерывным станом 
PQF, введенного в строй в 2008 г. в 
трубопрокатном цехе.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). Общее го-
довое собрание акционеров решило 
распределить часть чистой прибыли 
за 2009 г. и выплатить дивиденды в 
размере 1130 руб. на 1 обыкновен-
ную акцию номиналом 200 руб., а 
также переизбрало совет директо-
ров (9 чел.).

♦
Группа ЧТПЗ. О.Наумова, ранее 

возглавлявшая дивизион «НЛМК–
сорт», назначена генеральным ди-
ректором компании «Римера», 
представляющей нефтесервисный 
дивизион Группы ЧТПЗ и объеди-
няющей ее сервисные активы.

♦
ОАО «Ростовский электроме-

таллургический завод» (РЭМЗ). В 
I полугодии произведено 324 тыс. т 
непрерывнолитой заготовки, что в 
2,4 раза больше чем за 6 мес. 2009 г. 
В этом году планируется выпустить 
более 700 тыс.  т. 5 мая на заводе 
выплавили миллионную тонну ста-
ли. Напомним, что строительство 
завода мощностью 750 тыс. т/год 
жидкой стали начали в июне 2005 г., 
первую плавку выпустили в сере-
дине декабря 2007 г., а в октябре 
2009  г. завод вышел на проектную 
мощность.

♦
ЗАО «Волга–ФЭСТ» (Фролов-

ский электросталеплавильный 
завод). Высший арбитражный суд 
России вновь ввел процедуру на-
блюдения в отношении завода, а ар-
битражный суд Волгоградской обл. 

возобновил производство по делу о 
его несостоятельности.

♦
ОАО «Русполимет». Введен 

в эксплуатацию новый кольцепро-
катный стан стоимостью 672,5 млн 
руб., что позволит заводу произ-
водить для нужд авиакосмической 
отрасли, судостроения, энергетиче-
ского, химического, транспортного 
и тяжелого машиностроения кольца 
диаметром до 6 м, высотой до 1,2 м и 
массой до 12 т. Новый стан также бу-
дут использовать для изготовления 
заготовок деталей атомных реакто-
ров, обойм подшипников, элемен-
тов запорной арматуры и опорно-
поворотных устройств.

Заключен контракт с компанией 
Danieli (Италия) на поставку обору-
дования ковочного комплекса. Срок 
реализации проекта, направленного 
на организацию замкнутого техно-
логического цикла производства 
кольцевых заготовок авиационного 
и общего назначения, составляет 1,5 
года, инвестиции – около 1,5 млрд 
руб. Применение прогрессивных 
технологий изготовления поковок 
позволит заводу сократить техноло-
гические потери дорогостоящих ма-
териалов и снизить производствен-
ные издержки.

Правительство Нижегородской 
обл., «Русполимет» и компания 
Danieli (Италия) подписали соглаше-
ние о намерениях построить на тер-
ритории предприятия завод мощ-
ностью 300 тыс. т/год строительной 
арматуры и сортового проката. По 
словам генерального директора «Ру-
сполимета» Ю.Луканина, инвести-
ции в этот проект составят 6,3 млрд 
руб., треть из которых — собствен-
ные средства, а остальное — заем-
ные. Ввод завода в строй намечен 
летом 2015 г. Губернатор В.Шанцев 
отметил, что основным препятстви-
ем в реализации проекта является 
отсутствие достаточных энергомощ-
ностей – для работы завода потре-
буется около 80 МВт, а ближайшая 
точка присоединения к мощностям 
такого порядка находится в Выксе.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). Сбербанк РФ открыл ком-
бинату две невозобновляемые кре-
дитные линии сроком на 3 года на 7,2 
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млрд руб. – для рефинансирования 
ранее привлеченных займов компа-
ний «Металлоинвеста» перед ВТБ, и 
26,4 млрд руб. – для рефинансирова-
ния, предоставления или погашения 
займов компаниям холдинга, а также 
финансирования текущей и инвести-
ционной деятельности.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). На комбинате начаты про-
мышленные испытания щековой 
дробилки Уралмаша (общая мас-
са оборудования – 309 т). Размеры 
приемного отверстия дробилки – 
1500×2100 мм, что позволит дробить 
куски горной массы размерами до 
1,3 м. На СГОКе ее будут использо-
вать для переработки аглоруды и 
кристаллического сланца. Эта дро-
билка заменила устаревшую машину, 
выработавшую свой ресурс за более 
чем 40 лет эксплуатации. Произво-
дительность новой дробилки при-
мерно в 1,5 раза больше, чем старой. 
Например, за 30 мин. узел крупного 
дробления перерабатывает 480  т 
кристаллического сланца (10 авто-
самосвалов БелАЗ грузоподъемно-
стью 55 т). Это первая российская 
щековая дробилка с дистанционным 
регулированием разгрузочной щели. 
Раньше регулирование щели произ-
водилось механическим способом и 
продолжалось 7–8 ч, а теперь это вы-
полняется за 30–40 мин с пульта дис-
танционного управления в помеще-
нии оператора или с пульта местного 
управления, расположенного рядом 
с дробилкой. Кроме того, установ-
лен двигатель увеличенной мощ-
ности, позволивший отказаться от 
громоздкого вспомогательного при-
вода; дробилка оснащена автомати-
ческими системами жидкой и густой 
смазки, информационным пультом 
управления с отображением параме-
тров работы на сенсорном дисплее, 
системой защиты от перегрузок и др.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель». Рудник «Северный–Глубо-
кий», расположенный в г. Заполяр-
ный (Мурманская обл.) и входящий 
в состав Кольской ГМК (КГМК), 
вышел на проектную мощность – 
добыто около 500 тыс. т/мес. руды, 
что соответствует 6 млн т/год. 
Строительство этого рудника – са-

мый масштабный индустриальный 
проект в постсоветской истории 
области. Общая стоимость проек-
та – 14,89 млрд руб., в 2010 г. пла-
нируется инвестировать 1,3 млрд 
руб. По словам генерального ди-
ректора КГМК С.Селяндина, выход 
рудника на проектную мощность 
гарантирует ГМК «рудное будущее, 
а значит – сохранение достигнуто-
го уровня производства товарно-
го никеля из собственного сырья и 
перспективы работы жителям Ни-
келя, Заполярного и Мончегорска 
на несколько десятилетий вперед». 
Для обеспечения проектной мощ-
ности в 2009 г. на руднике скомплек-
тован парк самоходной техники, 
для чего приобретены 22 установ-
ки для горно-подготовительных и 
горно-капитальных выработок, 17 
установок для бурения скважин, 29 
погрузочно-доставочных машин, 
21 автосамосвал и 16 машин для за-
рядки скважин фирм Atlas Copco, 
Sandvik Tamrock и Cat.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В РосАле создана дирек-
ция по сбыту на зарубежных рын-
ках, которую возглавит С.Ходжсон 
(44 года), работавший генераль-
ным директором и президентом 
боксито-глиноземного дивизиона 
Rio Tinto Alcan. Его внимание бу-
дет сосредоточено на укреплении 
позиций РосАла на стратегически 
важных рынках, включая Азию, яв-
ляющуюся самым динамично раз-
вивающимся регионом и основным 
потребителем алюминия, а также 
Европу, США и Африку. Одним из 
приоритетов этой дирекции станет 
развитие долгосрочных отношений 
с ключевыми потребителями алю-
миния и повышение их доли в общем 
объеме продаж за счет увеличения 
производства высококачественных 
сплавов и продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Также соз-
дана дирекция по сбыту на рынках 
России и стран СНГ, которую воз-
главит С. Бельский, работавший ди-
ректором по сбыту РосАла. В его за-
дачи будет входить увеличение доли 
продаж алюминия на внутреннем 
рынке, имеющем приоритетное зна-
чение для компании, за счет расши-
рения сотрудничества с существу-

ющими клиентами, поиска новых 
областей применения алюминия и 
реализации совместных программ 
с производителями продукции, со-
держащей алюминий, нацеленных 
на создание и развитие в России вы-
сокотехнологичных и конкуренто-
способных производств по выпуску 
оборудования.

Алюминиевый дивизион РосАла 
разделен на две структуры – Вос-
ток, который возглавит А.Арнаутов, 
и Запад, на должность руководи-
теля которого назначен старший 
вице-президент «Мечела» В. Полин 
(48  лет). Основная задача Алюми-
ниевого дивизиона Восток, объеди-
нившего Саяногорский, Хакасский, 
Красноярский, Иркутский, Ново-
кузнецкий и Братский алюминиевые 
заводы, – удовлетворение расту-
щего спроса на продукцию РосАла 
в Азии, увеличение доли сплавов и 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью за счет максимально 
эффективной загрузки мощностей. 
Алюминиевый дивизион Запад, объ-
единивший Волгоградский, Волхов-
ский, Кандалакшский, Надвоицкий 
алюминиевые заводы, Запорожский 
алюминиевый комбинат (Украина) 
и Kubal (Швеция), а также алюми-
ниевое производство Уральского и 
Богословского заводов, полностью 
сконцентрируется на выпуске про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью. Таким образом, западные 
предприятия компании, располо-
женные в непосредственной бли-
зости от европейских заказчиков, 
будут ориентированы на работу с ко-
нечным потребителем, способствуя 
удовлетворению их потребностей в 
продукции РосАла и участвуя вместе 
с клиентами в создании новой про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью.

♦
ОАО «БАЗ–СУАЛ». В 2012–

2013 гг. планируется продолжить 
реконструкцию электролизного 
производства, что позволит снизить 
валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу с 27,3 до 9,5 
тыс.  т/год или почти втрое (общие 
затраты – 13,15 млрд руб.).

♦
ОАО «ВСМПО–Ависма». Об-

щее годовое собрание акционеров 
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рещило выплатить дивиденды за 
2009 г. в размере 1,5 руб. на 1 обык-
новенную акцию номиналом 1 руб. 
(за 2008  г. – 23,14 руб./акцию, а за 
2007 г. – 53,92 руб./акцию). Совет 
директоров (7 чел.) остался неиз-
менным, его председателем избран 
С. Чемезов.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». 

По словам главного инженера 
А.Ашихина, в этом году в строитель-
ство нового цеха электролиза меди 
на комбинате планируется инвести-
ровать около 1 млрд руб., а ввести 
его в эксплуатацию – в конце 2011 г. 
Общая стоимость проекта состав-
ляет 4,4 млрд руб., а мощность ком-
бината в перспективе достигнет 500 
тыс. т/год катодной меди.

♦
ОАО «Гайский ГОК». На обо-

гатительной фабрике установлены 
два пресс-фильтра фирмы LA-ROX 
(Финляндия) для сушки медного 
концентрата с площадью фильтра-
ции 120 м2 и производительностью 
60 т/ч каждый. ГОК стал первым 
среди обогатительных комбина-
тов УГМК, где установлены пресс-
фильтры таких размеров. Внедре-
ние новой схемы обезвоживания 
медного концентрата взамен су-
ществующей позволит комбина-
ту получать медный концентрат с 
влажностью 7%, что соответствует 
мировым стандартам. Производи-
тельность новых пресс-фильтров в 
перспективе рассчитана на увели-
чение переработки руды с нынеш-
них 6 до 7,5 млн т/год руды. Эконо-
мический эффект от их внедрения 
оценивается в 7 млн руб. Фильтры 
работают циклично – от подачи су-
спензии медного концентрата через 
распределительные трубопроводы 
высокого давления в герметизиро-
ванные фильтровальные камеры и 
до выхода медного концентрата из 
камер с влажностью 7% проходит 
15 мин. За это время каждый из них 
выдает по 15 т сухого медного кон-
центрата. Работа пресс-фильтров 
осуществляется в автоматическом 
режиме. Необходимо отметить, что 
новые фильтры позволили прак-
тически исключить использование 
природного газа из технологии суш-
ки концентратов.

♦
ОАО «Челябинский цинковый 

завод» (ЧЦЗ). Общее годовое собра-
ние акционеров решило дивиденды 
по итогам 2009  г. не выплачивать 
и чистую прибыль направить на 
финансирование инвестиционной 
деятельности (дивиденды не выпла-
чиваются с 2001 г.), а также избрали 
новый совет директоров, все семь 
мест в котором сохранили члены 
прежнего совета.

♦
ОАО «Соликамский магние-

вый завод» (СМЗ). Общее годовое 
собрание акционеров решило не вы-
плачивать дивиденды за прошлый 
год – убытки по итогам работы в 
2009 г. превысили 132 млн руб.

♦
Горнопромышленная компа-

ния «Титан» (ГПК «Титан»). По 
словам генерального директора ГПК 
Б.  Яковлева, компания  приступи-
ла к реализации I этапа проекта по 
освоению месторождения титан-
цирконовых песков «Центральное» в 
Тамбовской обл. с предварительным 
объемом инвестиций 600 млн долл. 
Это месторождение – одно из самых 
крупных, его площадь составляет 
12,5 тыс. га, а для освоения предпо-
лагается передать 3,5 тыс. га. Цир-
кон является основным источником 
циркония и гафния. Его концентрат 
используется, в частности, при про-
изводстве огнеупоров.

♦
ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Общее годовое собрание акционе-
ров решило дивиденды за 2009 г. не 
выплачивать, всю нераспределенную 
прибыль направить на пополнение 
оборотных средств предприятия и 
финансирование социальных про-
грамм, а также избрало совет ди-
ректоров, председателем которого 
снова стал Л.Урмашов. Совет дирек-
торов подтвердил полномочия гене-
рального директора В.Зайцева.

В 2010–2015 гг. Группа «Магне-
зит» намерена инвестировать в свое 
развитие 7,5 млрд руб.

УКРАИНА
В I полугодии металлургические 

предприятия Украины произвели 
13858 тыс. т чугуна, что на 15,7% 
больше, чем за 6 мес. 2009 г., 16,34 

млн т стали (+ 17,9%), 14,53 млн  т 
готового проката (+ 16,6%), 774,7 
тыс. т труб (+ 5,5%) и 131 тыс. т ме-
тизов (+ 29,8%). При этом коксохи-
мические заводы произвели 9,28 
млн т металлургического кокса 6%-
ной влажности (+ 12%), а горноруд-
ные предприятия – 38,32 млн т же-
лезной руды (+ на 36%), 31733 тыс. т 
железорудного концентрата (+ 35%), 
19934 тыс.  т агломерата (+ 20%) и 
11166 тыс. т окатышей (+ 24%). По-
ставки лома металлургическим 
предприятиям возросли до 2674 
млн т (+ 38%).

♦
50 лет назад в июне 1960 г. в мар-

теновском цехе Донецкого метал-
лургического завода была введена 
в эксплуатацию первая на Украине 
МНЛЗ. Сегодня на Украине МНЛЗ 
работают на 11 металлургических 
предприятиях, однако доля непре-
рывной разливки украинской стали 
не превышает 50%.

♦
Мариупольский металлурги-

ческий комбинат им. Ильича и 
Группа «Метинвест» решили объ-
единить свои активы, в результате 
чего их общий производственный 
потенциал достигнет 20 млн т/год 
стали. В партнерство от комбината 
им. Ильича войдут все принадлежа-
щие ему активы, из которых основ-
ным является сам комбинат, а от 
«Метинвеста» – Ингулецкий ГОК, 
«Краснодонуголь», Авдеевский кок-
сохимический и Харцызский труб-
ный заводы, а также инвестиции в 
2 млрд долл. в развитие и модерни-
зацию производственных активов 
комбината им. Ильича. Доля «Ме-
тинвеста» в этом партнерстве после 
завершения объединения составит 
75%, а 25% останутся под контро-
лем комбината им. Ильича во главе 
с В. Бойко.

♦
ОАО «Арселор Миттал Кри-

вой Рог». В I полугодии добыто 619 
тыс.  т железной руды, что на 5,7% 
меньше, чем за 6 мес. 2009 г., и про-
изведено 4315 тыс. т железорудного 
концентрата (+ 40,6%), 4756 тыс.  т 
агломерата (+ 28,5%), 1314 тыс.  т 
кокса (+  7,9%), 2,66 млн  т чугуна 
(+ 31,3%), 3,07 млн т стали (+ 33,9%) и 
2,62 млн т готового проката (+ 23,3%).



19

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 8
 •

 
2

0
1

0

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

♦
ОАО «Мариупольский метал-

лургический комбинат им. Ильи-
ча». В I полугодии произведено 5,39 
млн т агломерата, что на 49,7% боль-
ше, чем за 6 мес. 2009 г., 2275 тыс. т 
чугуна (+ 41,4%), 2684 тыс.  т стали 
(+ 41,5%) и 1822 тыс. т готового про-
ката (+  36,2%). При этом комбинату 
поставлено 2,75 млн т железорудно-
го концентрата Ингулецкого ГОКа и 
533 тыс. т аглоруды.

♦
ОАО «Азовсталь». В I полуго-

дии произведено 967 тыс. т агломера-
та, что на 1,1% больше, чем за 6 мес. 
2009  г., 1044 тыс. т кокса (+ 12,7%), 
2464 тыс. т чугуна (+ 53%), 2872 тыс. т 
стали (+ 52,6%) и 2678 тыс. т готово-
го проката (+ 52,2%). При этом Сев-
ГОК поставил 1,62 млн т окатышей, 
ЦГОК – более 1,09 млн т окатышей, 
комбинат им. Ильича – 395 тыс. т 
агломерата, Ингулецкий ГОК – 531 
тыс. т концентрата, а Криворожский 
железорудный комбинат – 289 тыс. т 
аглоруды.

♦
ОАО «Алчевский металлурги-

ческий комбинат» (АМК). В I  по-
лугодии произведено 2262 тыс.  т 
агломерата, что на 6,2% больше, чем 
за 6 мес. 2009 г., 1446 тыс. т чугуна 
(– 9,6%), 1625 тыс. т стали (– 8,1%) и 
1527 тыс. т готового проката (– 6,7%).

♦
ОАО «Запорожсталь». В I по-

лугодии произведено 2417 тыс.  т 
агломерата, что на 1,3% больше, чем 
за 6 мес. 2009 г., 1375 тыс. т чугуна 
(+ 3,3%), 1645 тыс. т стали (+ 3,1%) и 
1363 тыс. т готового проката (+ 1,5%).

Планируется модернизировать 
агломерационное производство, для 
чего компания «ОРМЕТО–ЮУМЗ» 
(Россия) поставит оборудование для 
всех пяти агломашин. Ожидается, 
что после завершения модернизации 
расход кокса в доменных печах со-
кратится.

♦
ОАО «Днепровский металлур-

гический комбинат им. Дзержин-
ского». В I полугодии произведено 
2,22 млн т агломерата, что на 7,5% 
меньше, чем за 6 мес. 2009 г., 1,41 
млн  т чугуна (– 14,2%), 1447 тыс.  т 
стали (– 17,4%) и 1,37 млн т готового 
проката (– 17,4%).

♦
ОАО «Днепропетровский ме-

таллургический завод им. Петров-
ского». В I полугодии произведено 
471 тыс. т чугуна, что на 0,2% больше, 
чем за 6 мес. 2009 г., 487 тыс. т стали 
(+ 0,2%) и 437 млн т готового проката 
(– 1,6%).

♦
ОАО «Енакиевский металлур-

гический завод» (ЕМЗ). В I полуго-
дии произведено 1,09 млн т чугуна, 
что на 7,1% больше, чем за 6 мес. 
2009  г., 1265 тыс. т стали (+ 9,3%) и 
1227 тыс. т готового проката (+ 11,9%).

♦
ЗАО «Макеевский металлур-

гический завод» (ММЗ). В I по-
лугодии произведено 608 тыс. т го-
тового проката, что вдвое больше, 
чем за 6 мес. 2009 г. При этом чугун 
и сталь не выплавляли. Напомним, 
что с ноября 2008 г. металлолом и 
железорудное сырье на завод не по-
ставляются.

♦
ОАО «Донецксталь». В I полу-

годии выплавлено 294 тыс. т марте-
новской стали, что на 12,2% больше, 
чем за 6 мес. 2009 г.

♦
ОАО «Харцызский трубный 

завод» (ХТЗ). В I полугодии произ-
ведено 104 тыс. т труб, что на 65,6% 
меньше, чем за 6 мес. 2009 г.

Общее годовое собрание акцио-
неров решило выплатить дивиденды 
за 2009 г. в размере 22 коп./акцию. 
Генеральным директором ХТЗ на-
значен на бессрочной основе гене-
ральный директор МК «Азовсталь» 
Д. Лившиц.

♦
ОАО «Интерпайп–НТЗ» (Ниж-

неднепровский трубопрокатный 
завод). В I полугодии произведено 
163,9 тыс. т стальных труб, что на 
74,9% больше, чем за 6 мес. 2009 г.

♦
ОАО «Интерпайп–НМТЗ» (Но-

вомосковский трубный завод). В 
I полугодии произведено 84,1 тыс. т 
стальных труб, что на 55,5% больше, 
чем за 6 мес. 2009 г.

♦
ОАО «Днепропетровский труб-

ный завод» (ДТЗ). В I  полугодии 
произведено 39,4 тыс. т труб, что на 
67,6% больше, чем за 6 мес. 2009 г.

♦
ООО «ТСА–Стил Групп». В 

Павлограде (Днепропетровская обл.) 
введена в эксплуатацию I очередь ме-
таллургического мини–завода мощ-
ностью 150–200 тыс. т/год непрерыв-
нолитой квадратной заготовки. В ее 
составе – дуговые электропечи, уста-
новка ковш–печь и МНЛЗ. Выход 
на проектную мощность намечен до 
конца 2010 г. II очередь строительства 
завода предусматривает ввод в экс-
плуатацию прокатного цеха для про-
изводства строительной арматуры. 
Напомним, что в апреле был заклю-
чен договор о стратегическом сотруд-
ничестве с компанией «Донецксталь 
– металлургический завод», которая 
будет оказывать помощь «ТСА–
Стил» в пуске и освоении производ-
ства в обмен на обеспечение своего 
прокатного производства непрерыв-
нолитой заготовкой.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» (Ин-

ГОК). В I полугодии произведено 
7,71 млн т железорудного концентра-
та, что на 73,4% больше, чем за 6 мес. 
2009 г.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» (ПГОК). 

В I полугодии добыто более 14,2 
млн  т железной руды, что на 10,2% 
больше, чем за 6 мес. 2009 г., и про-
изведено почти 5,5 млн т железоруд-
ного концентрата (+ 10,2%), а также 
4886 тыс.  т окатышей из собствен-
ного и покупного сырья (+  18,1%), 
в том числе 2475 тыс. т окатышей с 
62% железа (+ 15,9%) и 2411 тыс.  т 
окатышей с 65% железа (+ 20,3%).

♦
ОАО» Южный ГОК» (ЮГОК). 

В I полугодии произведено 4364 тыс. 
т железорудного концентрата, что на 
53,4% больше, чем за 6 мес. 2009 г., 
и 889,1 тыс. т агломерата (в 2,2 раза 
больше).

♦
ОАО ГОК «Сухая Балка». В 

I  полугодии произведено 718 тыс.  т 
железной руды, что на 2,9% больше, 
чем за 6 мес. 2009 г.

♦
ЗАО «Запорожский железо-

рудный комбинат» (ЗЖРК). В I по-
лугодии произведено 2236 тыс.  т 
железной руды, что соответствует 
уровню аналогичного периода 2009 г.
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♦
ОАО «Алчевсккокс». В I полу-

годии произведено 1636 тыс. т вало-
вого кокса, что на 2,3% меньше, чем 
за 6 мес. 2009 г.

♦
ОАО «Баглейкокс». В I полу-

годии произведено 356 тыс. т кокса, 
что на 29,5% больше, чем за 6 мес. 
2009 г.

♦
ОАО «Днепрококс». В I полу-

годии произведено 363 тыс. т кокса, 
что на 23,5% больше, чем за 6 мес. 
2009 г.

♦
ОАО «Днепродзержинский 

коксохимический завод». В I полу-
годии произведено 281 тыс. т кокса, 
что на 23,5% больше, чем за 6 мес. 
2009 г.

КАЗАХСТАН
К 2015 г. планируется увеличить 

выплавку стали до 10 млн т, а произ-
водство феррохрома – до 440 тыс. т.

Горнодобывающая корпорация 
Rio Tinto создает с казахской госу-
дарственной компанией «Тау–Кен 
Самрук» совместное предприятие на 
паритетной основе (50% на 50%), ко-
торое будет заниматься освоением 
полезных ископаемых в Централь-
ной Азии и добывать медь, золото, 
бокситы и железную руду.

♦
ОАО «Соколовско–Сарбай-

ское горно-обогатительное про-
изводственное объединение» 
(ССГПО). В конце июня в г. Рудный 
(Костанайская обл.) введен в строй 
сталепрокатный завод мощностью 
75 тыс. т/год мелющих стержней, 
катаных мелющих шаров, мелко-
сортного проката и строительной 
арматуры. В его составе – две дуго-
вые сталеплавильные электропечи 
емкостью по 10 т каждая, установка 
ковш–печь и МНЛЗ для разливки 
заготовки трех разных типоразме-
ров. Производство мелющих стерж-
ней и шаров рассчитано на обеспе-
чение собственных потребностей 
ССГПО с учетом поэтапного увели-
чения объемов производства желе-
зорудного сырья. Основную часть 

оборудования для завода постави-
ла компания Sinosteel Equipment & 
Engineering (КНР). Строить завод 
начали в 2008 г., а общие инвестиции 
составляют около 52 млн долл.

♦
Казахстанский электролиз-

ный завод (КЭЗ). 24 июня прошла 
официальная церемония пуска II 
очереди завода мощностью 125 тыс. 
т/год первичного алюминия, входя-
щего в состав компании ENRC. Это  
единственный завод в Республике по 
производству алюминия, позволяю-
щий выпускать продукцию высокого 
качества, а его строительство стало 
одним из первых крупных проектов, 
реализованных в условиях суверен-
ного Казахстана. Теперь мощность 
КЭЗа составляет 250 тыс. т/год алю-
миния.

♦
ТОО «Bapy Mining». В Шет-

ском р-не Карагандинской обл. вве-
ли в эксплуатацию обогатительную 
фабрику (ОФ), которую намечено 
вывести на проектную мощность 
в этом году. По словам исполни-
тельного директора С.Пиксаева, 
в реализацию проекта, начатого в 
2007 г., инвестировано 10,5 млрд 
тенге (около 71,5 млн долл.), а пуск 
ОФ позволит увеличить добычу 
железной руды и довести произ-
водство концентрата до 1 млн т/
год. За время освоения месторож-
дения построены линия электро-
передачи, автомобильная и желез-
ная дороги, грузовой терминал, 
вахтовый поселок, другие объекты 
производственной и социальной 
инфраструктуры; приобретены ав-
тосамосвалы, экскаваторы, буровые 
станки, современное технологиче-
ское оборудование для дробильно-
сортировочной фабрики и фабрики 
сухого магнитного обогащения. На-
помним, что железорудное место-
рождение «Бапы», расположенное 
около села Коктенколь, открыто в 
1940 г., а детальные геологоразве-
дочные работы проведены в 2005–
2006 гг. Балансовые запасы руды 
на месторождении составляют 43,8 
млн т (12,4 млн т железа). Разработ-
ка горной массы ведется открытым 
способом.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узметкомбинат». В 

2010  г. планируется выплавить 697 
тыс. т стали и произвести около 668 
тыс. т готового проката, в том числе 
167 тыс. т помольных шаров.

В 2010–11 гг. планируется по-
строить новую воздухоразделитель-
ную установку стоимостью 21 млн 
долл.мощностью до 87,6 млн м3/
год кислорода, 8,8 млн м3/год азо-
та и 1,05 млн м3/год аргона взамен 
устаревшего блока № 2. Поставщик 
основного оборудования – компа-
ния Red Mountain Energy (США). 
Финансирование будет осущест-
вляться за счет собственных средств 
«Узметкомбината». В настоящее вре-
мя удельный расход технологическо-
го кислорода составляет до 37,5 куб 
м3/т электростали.

Общее годовое собрание акцио-
неров решило выплатить дивиден-
ды по итогам 2009 г. в размере 42,76 
сумов (около 0,03 долл.) на каждую 
привилегированную и обыкновен-
ную акции (всего – около 1,2 млн 
долл.).

♦
ОАО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 
(АГМК). Фонд реконструкции и раз-
вития Узбекистана (ФРРУ) предо-
ставит АГМК кредит в размере 30 
млн долл. для модернизации меде-
плавильного производства. Проект 
предусматривает реконструкцию 
I очереди и строительство II очереди 
сернокислотного цеха. Его реализа-
ция позволит увеличить мощность 
этого производства до 500 тыс. т/год 
серной кислоты (в 2,8 раза) и полно-
стью утилизировать отходящие се-
росодержащие газы. Осуществление 
проекта рассчитано до конца 2011 г. 
Кроме кредита ФРРУ, проект будет 
софинасироваться за счет собствен-
ных средств АГМК (16 млн долл.). В 
2010 г. планируется увеличить про-
изводство меди на комбинате до 83 
тыс. т против 79,5 тыс. т в 2009 г.

По страницам российских и 
зарубежных газет и журналов в 

июне–июле
Подготовил А.М. Неменов


