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По прогнозу аналитического 
агентства MEPS (Великобритания), 
мировое производство стали в этом 
году может достичь рекордной ве-
личины — около 1,4 млрд т (+14% к 
2009 г.), а чугуна — 1,1 млрд т (+22%). 
Дальнейший прогноз роста выплавки 
стали до 2014 г. составляет 1,6 млрд т, 
а чугуна – 1,2 млрд т. Такой прирост 
должен потребовать увеличения по-
ставок железной руды дополнитель-
но на 450 млн т. По мнению MEPS, 
«после грустного периода для ми-
рового производства стали в 2009  г. 
прогнозируемое восстановление в 
2010 г. можно назвать гарантирован-
ным». Однако выплавка стали в раз-
витых странах остается ниже уровня 
2007 г., тогда как в КНР продолжает 
увеличиваться (в этом году Китай мо-
жет выпустить 627 млн т и снова ста-
нет крупнейшим ее производителем). 
Например, прогноз выплавки стали в 
27 странах ЕС составляет 170 млн т, 
что ниже уровня 2007 г. (209,7 млн т), 
в Японии — 107 млн т, странах Север-
ной Америки (NAFTA) — 107,2 млн т, 
в Южной Америке — 42,9 млн т, стра-
нах Ближнего Востока — 20,9 млн т, 
а в Африке — 16,1 млн  т. К 2014 г., 
по прогнозу, производство стали в 
Китае составит 743 млн т, в ЕС–27 — 
195 млн т, в Японии — 112,5 млн т, в 
странах NAFTA — 125 млн т, в Юж-
ной Америке — 55 млн т, в старанах 
Ближнего Востока — 26,5 млн  т и в 
Африке — 19 млн т.

♦
КНР решила закрыть 2087 ме-

таллургических, цементных и дру-
гих предприятий с низкой энерго-
эффективностью, так как страна 
ужесточает меры по защите окру-
жающей среды. В этот список входят 
175 сталеплавильных заводов и 192 
коксовых производства. По данным 
Министерства промышленности и 
информационных технологий Китая, 
отсталые мощности по производству 
стали, цемента, угля и алюминия мо-
гут быть закрыты в конце сентября 
2010  г. В начале августа китайские 
власти говорили о пострадавшем 
от кризиса пятилетнем плане, при-
зывавшем к 20%-ному сокращению 

потребления энергии на единицу вы-
пускаемой продукции в КНР. В марте 
правительство сообщало о намере-
нии сократить энергетическую ин-
тенсивность на 14,4% к концу года, 
но в начале августа заявило, что в 
I  полугодии энергетическая интен-
сивность возросла на 0,09%.

♦
Выполняя предписание властей 

КНР, компания Liuzhou Iron & Steel 
(филиал Wuhan Steel) к концу 2010 г. 
планирует ликвидировать четыре 
доменные печи общей мощностью 
2  млн т/год чугуна. В результате 
мощности Liuzhou Steel составят 10 
млн т/год стали, даже когда все эти 
доменные печи закроют.

♦
По данным China Securities 

Journal, КНР планирует ограничить 
ежегодный объем производства 10 
важнейших цветных металлов 41 
млн  т в 2015 г. (алюминий, медь, 
свинец, цинк, никель, олово, сурьму, 
магний, губчатый титан и ртуть). В 
рамках плана на 12-ю пятилетку на-
мечено ограничить мощности по 
производству черной меди менее 5, 
а рафинированной — 6,5–7 млн т/год. 
Для алюминия такое ограничение со-
ставит 20, свинца — 5,5 млн т/год и 
цинка — 6,7 млн т/год. Намечается 
стимулировать компании в расши-
рении добычи внутри и за пределами 
страны. В медном секторе к 2015  г. 
доля добываемого в Китае сырья 
должна достичь 40%, в цинковом — 
50%, а в алюминиевом — 80%. Доля 
вторично переработанного металла 
в выпускаемой предприятиями КНР 
рафинированной меди должна до-
стичь 40%, алюминия — 30% и свин-
ца — 30%. За пять лет планируется 
сосредоточить в рамках 10 крупней-
ших компаний 90% национального 
выпуска меди, 90% алюминия и 70% 
свинца. Предполагается и развитие 
обрабатывающих производств. Так, 
мощности по выпуску прецизионной 
медной ленты должны достичь 600 
тыс. т/год, выпуску прецизионных 
медных труб — 850 тыс. т/год, а ру-
лонной меди — 500 тыс. т/год. Расши-
рением экструзионных алюминиевых 

мощностей предполагается добиться 
удовлетворения внутреннего спроса 
на алюминиевые профили.

♦
По данным United Nations 

Conference on Trade and Development, 
в 2009 г. в мире произвели менее 224 
млн т железорудных окатышей, что 
на 28,4% меньше, чем в 2008 г., из-за 
падения выплавки стали. При этом 
доля окатышей в мировом произ-
водстве железорудного сырья упа-
ла до 13% с 18% в 2008 г., а мировой 
экспорт окатышей составил 88 млн т 
(–36%). Бразилия осталась крупней-
шим экспортером окатышей, хотя и 
сократила отгрузки на 40%.

♦

Производство окатышей, млн т

Страна 2009 г. 2008 г. Измене-
ние, ±%

КНР 50 40 25
Россия 30 35 –14,3
США 26,4 53,4 –50,6
Бразилия 23,9 44,8 –46,7
Украина 20,4 20,4 –
Швеция 14,7 19,9 –26,1
Канада 11,5 24 –52,1
Индия 10,5 17,5 –40
Всего 
в мире

223,8 312,7 –28,4

♦
По мнению China Iron & Steel 

Association, КНР должна сократить 
импорт железной руды до одной тре-
ти от полной потребности страны в 
ней к 2015 г., повышая внутреннее 
производство и инвестируя в зару-
бежные активы. В I  полугодии им-
порт руды возрос на 4,1%, а внутрен-
нее производство – на 17%.

♦
Бразильский миллиардер Э. Ба-

тиста планирует превратить железо-
рудную компанию MMX Mineracao e 
Metalicos SA в «гиганта» путем кон-
солидации ресурсов железной руды 
и привлечения крупных игроков в 
MMX, чтобы нарастить производ-
ственную мощность до 130 млн т/год 
железорудного сырья (ЖРС). Ком-
пания LLX Logistica SA, также им 
контролируемая, в настоящее время 
строит порт, через который возмож-

События в цифрах и фактах
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на перевалка 130 млн т/год ЖРС с 
возможностью дальнейшего расши-
рения до 200 млн т/год. Он сообщил, 
что можно пригласить в проект и 
другие компании, например, Mitsui 
& Co. (Япония). 

♦
Группа «Магнезит» реализует 

инвестиционный проект по техно-
логическому обновлению и модер-
низации мощностей своего завода 
Slovmag (г. Любеник, Словакия), 
что позволит укрепить конкурент-
ные позиции Группы на рынках 
Европы и других стран за счет уве-
личения выпуска современных пе-
риклазоуглеродистых огнеупоров 
для использования в металлургии 
и шпинельсодержащих огнеупоров 
для цементной промышленности. 
Реализация проекта, рассчитанная 
до 2011 г., предполагает увеличение 
производства оксидоуглеродистых 
изделий до 25 тыс. т/год, а обжиго-
вых изделий – до 30–35 тыс. т/год. 
Необходимо отметить, что выпуск 
этих изделий будет основан на по-
ставках российского магнезита, в 
том числе плавленого периклаза или 
спеченного клинкера (≥ 97% MgO), 
произведенных на базе российских 
месторождений магнезитов.

♦
Ученые университета Ноттин-

гем (Великобритания) выяснили, что 
тончайший слой золота (80 нано-
метров) на дверных ручках – пере-
носчиках многих опасных бактерий 
— обладает антисептическим дей-
ствием. Эти наночастицы создают 
отверстия в клеточной стенке бак-
терий, ослабляя тем самым их устой-
чивость к антибиотикам.

♦
Журнал Newsweek (США) соста-

вил рейтинг самых привлекательных 
для проживания государств, срав-
нив 100 стран из разных регионов 
по здравоохранению, динамизму 
экономики, образованию, политиче-
ской обстановке и качеству жизни. В 
тройку лидеров вошли Финляндия, 
Швейцария и Швеция. Далее распо-
ложились Австралия, Люксембург, 
Норвегия, Канада, Нидерланды, 
Япония и Дания, а «страна всеобщей 
мечты» — США оказались на 11-м 
месте. Россия заняла только 51-е ме-
сто, уступив Украине (49-е место), но 

обойдя Белоруссию (56-е место). По 
уровню образования Newsweek по-
ставил Россию на 31-е место, дина-
мичности развития экономики – на 
36-е место, качеству жизни – на 50-е 
место, а по уровню здравоохранения 
и политической обстановки – на 75-е 
место. Худшими по всем показате-
лям названы Буркина-Фасо, Нигерия 
и Камерун.

РОССИЯ
В I полугодии Россия экспорти-

ровала 20,47 млн т черных металлов 
на сумму около 9,52 млрд долл., в 
том числе 8,5 млн т полуфабрикатов 
(3,47 млрд долл.), 4,46 млн т плоского 
проката (2,43 млрд долл.), 2,22 млн т 
чугуна (737 млн долл.) и 479 тыс.  т 
ферросплавов (738 млн долл.). Доля 
металлов и изделий из них в общем 
стоимостном объеме экспорта в 
страны дальнего зарубежья снизи-
лась до 10,5% с 11,8% в I полугодии 
2009 г., а в страны СНГ – до 10,3% с 
15,6% соответственно. При этом экс-
порт в страны дальнего зарубежья 
составил 18,89 млн т черных метал-
лов и изделий из них, что на 12,8% 
больше, чем за 6 мес. 2009 г., на сум-
му более 8,55 млрд долл., а в страны 
СНГ – 1,58 млн т (+ 12,9%) на сумму 
965 млн долл. В страны дальнего за-
рубежья вывезли 8,35 млн  т полу-
фабрикатов из железа и нелегиро-
ванной стали (+ 22,5%) на 3,39 млрд 
долл., 4,09 млн т плоского проката 
на 2,16 млрд долл., 2,18 млн т чугуна 
(+ 4,8%) на 722 млн долл. и 465 тыс. т 
ферросплавов (+ 48,9%) на 712 млн 
долл. В страны СНГ отгрузили 376 
тыс. т плоского проката (+ 32,4%) на 
266 млн долл. и 148 тыс. т полуфа-
брикатов (+ 21,2%) на 81 млн долл. 
Физические объемы экспорта ка-
менного угля в страны СНГ возросли 
вдвое, а кокса — на 87,6%.

♦
В I полугодии Россия импорти-

ровала 2,47 млн т продукции черной 
металлургии на сумму более 2,2 млрд 
долл., в том числе 486 тыс. т стальных 
труб на 700 млн долл. Доля импорта 
металлов и изделий из них из дальне-
го зарубежья составила 6% (в I полу-
годии 2009 г. — 5,1%), а из стран СНГ 
— 18,8% (годом ранее — 18,5%). При 
этом из дальнего зарубежья ввезли 
901 тыс. т (+ 69,6%) на 1,08 млрд долл., 

в том числе 215 тыс. т труб (+ 90,9%) 
на 420 млн долл. (импорт плоского 
проката вырос в 2,6 раза), а из стран 
СНГ – 1,57 млн т черных металлов на 
1,14 млрд долл., в том числе 271 тыс. т 
труб на 280 млн долл.

♦
По прогнозу Минпромторга 

(МПТ) РФ, в 2015  г. инвестиции в 
модернизацию производства в чер-
ной металлургии составят 200 млрд 
руб., что на 25% больше прогноз-
ного уровня инвестиций в 2010  г. 
(160 млрд руб.). По расчетам МПТ, 
инвестиции в черную металлургию 
в 2009  г. составили 159 млрд руб., а 
в 2010  г. вырастут незначительно 
(+  0,6%). В I полугодии инвестиции 
в основной капитал в отрасли соста-
вили 60 млрд руб., что на 15,4% боль-
ше, чем за 6 мес. 2009 г.

♦
Премьер-министр В.  Путин под-

писал постановление о выделении 
дополнительно 10 млрд руб. на про-
грамму утилизации старых автомо-
билей. Напомним, что эта программа 
предусматривает зачет в 50 тыс. руб. 
при покупке недорогого нового ав-
томобиля российского производства 
при условии сдачи в лом старого ав-
томобиля. Также прорабатывается во-
прос распространения программы на 
грузовые автомобили и другие виды 
автотранспорта и сельхозтехники.

♦
Управление строительства и ар-

хитектуры Липецкой обл. выдало 
компании «Бекарт Липецк» разреше-
ние на строительство в особой эконо-
мической зоне «Липецк» II очереди 
завода по производству металлокор-
да, завершение которого намечено к 
концу 2011 г. Напомним, что в 2009 г. 
ввели в строй I очередь производства 
мощностью 15 тыс. т/год (инвести-
ции – 18 млн евро). Общие инвести-
ции в проект оцениваются примерно 
в 100 млн евро. В настоящее время в 
качестве сырья используют полуфа-
брикат, поставляемый с зарубежных 
заводов фирмы Bekaert. Завершение 
II очереди строительства позволит 
осуществлять полный технологиче-
ский процесс производства металло-
корда в Липецке.

♦
«ЕврАз» приступил к реализа-

ции проекта по переводу доменных 
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печей ЗСМК с природного газа на 
пылеугольное топливо (ПУТ). Пла-
нируется, что в 2012 г. на комбинате 
в качестве топлива для доменных 
печей будут использовать энергети-
ческий уголь, что позволит полно-
стью отказаться от использования 
природного газа и экономить его до 
600 млн м3/год, а также снизить рас-
ход кокса более чем на 20%. Проект 
предусматривает строительство на 
комбинате комплекса по приготов-
лению ПУТ, включая современные 
очистные сооружения. Аналогичный 
проект планируется также реализо-
вать на НТМК. Общие инвестиции 
для обоих комбинатов составят око-
ло 300 млн долл.

♦
Холдинговая компания «Рус-

спецсталь», созданная в 2007 г. по 
инициативе ФГУП «Рособоронэк-
спорт» для консолидации входящих 
в государственную корпорацию «Ро-
стехнологии» металлургических ак-
тивов, производящих спецстали для 
военно-промышленного комплекса, 
автомобилестроения и авиации, по-
дала на собственное банкротство. 
Структуры холдинга, объединивше-
го Волгоградский металлургический 
завод «Красный Октябрь» (ВМЗКО) 
и Ступинскую металлургическую 
компанию, не сумели расплатиться с 
Газпромбанком (общий долг – более 
1,9 млрд руб.) и банком ВТБ, в зало-
ге у которого оказалось более 70% 
акций ВМЗКО. «Ростехнологии» не 
отказываются от создания металлур-
гического холдинга – весной активы 
«Русспецстали» передали под управ-
ление компании «РТ-металлургия» 
(на 100% принадлежит корпорации 
«Ростехнологии»). По словам ее ге-
нерального директора Е.Романова, 
«Русспецсталь» не справилась с 
поставленными задачами, доведя 
ВМЗКО до банкротства.

♦
В начале августа добыта первая 

тонна железной руды и отправлена на 
рудный склад опытно–промышлен-
ного карьера Кимкано-Сутарского 
ГОКа (Еврейская АО). По словам глав-
ного горняка комбината И.Рулева, 
сейчас ведут опытно-промышленную 
эксплуатацию центрального участка 
Кимканского месторождения (горно-
подготовительные работы и попут-

ная добыча руды), а ее полную пере-
работку начнут после строительства 
обогатительной фабрики. После вы-
хода на проектную мощность здесь 
будут добывать 30 тыс. т/сут руды.

♦
Среднерусский банк Сбербанка 

России предоставит инвестиционный 
кредит в размере 527 млн руб. компа-
нии «Агрисовгаз», созданной Газпро-
мом в 1990 г. и специализирующейся 
на выпуске алюминиевых профилей, 
стальных труб и горячем цинковании 
металлоконструкций. Эти средства 
направят на создание в Калужской 
обл. завода горячего цинкования 
(сооружение производственных пло-
щадей, приобретение технологиче-
ского оборудования, формирование 
оборотного капитала). Общая стои-
мость проекта строительства завода 
составит около 855 млн руб. (доля 
участия банка – 61,6%). Напомним, 
что в 2007 г. банк инвестировал более 
500 млн руб. в строительство цеха по 
выпуску алюминиевых профилей. По 
словам управляющего Обнинским 
отделением банка О.Назарова, в бу-
дущем Среднерусский банк намерен 
участвовать в строительстве целой 
сети заводов «Агрисовгаза» с общи-
ми инвестициями более 2 млрд руб.

♦
Горнодобывающая компания 

Лунсин (КНР) в 2010 г. вложила бо-
лее 700 млн руб. в строительство 
ГОКа на Кызыл-Таштыгском место-
рождении полиметаллических руд, 
расположенном в 120 км к северо-
востоку от г. Кызыла (Республика 
Тува), а общие инвестиции в освое-
ние месторождения с 2007 г. оце-
ниваются в 1,2 млрд руб. Основные 
рудные компоненты месторождения 
– цинк, свинец, медь, барий и сера, 
а попутные – золото, серебро, кад-
мий и селен. Запасы полиметалли-
ческих руд по категории В + С1 + С2 
составляют 12,92 млн т, медных руд 
категории С2 – 2,08 млн т и серно-
колчеданных руд категории С1 – 6,26 
млн т. Напомним, что Лунсин была 
учреждена в Новосибирске крупней-
шим горнодобывающим холдингом 
Китая Zijing Mining, в апреле 2007 г. 
она приобрела на аукционе за 742,5 
млн руб. право на разработку в те-
чение 25 лет месторождения поли-
металлических руд в Туве, в августе 

2008 г. приступила к изыскательским 
работам, в марте 2009 г. начала стро-
ить ГОК, а в начале 2010 г. приступи-
ла к строительству основного кор-
пуса обогатительной фабрики. Ввод 
ГОКа в строй планируется в 2011 г., а 
выход на проектную мощность 1 млн 
т/год руды — в 2012 г.

♦
Русская медная компания 

(РМК) до 2013 г. планирует инве-
стировать 20 млрд руб. в разработку 
Михеевского медно-мо либ де но вого 
месторождения (Челябинская обл.). 
Проект предполагается реализовать 
в ближайшие 3 года. На месторож-
дении намечено построить один 
из самых больших в России ГОКов 
мощностью до 18 млн т/год руды 
(71 тыс.  т/год меди в концентрате), 
пуск которого планируется в 2013 г., 
а выход на проектную мощность 
– в 2015  г.  Напомним, что Михеев-
ский ГОК, владеющий лицензией на 
разработку этого месторождения, 
РМК приобрела у компании Celtic 
Resourses (Великобритания) в 2007 г. 
К настоящему времени РМК инве-
стировала в проект почти 4 млрд руб.

♦
Правительство РФ присудило 

Белорецкому металлургическому 
комбинату премию за достижение 
значительных результатов в области 
качества продукции и услуг и вне-
дрение высокоэффективных мето-
дов менеджмента качества в 2009 г. 
в категории организаций с числен-
ностью работающих более 1 тыс. чел.

♦
По словам руководителя отдела 

средневековой археологии Институ-
та истории, археологии и этнографии 
Дальневосточного отделения РАН 
Н.  Артемьевой, в Приморье открыт 
крупный металлургический комплекс 
эпохи чжурчженей, где выплавляли и 
ковали железо и бронзу. Чжурчжени 
— древний народ, живший на тер-
ритории современного Приморья в 
X–XIII вв. Среди его занятий – зем-
леделие, скотоводство, ремесленное 
производство и торговля с Китаем 
и Японией. Разрушенные остатки их 
городов встречаются по всему краю. 
Крупнейшую из ранее найденных 
металлургическую мастерскую обна-
ружили в Краснояровском городище 
(в 3 км от Уссурийска). В 2009 г. здесь 
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откопали четыре металлургических 
печи, а в августе 2010 г. в специаль-
ной яме обнаружили куски чугуна, 
шлак и две большие наковальни. Все 
это свидетельствует, что в мастер-
ской не только плавили металл, но 
и обрабатывали его, т.е. речь идет о 
целом комплексе. Кроме того, в этой 
яме нашли остатки бронзы, которую 
раньше не находили в чжурчжень-
ских городищах. Н.Артемьева счи-
тает, что открытая археологами ма-
стерская, где одновременно плавили 
и ковали разные металлы, говорит о 
высокой развитости чжурчженей – 
«если на Руси чугун появился только 
в XIV в., то здесь с ним работали уже 
с XII столетия».

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). На 
агрегате полимерных покрытий № 2 
(АПП-2) цеха покрытий комбината 
прошли испытания оборудования 
для горячего и холодного ламини-
рования стальной оцинкованной 
полосы и полосы с полимерным по-
крытием, в ходе которых успешно 
опробовали технологию нанесения 
неотделяемых декоративных, а так-
же защитных легкоудаляемых пле-
нок на клеевой и безклеевой осно-
ве. Летом 2009 г. в цехе покрытий 
ММК ввели в строй АПП–2 мощ-
ностью 200 тыс. т/год для выпуска 
листового проката с полимерными 
покрытиями, в состав которого вхо-
дит оборудование для горячего и 
холодного ламинирования полосы 
(поставщик оборудования — фирма 
FATA Hunter, Италия). Ламинирую-
щие защитные пленки предохраняют 
поверхность проката с полимерным 
покрытием от царапин, механиче-
ских повреждений и загрязнения 
при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах, транспортировке, переработке 
и монтаже готовых изделий у потре-
бителя. АПП-2 позволяет наносить 
два вида пленок.

В доменном цехе комбината 
на участке шихтоподачи доменной 
печи № 10 (ДП-10) строится аспи-
рационная установка, в составе ко-
торой предусмотрен электрофильтр 
компании «Финго инжиниринг» 
(Россия). Ввод ее в строй намечен во 
II кв. 2011 г., что позволит сократить 
выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу на 390 т/год. Аналогич-
ная установка действует на ДП-6, 
обеспечивая улавливание более 99% 
выбросов пыли. На строительство 
аспирационной установки ДП-10 в 
2010 г. планируется направить около 
260 млн руб.

В 2012 г. планируется вывести 
Сосновский рудник мощностью 2,5 
млн т/год руды на Теченском место-
рождении (Челябинская обл.) на про-
ектную мощность за счет завершения 
строительства в IV кв. 2010 г. мо-
бильного обогатительного комплек-
са фирмы Меtsо Minerals (Австрия). 
Проектная глубина открытых горных 
работ – 300 м, коэффициент вскрыши 
– 1,78 м3/т. Срок существования руд-
ника – до 2033 г. (за это время наме-
чено добыть 46,8 млн т руды). Также 
намечено приобрести большегрузные 
самосвалы грузоподъемностью 90 т 
и экскаваторы Kamatsu с емкостью 
ковша 11 м3, построить ремонтные 
мастерские для обслуживания тех-
ники и вахтовый поселок для горня-
ков. В 2010 г. на руднике планируется 
выпустить 600 тыс.  т аглоруды (51% 
железа), 390 тыс.  т промпродукта 
(42% железа) и 150 тыс. т бедной руды 
(31,6% железа). Запланированный 
объем вскрышных работ – 2 млн м3. 
Горные работы на Сосновском место-
рождении начаты в 2008 г., а постав-
ка руды ММК – с лета 2009 г. За это 
время добыт 1 млн т руды, из которых 
700 тыс. т отправлено комбинату, а 
300 тыс. т бедной руды подготовлено 
для обогащения.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В рамках сотрудничества с Газпро-
мом освоена технология выпуска 
труб большого диаметра (ТБД) с 
нанесением шероховатости – тру-
бопрокатное производство ЧерМК 
выпустило более 1 тыс т ТБД для 
магистрального газопровода «Бо-
ваненково–Ухта». Установку по на-
несению шероховатости на линии 
покрытий и станок для зачистки 
концов труб приобрели в 2009 г., а 
смонтировали в феврале 2010 г. во 
время капитального ремонта. По 
словам главного инженера комбина-
та А.Луценко, освоенная технология 
нанесения шероховатости на на-
ружное покрытие используется для 

последующего бетонирования труб 
с целью лучшего сцепления с бето-
ном, а станок по зачистке концов 
ТБД обеспечивает снятие наружно-
го покрытия до эпоксидного прай-
мера (антикоррозийного слоя) под 
углом согласно требованию заказ-
чика. Такая технология может быть 
востребована и при осуществлении 
поставок ТБД для подводных трубо-
проводных проектов.

В III кв. планируется начать мон-
таж установки переработки лома 
мощностью 1 млн т/год и стоимо-
стью около 1,8 млрд руб. (поставщик 
оборудования – компания LYNXS 
Shredder), которую намечено ввести 
в строй в 2011 г. Установка рассчита-
на на переработку лома толщиной до 
12 мм. В ее комплекс входит участок 
сепарации металлолома, где будут 
отделять цветной лом от стального. 
При сепарации предусматривается 
очистка лома от вредных примесей, 
которые вместе с пылью будут соби-
рать в пылесборник, а затем утили-
зировать.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». 

В сталепроволочном цехе №  1 Че-
реповецкого завода введена в экс-
плуатацию линия производства 
низкоуглеродистой стальной про-
волоки с полимерным покрытием 
(экструдер), поставленная из Сло-
вакии. Такую проволоку используют 
для изготовления шестиугольной 
сетки с полимерным покрытием и 
сетчатых конструкций. По словам 
исполнительного директора заво-
да А.Шевелева, это позволит рас-
ширить производственные возмож-
ности и повысить эффективность 
производства за счет исключения 
перемотки проволоки в розетту и 
более высоких скоростей (по сравне-
нию с существующими линиями).

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
НЛМК и компания SAP объявили 
об успешном пуске единой информа-
ционной системы (ЕИС) класса ERP 
на базе решений SAP на комбинате 
и Стойленском ГОКе (генеральный 
подрядчик проекта внедрения – ком-
пания БДО Юникон Консалтинг). 
Этот проект включает управление 
финансами (SAP FM), контроллинг 
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и учет затрат (SAP CO), управление 
продажами (SAP SD), планирова-
ние производства (SAP SCM/APO), 
управление производством (SAP PP), 
управление закупками и запасами 
(SAP MM), управление проектами 
(SAP PS), финансовую и налоговую 
бухгалтерию (SAP FI), учет основ-
ных средств (SAP АА) и хранилище 
бизнес-информации (SAP BW). Вне-
дрение ЕИС на ГОКе проходило с 
октября 2008 г. по июль 2009 г., а на 
НЛМК – с октября 2008 г. по апрель 
2010 г. В настоящее время здесь за-
регистрировано более 3,5 тыс. поль-
зователей. В будущем планируют ти-
ражировать такое решение на других 
предприятиях группы НЛМК, а так-
же внедрить на комбинате функцио-
нальный блок «техническое обслу-
живание и ремонт оборудования».

♦
ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат» (НТМК). 
На комбинате приступили к реали-
зации инвестиционного проекта по 
модернизации линии механической 
обработки железнодорожных колес 
(стоимость проекта – более 1 млрд 
руб.), в рамках которого планируется 
провести техническое перевооруже-
ние станочного парка с установкой 
на действующие агрегаты числового 
программного управления. Модер-
низацию колесного производства 
НТМК проводит с 2008 г. В прошлом 
году был реализован I этап, включа-
ющий пуск двух закалочных печей и 
12 закалочных машин производства 
компании Andritz Maerz (Германия), 
что позволило повысить твердость 
колес с 280 до 340 единиц по Бри-
неллю. При этом мощность участ-
ка термообработки возросла с 416 
до 580 тыс. колес/год, увеличилось 
производство бандажей повышен-
ной твердости и на 30% повысилась 
эксплуатационная стойкость колес. 
В июле этого года с пуском двух от-
пускных печей завершилась рекон-
струкция участка термообработки 
колесобандажного цеха (инвестиции 
– 3 млрд руб.), что позволит начать 
выпуск колес твердостью 360 еди-
ниц по Бринеллю. Кроме улучшения 
качества продукции, обновленный 
колесобандажный цех вдвое снизил 
потребление природного газа после 
пуска нового оборудования.

♦
ОАО «Мечел». Совет дирек-

торов решил досрочно прекратить 
полномочия И.Зюзина и В.Полина в 
качестве членов правления компа-
нии. Напомним, что И.Зюзин, ранее 
работавший генеральным директо-
ром, возглавил совет директоров 
«Мечела», а В.Полин – алюминие-
вый дивизион «Запад» РосАла.

♦
УК «Металлоинвест». По сло-

вам генерального директора компа-
нии Э.Потапова, в 2010 г. на ОЭМК 
завершаются строительство цеха от-
делки проката и модернизация уста-
новки металлизации, на «Уральской 
Стали» – модернизация кислородно-
компрессорного цеха, а на Лебедин-
ском ГОКе (ЛГОК) – I этап развития 
системы энергоснабжения и строи-
тельство II очереди магистрального 
газопровода, необходимого для раз-
вития производства горячебрикети-
рованного железа (ГБЖ). Из новых 
проектов в 2010 г. планируется на-
чать строительство установки вакуу-
мирования стали в ЭСПЦ «Ураль-
ской Стали» (контракт с компанией 
Siemens уже подписан), а на ЛГОКе – 
реконструировать отделение сушки 
концентрата, что позволит снизить 
зависимость от сезонности. Также 
начаты предпроектные проработки 
организации производства гемати-
тового концентрата на Михайлов-
ском ГОКе (МГОК), где потенци-
альная мощность может достигать 
10 млн т/год концентрата. В 2010–
2011  гг. намечено возобновить ряд 
крупных проектов, в первую очередь 
строительство III очереди завода 
ГБЖ на ЛГОКе и фабрики окомкова-
ния на МГОКе. На ОЭМК планируют 
провести комплекс мероприятий по 
увеличению выплавки стали до 3,9 
млн т/год.

♦
ОАО «Синарский трубный за-

вод» (СинТЗ). В рамках стратеги-
ческой программы реконструкции 
производства холоднодеформиро-
ванных труб в трубоволочильном 
цехе № 2 введена в строй проходная 
газовая печь с защитной атмосферой 
фирмы Ebner (Австрия). Это автома-
тизированный агрегат, оснащенный 
системой визуализации технологи-
ческих параметров, у которого ме-

ханизированы входная и выходная 
стороны, а также смонтирована си-
стема видеонаблюдения за ходом за-
грузки и выгрузки труб. Длина печи 
– 160 м, что позволит вести термо-
обработку труб длиной до 24 м. Пре-
имуществом этой печи, не имеющей 
аналогов в России, является новая 
технология термообработки труб в 
защитной атмосфере с применением 
вакуумирования, при котором ис-
ключено воздействие внешних ис-
точников на окислительные процес-
сы на поверхности труб. В результате 
трубы из печи выходят без окалины, 
со светлой внутренней и наружной 
поверхностями. Для оператора печи 
созданы комфортные условия, отве-
чающие требованиям безопасности 
– рабочее помещение отделено от 
машинного зала и оборудовано кон-
диционером, установлены системы 
пожаротушения и аварийной безо-
пасности. Для облегчения труда тер-
мистов смонтированы современные 
осветительные приборы, снижен 
уровень вибрации и шума. По сло-
вам генерального директора ТМК 
А.Ширяева, ввод этой печи в про-
мышленную эксплуатацию, кроме 
улучшения качества, товарного вида 
и повышения рентабельности выпу-
скаемых труб, позволит сократить 
потребление природного и защитно-
го газов, а снижение выбросов про-
дуктов горения в атмосферу будет 
способствовать улучшению условий 
труда персонала и экологической си-
туации в регионе.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). Во 
избежание банкротства Чусовского 
металлургического завода (ЧМЗ), 
доменный и сталеплавильные цехи 
которого практически простаивают 
с начала кризиса, ОМК продала кон-
троль над ЧМЗ своему миноритарию 
В.Анисимову – депутату Законода-
тельного собрания Нижегородской 
обл., бывшему генеральному дирек-
тору ВМЗ и давнему партнеру совла-
дельца ОМК А.Седых. В.Анисимову 
принадлежат 12% акций компании 
«ОМК-сервис» (единственный ак-
ционер ОМК) и 2% акций ВМЗ. По 
данным журнала «Финанс», он за-
нимает 196-е место в рейтинге са-
мых богатых людей России, его со-
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стояние оценивается в 400 млн долл. 
В.Анисимов получит 87% акций 
завода за 4,5 млрд руб. Напомним, 
что чистый убыток ЧМЗ за 2009 г. 
составил 2 млрд руб. (в 2008 г. – 484 
млн руб. прибыли), а выручка сокра-
тилась до 4,9 млрд руб. или втрое. 
ОМК планировала продать ЧМЗ еще 
в 2009 г. – предложения поступали 
от «Мечела» и «ЕврАза», но стороны 
не сошлись в цене. Похоже, что ОМК 
намерена оптимизировать струк-
туру активов и сосредоточиться 
только на трубном бизнесе; продажа 
100% акций «Губахинского кокса» (в 
мае 2010 г. их приобрела кемеров-
ская компания «Стройсервис») была 
первым шагом в этом направлении.

♦
ОАО «Чусовской металлурги-

ческий завод» (ЧМЗ). Внеочередное 
собрание акционеров решило увели-
чить уставный капитал более чем на 
16,74 млн акций номиналом 220 руб. 
при цене размещения 268,82 руб./
акцию (стоимость размещения – бо-
лее 3,68 млрд руб.). До настоящего 
времени уставный капитал ЧМЗ со-
ставлял более 2,33 млн акций номи-
налом 220  руб., т.е. в результате до-
полнительной эмиссии его увеличат 
почти до 4,2 млрд руб. или в 8,2 раза. 
Размещение пройдет по закрытой 
подписке в пользу «Металлургиче-
ской инвестиционной компании» (ее 
единственный владелец – В. Аниси-
мов).

♦
ОАО «Тулачермет». Заключе-

но соглашение с компанией Global 
Carbon BV о реализации проекта 
совместного осуществления в рам-
ках Киотского протокола, цель ко-
торого – сокращение выбросов пар-
никовых газов в атмосферу за счет 
модернизации производства завода 
и получение денежных средств, ча-
стично компенсирующих затраты на 
эту модернизацию. Global Carbon BV 
осуществляет всю «киотскую» со-
ставляющую проекта – подготовку 
проектной документации, детерми-
нацию, регистрацию, мониторинг и 
продажу сокращений выбросов, по-
лученных по этому проекту, вклю-
чающему реконструкцию и модерни-
зацию доменного производства, что 
позволит снизить удельный расход 
кокса на выплавку чугуна и приведет 

к сокращению выбросов углекисло-
го газа в атмосферу. Global Carbon 
BV реализует проект совместного 
осуществления на условиях «под 
ключ», т.е. разработает проектную 
документацию, осуществит сопро-
вождение ее детерминации незави-
симым аудитором, зарегистрирует 
проект, осуществит сопровождение 
мониторинга и продажу сокращений 
выбросов.

♦
ОАО «Златоустовский метал-

лургический завод» (ЗМЗ). Управ-
ляющим директором ЗМЗ (входит 
в группу компаний «Эстар») стал 
А.Левада, работавший главным ин-
женером ЧМК. Прежний руково-
дитель Р.Нугуманов, управлявший 
заводом с августа 2009 г., назначен 
генеральным директором Донецко-
го электрометаллургического завода 
(также входит в «Эстар»).

♦
ОАО «Амурметалл». 19–20 

августа в электросталеплавильном 
цехе № 2 была выплавлена и разли-
та десятимиллионная тонна стали 
со дня работы цеха. На это понадо-
билось четверть века. По словам 
управляющего директора завода 
В.Лиманкина, на выплавку следую-
щих 10 млн т должно уйти уже не 25, 
а максимум 5 лет.

♦
ООО «ВИЗ-Сталь». Заключен 

контракт с компанией Gengroup 
S.R.L. (Италия) на поставку и мон-
таж II очереди комплекса лазерной 
обработки готовой продукции (стои-
мость проекта превышает 247 млн 
руб.), что позволит выпускать транс-
форматорную сталь с более низким 
уровнем удельных магнитных по-
терь. Ввод в эксплуатацию намечен в 
I полугодии 2011 г.

♦
ООО «Ростовский электро-

металлургический завод» (РЭМЗ). 
В I кв. 2011 г. планируется вве-
сти в эксплуатацию мелкосортно-
проволочный прокатный стан 
550/300 мощностью около 550 тыс. 
т/год арматуры диам. 6–32 мм и ка-
танки диам. 5,5–14 мм (общие ин-
вестиции составят 2,5–3 млрд руб.). 
Строительство РЭМЗа начали летом 
2005 г., в январе 2008 г. приступили 
к серийному производству литой 

заготовки, а дальнейшее строитель-
ство приостановлено во время кри-
зиса. По словам владельца компании 
«Эстар» В.Варшавского, проектная 
мощность завода составляла 730 
тыс. т/год заготовки (включая 180 
тыс. т товарной), а в 2010 г. намече-
но выйти на 800 тыс. т. Для дальней-
шего развития производства потре-
буется модернизация. В настоящее 
время переговоры по этому поводу 
ведут с компанией SMS Demag (Гер-
мания), ранее осуществлявшей ин-
жиниринг РЭМЗа.

♦
ОАО «Косогорский металлур-

гический завод» (КМЗ). Номос-
Банк установил КМЗ кредитно-
документарный лимит в сумме 1 
млрд руб. сроком на 18 мес., в рамках 
которого завод может привлекать 
кредитные ресурсы, в том числе в 
формате мультивалютных кредит-
ных линий, а также использовать 
банковские гарантии в пользу Фе-
деральных таможенной и налоговой 
служб. Банковские продукты, при-
меняющиеся в рамках лимита, бу-
дут направлены на развитие завода, 
в планах которого – продолжение 
программы модернизации доменно-
го производства и литейного цеха, а 
также строительство участка брике-
тирования металлургических отхо-
дов, что позволит повысить качество 
выпускаемой продукции и снизить 
производственные затраты.

♦
ЗАО «Саткинский чугунопла-

вильный завод» (СЧПЗ). Завод 
приступил к реализации инвести-
ционного проекта стоимостью 1,7 
млрд руб. по освоению производства 
средне– и низкоуглеродистого фер-
ромарганца. По словам генераль-
ного директора СЧПЗ А.Иванова, 
намечено построить низкошахтную 
доменную печь (ДП) производи-
тельностью 5–5,5 тыс. т/мес. фер-
ромарганца, коксовое производство 
для обеспечения собственных нужд 
коксом и конвертер для переработки 
высокоуглеродистого ферромарган-
ца в низко- и среднеуглеродистый, 
потребность в которых возросла в 
последнее время. Он сообщил о при-
влечении китайских проектиров-
щиков доменных печей и о желании 
«попробовать построить аналогич-
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ную печь у себя». Китайские ДП от-
личаются от российских широким 
колошником и узким горном, не-
много отличается и технология вы-
плавки ферромарганца. В КНР ис-
пользуют китайскую и габонскую 
руды и марганцевый агломерат, а на 
СЧПЗ — руды из Казахстана и ЮАР. 
Сегодня на заводе действуют две ДП 
общей производительностью 9 тыс. 
т/мес. высокоуглеродистого ферро-
марганца, более 60% которого экс-
портируют в США, Бельгию, Герма-
нию, Голландию, Алжир, Турцию и 
страны СНГ.

♦
ОАО «Русполимет» (Куле-

бакский металлургический за-
вод). Бывший вице-губернатор 
Нижегородской обл. В.Клочай стал 
президентом «Русполимета». Эта 
должность появилась впервые, но 
генеральный директор Ю.Луканин 
сохранил свой пост и функции 
«единоличного исполнительного 
органа».

♦
ОАО «Борский трубный за-

вод» (БТЗ ). Внеочередное собрание 
акционеров решило удвоить устав-
ный капитал путем увеличения но-
минальной стоимости акций — 427,8 
тыс. обыкновенных акций номина-
лом 10 руб. будут конвертированы в 
такое же количество акций номина-
лом 20 руб. Сейчас уставный капитал 
составляет 4,28 млн руб., генераль-
ный директор завода А.Чернышов 
владеет 24,49% акций.

♦
Рязанский трубный завод. Вве-

дена в эксплуатацию линия произ-
водства холоднодеформированного 
арматурного проката В500С. Уста-
новленный на заводе стан холодной 
прокатки EVG типа RMV–12–2D S 
позволяет выпускать арматуру диа-
метром 4–12 мм.

♦
ОАО «Ковдорский ГОК». «Ев-

роХим» утвердил стратегическую 
программу развития ГОКа на 2010–
2015 гг., разработанную с целью 
планирования производства, инве-
стиций и технико-экономических 
показателей, а также замены авто-
транспорта и горно-дорожной тех-
ники до 2019  г. (общие инвестиции 
до 2015 г. — около 11,3 млрд руб.). В 

результате ее реализации планиру-
ется к 2014 г. увеличить выпуск же-
лезорудного концентрата (ЖРК) до 
6,07 млн т/год, а апатитового (АК) 
— до 3,04 млн т/год. В перспекти-
ве после вовлечения в переработку 
маложелезистых руд намечен рост 
производства ЖРК до 6,34 и АК до 
3,23 млн т/год. Также намечено стро-
ительство склада мелкодробленой 
руды, что позволит повысить одно-
родность рудной шихты, подаваемой 
на обогащение, и дополнительно 
ежегодно получать до 100 тыс. т ЖРК 
и до 80 тыс. т АК. Срок реализации 
этого проекта — 2,5 года, общие ин-
вестиции (без НДС) — 1  млрд  руб. 
Для сохранения существующего 
производства 2,6 млн т/год АК и 
возможности его увеличения до 3,04 
млн т/год предусмотрено вовлече-
ние в добычу и переработку 3,5 млн 
т/год апатит-штаффелитовых руд 
(у комбината есть лицензия на это 
месторождение). Срок реализации 
этого проекта — июнь 2013 г., общие 
инвестиции (без НДС) — около 2 
млрд руб. Существующие мощности 
ГОКа позволяют добывать и перера-
батывать 16,7 млн т/год руды. Стра-
тегия предусматривает вовлечение 
в переработку 2 млн т/год маложе-
лезистых руд, которые в настоящее 
время добывают и складируют. Во-
влечение этих руд в переработку по-
требует модернизации дробильной 
и обогатительной фабрик с увеличе-
нием их мощности до 18,7 млн т/год 
руды. Реализация этого проекта по-
зволит дополнительно получать до 
260 тыс. т/год ЖРК, более 180 тыс. 
т/год АК и более 400 т/год бадде-
леитового концентрата. Продолжи-
тельность реализации проекта — 5 
лет, общие инвестиций — 1,74 млрд 
руб., ввод в эксплуатацию намечен 
на 2017 г. Стратегия предусматрива-
ет строительство II очереди рудного 
дробильно-конвейерного комплек-
са с углубленной на 100 м конвей-
ерной линией для снижения себе-
стоимости транспортировки руды, 
минимизации парка большегрузных 
самосвалов и уменьшения вредного 
воздействия на окружающую среду. 
Завершить этот проект намечено в 
2016 г., общие инвестиции (без НДС) 
— около 876 млн руб. Предусматри-
вается и кардинальное обновление 

горной техники, в связи с чем наме-
чено до 2015 г. полностью перевоору-
жить парк буровых станков, перейти 
на дизельные станки DML, DM-45 и 
ROC L8 и отказаться с 2015 г. от услуг 
сторонних организаций при бурении 
(инвестиции на замену изношенно-
го бурового оборудования превысят 
706 млн руб.). Для совершенствова-
ния выемочно-погрузочных работ 
планируется заменить действующие 
экскаваторы и погрузчики на новые 
(инвестиции в 2010–2019 гг. — 2,63 
млрд руб.). Аналогичной модерниза-
ции подвергнут и парк бульдозерной 
техники для дорожно-строительных 
и отвальных карьерных работ, а так-
же парк большегрузных автосамос-
валов, транспортирующих горную 
массу (инвестиции до 2019 г. пре-
высят 3 млрд руб.). Для снижения 
воздействия на окружающую среду 
намечено внедрить систему оборот-
ного водоснабжения, что позволит 
снизить сброс отработанной воды 
в водоемы за счет использования в 
производстве карьерной воды, а так-
же использовать новые технологии 
очистки и утилизации сточных вод.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В электролизном 
отделении металлургического цеха 
Кольской ГМК начата эксплуатация 
установки извлечения цинка из от-
сечных растворов экстракционным 
способом. Этот цех перерабатывает 
флотационный медный концентрат 
с получением товарной продукции 
— катодной меди. При электролизе 
медный электролит загрязняется не-
желательными примесями, в первую 
очередь никелем, железом и цинком, 
вывод которых осуществляют путем 
постоянной отсечки части электро-
лита для дальнейшей переработки в 
цехе электролиза никеля. При этом 
необходима тщательная очистка 
растворов от цинка, так как его на-
личие в электролитном никеле не-
допустимо из-за несоответствия 
стандартам качества. Ранее отсеч-
ные растворы из металлургическо-
го цеха направляли на очистку от 
цинка в экстракционных колоннах 
на ионно-обменных смолах в сер-
нокислотное отделение рафиниро-
вочного цеха. На новой установке 
реализован более эффективной ме-
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тод – жидкостная экстракция, цель 
которой – получение растворов с 
остаточной концентрацией цинка не 
более 2 мг/дм3. Технология очистки 
включает введение в раствор ионов 
хлора, экстракцию цинка третич-
ным амином, октиловым спиртом 
и инертным разбавителем, а затем 
реэкстракцию цинка – отмывку экс-
трагента от цинка водой для повтор-
ного его использования. Пуск уста-
новки извлечения цинка позволит 
сократить потребление электроэ-
нергии и вывести из эксплуатации 
вакуумно-выпарные аппараты с со-
ответствующей экономией тепловой 
энергии. Экономический эффект от 
реализации проекта составит около 
30 млн руб./год, а переработка очи-
щенных от цинка на этой установке 
растворов позволит снизить затраты 
в цехе электролиза на переделе вос-
полнения дефицита никеля в никеле-
вом электролите.

Президентом ГМК назна-
чен А.  Клишас, работавший вице-
президентом и председателем совета 
директоров компании «Интеррос» 
(он входит в совет директоров ГМК 
с начала 2000-х гг.). Он будет зани-
маться разработкой и реализацией 
корпоративной стратегии, совер-
шенствованием корпоративного 
управления, проведением мер, на-
правленных на рост рыночной ка-
питализации ГМК и ее акций, и ку-
рированием возможных сделок по 
слияниям и поглощениям. А.  Кли-
шас подчиняется генеральному ди-
ректору ГМКНН В.Стржалковскому.

♦
ОАО «Иркутский алюминие-

вый завод» (ИркАЗ). На заводе 
приступили к модернизации анод-
ного производства, предусматри-
вающей установку нового обору-
дования, позволяющего повысить 
качество продукции и снизить ее 
себестоимость (инвестиции – око-
ло 100 млн руб.). Проект разработан 
«СибВАМИ» (г. Иркутск), входящий 
в Инжинирингово-строительный 
дивизион РосАла. В отделении про-
изводства анодной массы устано-
вят весовые дозаторы мельничной 
коксовой пыли, грохот для рассева 
коксовой шихты и электрические 
дисковые подогреватели. По словам 
генерального директора ИркАЗа 

И.Гринберга, это позволит улучшить 
качество анодной массы, снизить ее 
расход в корпусах электролиза на 5 
кг/т и уменьшить выход угольной 
пены, что положительно повлияет на 
качество продукции. Начать произ-
водство анодной массы на этом обо-
рудовании планируется в сентябре, 
а завершение модернизации — до 
конца 2010 г. Следует отметить, что 
оборудование, которое установят 
в отделении производства анодной 
массы, хорошо зарекомендовало 
себя на НкАЗе и САЗе. Напомним, 
что в апреле 2010 г. на ИркАЗе вы-
вели на проектную мощность 5-ю 
серию электролиза мощностью 166 
тыс. т/год, основанную на современ-
ной технологии обожженных ано-
дов, отличающейся высокими тех-
нологическими и экологическими 
стандартами.

♦
ОАО «Кыштымский медеэлек-

тролитный завод» (КМЭЗ). В 2010 г. 
планируется произвести 113 тыс. т 
катодной меди и установить абсолют-
ный рекорд в истории завода.

♦
ООО «Режевской металлурги-

ческий завод» (г. Екатеринбург). 
Арбитражный суд Свердловской 
обл. признал завод несостоятельным 
и назначил конкурсным управляю-
щим А. Чувашева.

♦
ОАО «Верхнеуральская руда». 

По словам директора по связям 
с общественностью Русской мед-
ной компании А.  Ханина, осенью 
2010  г. на месторождении Чебачье 
планируется ввести в эксплуатацию 
подземный рудник мощностью 800 
тыс.  т/год руды, который начали 
строить в 2004 г. (общие инвестиции 
— более 2,16 млрд руб.). Перераба-
тывать руду будут на обогатительной 
фабрике Александринской горно-
рудной компании.

♦
ОАО «Полиметалл». В 2013  г. 

намечено выйти на проектную мощ-
ность по добыче и переработке руды 
на золоторудном месторождении 
Майское, расположенном в 180 км 
от порта Певек (Чукотский АО). 
Напомним, что входящее в пятер-
ку крупнейших золоторудных объ-
ектов России месторождение от-

крыли в 1972 г., но долгие годы его 
вовлечение в эксплуатацию считали 
проблематичным, так как более 90% 
руды здесь относятся к категории 
упорных и требуют предваритель-
ной обработки для достижения при-
емлемого извлечения. В 2009 г. «По-
лиметалл» приобрел месторождение 
и начал подготовку к освоению. Об-
щие ресурсы составляют 7,5 млн ун-
ций золота со средним его содержа-
нием 9,3 г/т в 25 млн т горной массы, 
а вероятные резервы – 2,4 млн унций 
золота со средним его содержанием 
9,6 г/т в 7,9 млн т руды. Строитель-
ство обогатительной фабрики мощ-
ностью 850 тыс. т/год руды начали 
в мае 2010 г. Ожидается, что пер-
вую руду из камер добудут в конце 
2010  г., ввод фабрики в эксплуата-
цию – в I кв. 2012 г., а отгрузка пер-
вой партии концентрата в г. Амурск 
(Хабаровский край) и получение 
первого золота – в IV кв. 2012 г. При 
добыче и переработке 850 тыс. т/год 
руды среднее производство золота 
за время эксплуатации предприятия 
превысит 200 тыс. унций/год, при 
этом совокупные издержки соста-
вят 500–550 долл./унцию золота. 
Капиталовложения в строительство 
предприятия оцениваются в 170 млн 
долл., а еще 140 млн долл. инвести-
руют за время эксплуатации пред-
приятия (начиная с 2013 г.), в основ-
ном, в горно-капитальные работы и 
техническое перевооружение.

Подписано соглашение с Номос-
Банком о возобновляемом кредите 
с общим лимитом задолженности 
100 млн долл. «Полиметалл» сможет 
привлекать средства (долл., евро и 
руб.) на финансирование деятель-
ности своих дочерних предприятий. 
Дата возврата каждого транша – не 
позднее 30.11.2012 г.

УКРАИНА
По данным «Металлургпрома», 

I полугодие 2010 г. металлургическая 
промышленность Украины завер-
шила с отрицательным финансовым 
результатом до налогообложения 
499 млн гривен (63 млн долл.), отри-
цательная рентабельность составила 
около 2%, а доналоговую прибыль 
получили только 7 предприятий от-
расли. Отмечается, что несмотря 
на сокращение убытков, ситуация 
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в отрасли остается сложной из-за 
стремительно растущего дефицита 
оборотных средств металлургиче-
ских предприятий. Напомним, что 
в I полугодии 2009 г. отрицательный 
финансовый результат до налогоо-
бложения металлургической про-
мышленности составлял 4,2 млрд 
гривен, а отрицательная рентабель-
ность — 8,1%.

♦
По словам генерального дирек-

тора «Металлургпрома» В.Хара-
хулаха, задолженность налоговых 
органов перед металлургическими 
предприятиями Украины по воз-
врату НДС за поставленную на экс-
порт металлопродукцию достигла 
7,9 млрд гривен (около 1 млрд долл.), 
что ухудшает их финансовое поло-
жение. Он отметил, что металлур-
ги получили ряд льгот по тарифам 
(в частности, на железнодорожные 
перевозки) в рамках меморандума 
о взаимопонимании между кабине-
том министров и предприятиями 
горно-металлургического комплек-
са, действовавшего с ноября 2008 г. 
до 01.07.2010 г., в размере 2,2 млрд 
гривен, но это гораздо меньше за-
долженности государства перед 
предприятиями по НДС.

♦
По данным «Металлургпрома», 

за 7 мес. украинские коксохимиче-
ские заводы поставили металлур-
гическим предприятиям Украины 
8,45 млн т кокса, что на 4% больше, 
чем в январе–июле 2009 г., но на 8% 
меньше балансовой потребности. 
При этом они использовали око-
ло 10,6 млн т коксующихся углей 
украинской добычи (– 1%), а импор-
тировали около 5,5 млн т коксую-
щихся углей (+ 46%). Необходимо 
отметить, что с начала года Украина 
импортировала 179 тыс. т кокса, тог-
да как в январе–июле 2009 г. – толь-
ко 8 тыс. т.

♦
Первый заместитель председа-

теля ЦК профсоюза металлургов и 
горняков Украины (ПМГУ) С.  Ко-
мышев заявил, что профсоюз (в нем 
состоят ~ 600 тыс. чел.) обеспокоен 
массовым выводом руководством 
металлургических предприятий 
работников вспомогательных про-
фессий в подрядные организации. 

Работников низкооплачиваемых 
специальностей «выводят за про-
ходную, а кажется, что растет сред-
няя зарплата на металлургических 
предприятиях». Например, по Кри-
ворожью за 2–2,5 года потеряно 
около 10 тыс. работников в метал-
лургии, то же самое происходит в 
Донецком регионе. При этом вы-
вод работников из штата в частные 
предприятия, общества с ограни-
ченной ответственностью и частные 
агентства занятости проводят почти 
все крупные металлургические пред-
приятия разных собственников. По 
словам С.Комышева, активно выво-
дят персонал «за проходную» «Ме-
тинвест Холдинг», «Интерпайп», 
«Интерпайп НТЗ», Полтавский 
ГОК, предприятия «ЕврАза» и др. 
По мнению ПМГУ, выведенные из 
штата работники, уволившиеся по 
собственному желанию, а в новой 
компании работающие по срочным 
договорам, лишаются льгот, обу-
словленных действием коллектив-
ных договоров на металлургических 
предприятиях, «горячего» и «вред-
ного» стажа, оздоровления себя и 
детей. По данным профсоюза, чаще 
всего из штата металлургических 
заводов выводят работников служ-
бы выгрузки, путевого хозяйства, 
охранных, социально-бытовых и 
автотранспортных служб, но на-
чали выводить и таких, как терми-
сты, крановщики и др. Например, в 
Донецкой обл. недавно образовано 
агентство занятости «Азов», в ко-
тором около 5 тыс. чел. работают по 
срочным договорам. Сначала здесь 
были в основном работники «Азов-
стали» и ХТЗ, а недавно пришли 
еще 3 тыс. чел. С.Комышев отметил, 
что «выведение части персонала 
из штата позволяет предприятиям 
«рапортовать» о повышении уров-
ня средней зарплаты, не увеличивая 
при этом фонд оплаты труда ни на 
копейку».

♦
Исполнительный вице-пре-

зи дент компании ArcelorMittal 
А-П. Лафарж считает, что идея пуска 
Криворожского ГОКа окисленных 
руд (КГОКОР) не более чем иллюзия, 
от которой правительство Украины 
не может избавиться, несмотря на 
то, что есть другие более экономи-

чески эффективные пути решения 
проблемы переработки окисленных 
руд. Он называет проект возрожде-
ния КГОКОРа устаревшим и вряд 
ли имеющим перспективы. А планы 
правительства не дают возможности 
украинским предприятиям самосто-
ятельно развивать технологии обо-
гащения собственных окисленных 
руд. По его мнению, проблема за-
ключается в том, что, согласно укра-
инскому законодательству, пред-
приятие может использовать только 
половину добытой железной руды, 
остаток (окисленные руды) не может 
обогащать, а должно складировать 
для последующего использования 
на КГОКОРе. А если бы государство 
позволило горно-металлургическим 
предприятиям инвестировать сред-
ства в развитие собственных техно-
логий обогащения окисленных руд, 
удалось бы не только существенно 
нарастить производство, но и ре-
шить многие проблемы.

♦
Крупнейший горно-метал лур-

ги ческий холдинг Украины «Метин-
вест» в 2009 г. увеличил свою долю в 
«Азовстали» с 94,6 до 95,8%, Енаки-
евском металлургическом заводе — 
с 88,2 до 90,6%, ХТЗ — с 95,1 до 97,6% 
и Авдеевском коксохимическом за-
воде — с 79,9 до 91%. В марте 2010 г. 
доля «Метинвеста» в СевГОКе воз-
росла c 41,5 до 63,3%, а в ЦГОКе — с 
49,8 до 76%.

♦
Антимонопольный комитет 

Украины (АМКУ) разрешил «Ме-
тинвесту» приобрести контроль 
над Мариупольским металлурги-
ческим комбинатом им. Ильича 
и ЗАО «Ильич-Сталь» (вхождение 
«Метинвеста» в число инвесторов 
комбината его акционеры поде-
ржали 1 июля). По мнению АМКУ, 
объединение компаний окажет су-
щественное влияние на развитие ме-
таллургии Украины, которая получит 
мощного игрока на внешних рынках. 
После объединения доля «Метинве-
ста» составит 75%, а 25% останутся 
под контролем комбината во главе 
с его руководителем В.Бойко. По 
его словам, объединение с компа-
нией Р.Ахметова защитит комбинат 
от недружественного поглощения. 
Следует отметить, что объединению 
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предшествовал скандал с появлени-
ем российской компании, претенду-
ющей на акции ЗАО «Ильич-Сталь», 
владеющей комбинатом.

♦
Компания «Велта» (г. Днепро-

петровск), созданная в 2000 г. и спе-
циализирующаяся на производстве 
титанового шлака, чугуна и другой 
продукции, приступила к строи-
тельству ГОКа на Бирзуловском рас-
сыпном месторождении ильменита 
(Кировоградская обл.). До конца 
года намечено завершить строи-
тельство обогатительной фабрики, 
дорог и ЛЭП; обустроить хозяй-
ственный двор с электроподстан-
цией, административно-бытовым 
комплексом и мастерскими. Напом-
ним, что в 2002–2006 гг. «Велта» за 
собственные средства провела де-
тальную разведку и подсчет запа-
сов этого месторождения, а в июне 
2007  г. получила разрешение на его 
промышленную разработку (добы-
чу) сроком на 20 лет.

♦
ОАО «АрселорМиттал Кривой 

Рог». Генеральным директором ком-
бината стал Р. Старков (41 год), ко-
торый (в отличие от своего предше-
ственника Ж.Р.Жуэ) не имеет опыта 
работы в металлургическом бизнесе. 
Ж.Жуэ, возглавлявший комбинат с 
2008 г., покинул компанию «Арсе-
лорМиттал».

♦
ОАО «Енакиевский металлур-

гический завод» (ЕМЗ). В 2011 г. 
планируется начать строительство 
новой аглофабрики в составе одной 
агломашины мощностью 4,5 млн т/
год скипового агломерата (постав-
щик основного технологического 
оборудования – компания Siemens–
VAI (Германия–Австрия).

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). В 2010 г. планируется увели-
чить общее производство окатышей 
до 9,5 млн т, что на 8,4% больше, чем 
в прошлом году.

Компания Ferrexpo Plc планиру-
ет потратить на развитие Еристов-
ского железорудного карьера 1,3 
млрд долл. собственных средств. 
Сначала намечено увеличить произ-
водство железорудных окатышей с 
текущих 9 млн т до 12 млн т к 2013 г. 

(капиталовложения – 300 млн долл.). 
Остальные инвестиции будут ис-
пользованы для обогатительной 
фабрики и фабрики окомкования в 
следующие 3–6 лет, чтобы удвоить 
выпуск продукции и довести его до 
20 млн т/год.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» (Ин-

ГОК). По словам директора по про-
изводству ГОКа А.Федотова, в июле 
произведено 1379 тыс. т железоруд-
ного концентрата, что является ре-
кордом за всю историю комбината.

КАЗАХСТАН
В настоящее время в Республи-

ке реализуется 8 инвестиционных 
проектов в металлургии и металлоо-
бработке на общую сумму 1,33 млрд 
долл. Банк развития Казахстана ин-
вестирует в металлургические про-
екты и уделяет большое внимание 
развитию сотрудничества с метал-
лургическими компаниями. Напри-
мер, финансирует проект компании 
ENRC, заключил меморандумы о 
сотрудничестве с корпорацией «Ка-
захмыс», компанией НГК «Тау–Кен 
Самрук» и др. В ближайшие годы 
Банк планирует принимать участие 
в финансировании наиболее капи-
талоемких и крупных проектов по 
созданию новых металлургических 
производств в Казахстане, а также 
реконструкции и модернизации дей-
ствующих.

♦
ОАО «АрселорМиттал Темир-

тау». Подписан контракт с фирмой 
CVS (Турция) на поставку и мон-
таж оборудования шестиручьевой 
сортовой МНЛЗ. Ее строительство 
позволит не только увеличить мощ-
ность комбината с 4 до 5 млн т/год 
стали, но также выпускать каче-
ственный сортовой прокат (арма-
туру, уголки, швеллеры и тавровый 
профиль). Новая МНЛЗ позволит 
обеспечить сортопрокатный цех, 
введенный в эксплуатацию в 2008 г., 
собственными квадратными заго-
товками, которые ранее закупали в 
Украине и России. Реализация про-
екта рассчитана на 12 мес. «Арсе-
лорМиттал» и CVS уже имеют по-
ложительный опыт плодотворного 
сотрудничества, но в Казахстане это 
— первый совместный проект.

♦
Eurasian Natural Resources 

Corp. (ENRC). Исполнительным 
директором Казахстанской горно-
добывающей корпорации назначен 
Дж.Кокрейн (в ENRC он с февраля 
2001  г.). Его также назначили ком-
мерческим директором, оставив ди-
ректором по продажам и маркетин-
гу, и теперь он будет еще отвечать за 
подразделение логистики.

БЕЛОРУССИЯ
РУП «Речицкий метизный за-

вод». Начат монтаж оборудования 
линии горячего оцинкования, что 
позволит наносить цинковое покры-
тие на крупногабаритные металло-
конструкции, круглые и профильные 
трубы длиной до 12,5 м в объеме до 
2,5 тыс. т/мес. Ее пуск намечен в на-
чале 2011 г.

МОЛДАВИЯ
ОАО «Молдавский металлур-

гический завод» (ММЗ). В начале 
августа прекращено производство 
стали и проката, что поставило под 
угрозу экономическую безопасность 
12 тыс. работников завода и членов 
их семей. По словам министра эко-
номики Приднестровья Е.Черненко, 
сложная ситуация на ММЗ вызвана 
не только кризисом, но необходимо-
стью возвращать льготные кредиты, 
предоставленные властями Придне-
стровья в 2009 г. в рамках антикри-
зисной программы (долги превыша-
ют 10 млн долл.).

АРМЕНИЯ
ОАО «Арменал». Генеральным 

директором фольгопрокатного заво-
да назначен В.Синельников (47 лет), 
ранее работавший директором по 
производству САЯНАЛа. Он скон-
центрируется на задачах, связанных с 
совершенствованием системы управ-
ления предприятием, повышением 
эффективности производства, улуч-
шением технологических процессов, а 
также внедрением современных прак-
тик в области экологии, охраны труда 
и промышленной безопасности.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в августе
Подготовил А.М.Неменов


