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По прогнозу аналитического 
агентства MEPS International (Ве-
ликобритания), мировой спрос на 
сталь в этом году может составить 
1,26 млрд т (+ 15,6% к 2009 г.), а к 
2014 г. – 1,47 млрд т (+ 35%), при-
чем большая часть роста прои-
зойдет за счет КНР. По мнению 
MEPS, восстановление продолжа-
ется во многих регионах мира, но 
в промышленно развитых странах 
«разворот вверх будет очень уме-
ренным; более того, существуют 
страхи второй волны рецессии 
в США и ЕС, подрывающие уве-
ренность в приемлемой скорости 
перспективного роста», но про-
гнозы основаны на том, что спада 
удастся избежать. При этом MEPS 
предупреждает, что подъема спро-
са, аналогичного наблюдавшемуся 
в минувшем десятилетии, не будет. 
MEPS считает, что спрос на сталь 
в Китае в этом году составит 570 
млн т (+ 11% к 2009 г.), а к 2014 г. 
– 663 млн т; спрос на металл в Ев-
ропе составит около 172,5 млн т 
(+ 21%), а к 2014 г. – до 207 млн т.

♦
По данным International Stain-

less Steel Forum, в I полугодии 
2010  г. в мире произвели 15,65 
млн  т нержавеющей стали, что на 
44,3% больше, чем за 6 мес. 2009 г., 
в том числе в КНР – 5,47 млн  т 
(+34,5%), Азии (за исключением 
КНР) – 4,31 млн т (+ 45,8%), Запад-
ной Европе и Африке – 4,3 млн  т 
(+  49%), Северной и Южной Аме-
рике – 1,4 млн т (+ 67,9%) и Восточ-
ной Европе – 163 тыс. т (+ 62,9%).

♦
Общая протяженность всех 

газо-, нефте- и продуктопроводов 
в мире, завершение строитель-
ства которых запланировано в 
2010  г., может сократиться до 18,6 
тыс.  км или на 24% по сравнению 
с прошлым годом, а инвестиции 
оцениваются в 44,3 млрд  долл. 
(планы 2008  г. предусматривали 
24,5  тыс.  км новых маршрутов с 
инвестициями 61,5 млрд  долл.). 
При этом доля газопроводов со-
ставит около половины. В 2010  г. 

капиталовложения в наземные 
трубопроводы (17,6 тыс. км) могут 
составить около 40,8 млрд долл., в 
том числе в проекты по строитель-
ству трубопроводов диаметром 
более 812,8  мм – 19,5  млрд  долл., 
диаметром 558,8–762 мм – 10,36 
млрд долл., 304,8–508 мм – 9,8 
млрд  долл. и диаметром 101,6–
254 мм – 1,1 млрд долл. Общая про-
тяженность новых морских трубо-
проводов оценивается в 1022 км, 
а инвестиции – в 3,5 млрд долл., в 
том числе в проекты по строитель-
ству трубопроводов диаметром 
558,8–762  мм – 1,72 млрд  долл., 
а диаметром 304,8–508 мм – 1,6 
млрд  долл. В период после 2010 г. 
общая стоимость прокладки новых 
наземных трубопроводов (87,3 тыс. 
км) оценивается в 202 млрд долл., 
в том числе для трубопроводных 
систем диаметром 558,8–762  мм 
– 18,9 млрд  долл., а диаметром 
304,8–508 мм – 11,3 млрд долл. Для 
морских трубопроводов (1526  км) 
инвестиции могут достичь 5 млрд 
долл., в том числе в проекты по 
строительству систем диаметром 
558,8–762  мм – 3 млрд  долл., а 
диаметром 304,8–508  мм – 1,8 
млрд  долл. Необходимо отметить, 
что по состоянию на 30.06.2009 г. 
в США средняя стоимость строи-
тельства 1 км наземного трубопро-
вода оценивалась в 2,32 млн долл., 
при этом на морские трубопро-
воды заявок не поступило. Сред-
няя стоимость прокладки 1  км 
морских трубопроводов, строи-
тельство которых завершилось в 
течение 12  мес., предшествовав-
ших 30.06.2009  г., составила 5,37 
млн  долл. Согласно новым требо-
ваниям, трубопроводы наружным 
диаметром более 812,8 мм прокла-
дываются только на суше.

♦
Государственный совет КНР 

сообщил, что правительство бу-
дет поощрять слияния и погло-
щения в таких отраслях, как ав-
томобилестроение, производство 
стали, редкоземельных металлов, 
алюминиевая промышленность, 

производство цемента и машино-
строение. Правительство отменит 
правила, ограничивающие регио-
нальные слияния и поглощения 
компаний, а также будет поощрять 
вхождение частного капитала в 
отрасли промышленности, в ко-
торых ранее это было запрещено, 
и позволит частному капиталу по-
купать крупные доли в местных 
компаниях.

♦
Корпорация Posco (Респу-

блика Корея) – третий по ве-
личине производитель стали в 
мире совершила самую крупную 
сделку за последние 5 лет, купив 
68,15% акций компании Daewoo 
International примерно за 2,8 млрд 
долл. Покупка контрольного па-
кета акций Daewoo укладывается 
в стратегию Posco, разработанную 
ее главой Ч.  Джун Янгом, преду-
сматривающую комплекс мер по 
развитию корпорации стоимостью 
30 млрд  долл., включая расши-
рение ее присутствия в Индии и 
Индонезии. Теперь Posco сможет 
обеспечить не только более нала-
женный сбыт своей продукции, но 
и диверсификацию бизнеса.

♦
Компания Corus (европей-

ское подразделение компании 
Tata Steel) подписала меморандум 
о взаимопонимании с компанией 
Sahaviriya Steel Industries (SSI, Таи-
ланд), в соответствии с которым 
SSI намерена купить примерно за 
500 млн долл. завод Teesside Cast 
Products (подразделение Tata Steel 
в Великобритании). В состав иму-
щества, подлежащего продаже, 
входят коксовые батареи, электро-
станция, доменная печь и др. Также 
предусматривается, что участники 
сделки будут совместно пользо-
ваться портовым терминалом. По 
словам управляющего директора 
Corus К.Адамса, это станет пер-
вым шагом в цепи действий, пред-
усмотренных меморандумом, ко-
торый, благодаря сотрудничеству с 
местными органами власти и про-
фсоюзом, должен привести к воз-

События в цифрах и фактах
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обновлению сталелеплавильного 
производства на заводе Teesside в 
I полугодии 2011 г.

♦
Крупнейший металлургиче-

ский комбинат Болгарии «Креми-
ковци», признанный банкротом в 
мае 2010 г., будет выставлен на по-
вторную продажу по сниженной на 
20% начальной цене в ноябре это-
го года. Первая попытка продать 
комбинат за 565 млн левов (около 
370 млн долл.) на аукционе в сентя-
бре провалилась из-за отсутствия 
покупателей (по данным болгар-
ских СМИ, аукцион сорвался из-за 
завышенной стоимости). 

♦
По мнению Goldman Sachs, ми-

ровой рынок железной руды мо-
жет перейти в статус избыточных 
поставок в 2014 г., когда китайский 
спрос на железорудное сырье по-
кажет свою насыщенность. Ком-
пании BHP и Rio Tinto также при-
держиваются негативного взгляда 
на перспективы мировых поставок 
железной руды.

♦
В Бразилии открыто железо-

рудное месторождение, которое 
может превзойти по размерам ме-
сторождение компании Vale SA – 
Carajas. Это месторождение в шта-
те Mato Grosso может содержать 
11,5 млрд т железной руды с 41% Fe. 
Напомним, что доказанные и веро-
ятные запасы руды крупнейшего 
мирового железорудного место-
рождения Carajas составляют 7,1 
млрд т. По экспертной оценке, на 
разведку месторождения и опре-
деление рентабельности его экс-
плуатации может потребоваться 
до 5 лет, так как оно расположено 
в отдаленном районе с практиче-
ски отсутствующей транспортной 
сетью.

♦
По словам президен-

та Federation of Indian Mineral 
Industries С.Рунгты, экспорт же-
лезорудного сырья к марту 2011 г. 
может снизиться на 25–30%, а про-
изводство железной руды упасть 
до 175 млн т по сравнению с про-
шлогодними 226 млн т. Напомним, 
что в июле 2010 г. правительство 
штата Карнатака запретило экс-

порт железной руды из 10 его пор-
тов. По словам С.Рунгты, «если 
штат Карнатака будет продолжать 
запрет, то получим существенное 
сокращение экспорта, только 25 
млн т придется на этот штат».

♦
Правительство КНР реши-

ло закрыть 192 коксохимических 
предприятия общей мощностью 
28,65 млн т/год до конца этого года 
с целью улучшения экологической 
ситуации в стране. Больше всего 
коксовых батарей будет ликви-
дировано в провинции Xinjiang – 
общей мощностью 1,31 млн т/год 
кокса.

♦
По прогнозу компании 

Aluminum Corporation of China 
(Chalco), мощности по производ-
ству первичного алюминия могут 
достичь 53 млн т к концу 2010 г., 
выпуск алюминия в мире в этом 
году – 42,8 млн т (+12% к 2009 г.), а 
его потребление – 41 млн т (+ 20%).

♦
В Венесуэле разбился двухмо-

торный самолет государственной 
авиакомпании Conviasa, на борту 
которого было 47 чел. и 4 члена 
экипажа. При заходе на посадку 
аэропорта г.  Пуэрто Ордаз само-
лёт упал на площадку металлур-
гического завода. В этой авиаката-
строфе выжили 36 чел., спасенных 
рабочими.

♦
За 9 мес. цена серебра возросла 

на 23%, превзойдя рост стоимости 
золота, подорожавшего только на 
17%. 16.09.2010 г. цена серебра со-
ставила 20,745 долл./унцию, пре-
высив прежний рекорд 20,685 
долл./унцию, зафиксированный 
15.10.1980 г. (исторический макси-
мум 48,7 долл./унцию был отмечен 
в январе 1980 г.). 22.09.2010 г. цена 
золота также обновила рекорд – 
1291 долл./унцию.

♦
В рамках программы жесткой 

экономии и сокращения дефицита 
государственного бюджета прави-
тельство Великобритании решило 
снизить расходы на производство 
монет, прекратив использовать 
при их чеканке дорогостоящую 
медь. С 01.01.2011 г. из обраще-

ния выводятся нынешние моне-
ты достоинством 5 и 10 пенсов, 
изготовленные из специального 
сплава (75% меди и 25% никеля), и 
заменяются новыми, которые бу-
дут чеканить из стали, а затем по-
крывать тонким никелевым слоем. 
При этом их диаметр не изменит-
ся, а толщина увеличится с 1,7 до 
1,9 мм. Замена меди на сталь по-
зволит сократить расходы на про-
изводство двух видов монет при-
мерно на 12 млн долл./год. Однако, 
по мнению радиокомпании BBC, 
из–за замены меди на сталь много-
численные автоматы, в том числе 
на автомобильных стоянках, пере-
станут принимать старые монеты, 
что может привести к убыткам 
в бюджете порядка 90 млн долл. 
только в 2011 г.

РОССИЯ
Внешнеторговый оборот Рос-

сии в I полугодии 2010 г. соста-
вил около 283,78 млрд долл., что 
на 44,5% больше, чем за 6  мес. 
2009  г., в том числе экспорт – 
188,82 млрд  долл. (+  51,5%) и им-
порт – 94,96 млрд  долл. (+  32,2%), 
а сальдо торгового баланса – 93,86 
млрд  долл. (+  77,9%). При этом 
товарооборот со странами даль-
него зарубежья составил 242,80 
млрд  долл. (+  44,8%) и странами 
СНГ – 40,98 млрд долл. (+  42,5%). 
Металлы и изделия из них оста-
лись второй важнейшей груп-
пой в российском экспорте после 
топливно-энергетических товаров. 
В общем стоимостном объеме экс-
порта в страны дальнего зарубежья 
доля металлов и изделий из них со-
ставила 10,5% (в I полугодии 2009 г. 
–11,8%). При этом физические 
объемы экспорта черных металлов 
и изделий из них увеличились на 
12,8%, в том числе полуфабрикатов 
из железа и нелегированной стали 
– на 22,5%, чугуна – на 4,8%, а фер-
росплавов – на 48,9%. В товарной 
структуре экспорта в страны СНГ 
доля металлов и изделий из них со-
ставила 10,3% (в I полугодии 2009 г. 
– 15,6%), а их стоимостной объем 
возрос на 2,3%. Физический объем 
экспорта черных металлов и изде-
лий из них увеличился на 12,9%, в 
том числе полуфабрикатов из же-



27

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 1
0

 •
 

2
0

1
0

МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

леза и нелегированной стали – на 
21,2%, а плоского проката из неле-
гированной стали – на 32,4%. Доля 
импорта металлов и изделий из них 
из стран дальнего зарубежья соста-
вила 6,0% (в I полугодии 2009  г. – 
5,1%). Их стоимостной объем воз-
рос в 1,5 раза, а физический объем 
закупок черных металлов и изде-
лий из них – на 69,6%, в том числе 
плоского проката из нелегирован-
ной стали – в 2,6 раза, а труб – на 
90,9%. Доля металлов и изделий из 
них в товарной структуре импор-
та из стран СНГ составила 18,8% 
(в I полугодии 2009 г. – 18,5%). Их 
стоимостной объем увеличился на 
62,2%, а физические объемы – на 
62,3%. Основными торговыми пар-
тнерами России среди стран даль-
него зарубежья были Нидерланды, 
КНР, Германия, Италия, Турция, 
Польша, США, Франция, Япония и 
Республика Корея.

♦
По словам премьер-министра 

В. Путина, Россия – один из круп-
ных производителей и экспорте-
ров металлургической промыш-

ленности, а 90% и более металлов, 
необходимых для автомобиле-
строения, завозится из-за рубежа. 
«Это значит, что в этой части мы 
очень многое можем и должны 
сделать в ближайшее время».

♦
По словам губернатора Амур-

ской обл. О.  Кожемяко, в 2012  г. 
планируется начать строитель-
ство Гаринского ГОКа (ГГОК) 
мощностью не менее 10 млн т/год 
железной руды. Областное прави-
тельство подписало соглашение с 
группой компаний (ГК) «Петро
павловск» о строительстве ме-
таллургического комбината, выход 
которого на проектную мощность 
намечен в 2014 г. О.Кожемяко от-
метил, что в Амурской области ГК 
«Петропавловск» создает горно-
металлургический кластер (ГМК), 
в состав которого войдут Олек-
минский ГОК на базе Куранахско-
го месторождения мощностью 900 
тыс.  т/год железорудного и 290 
тыс.  т/год ильменитового концен-
тратов, ГГОК и металлургический 
комбинат мощностью не менее 

1 млн т/год металлизованного сы-
рья. Напомним, что весной 2010 г. 
ГК «Петропавловск» подписа-
ла соглашение с Промышленно-
торговым банком ICBC (КНР) о 
совместном финансировании и 
реализации проекта строитель-
ства Кимкано-Сутарского горно-
металлургического комбината 
(КСГМК, Еврейская АО), вошед-
шего в Программу сотрудниче-
ства регионов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока КНР на 2009–2018  гг., 
утвержденную Президентом РФ 
Д.  Медведевым и Председателем 
КНР Ху Цзиньтао. Согласно это-
му соглашению ICBC предоставит 
кредит (не более 500 млн долл.) 
сроком до 10 лет на реализацию 
I  этапа проекта «Создание ГМК в 
Приамурье», который собирается 
реализовать ГК «Петропавловск» 
и ключевой объект которого – 
КСГМК. При этом планировалось, 
что ГОК мощностью 10 млн т/год 
руды и 3,2 млн т/год концентра-
та (65% железа) должен выйти на 
проектную мощность к 2013  г. На 

Экспорт и импорт России в I полугодии 2010 г.

Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн долл. тыс. т млн долл. тыс. т млн долл.

Экспорт
Всего – 188816,7 – 162234,6 – 26582,1
Руды и концентраты железные 10145,2 679,2 7940,8 558,1 2204,4 121,1
Кокс и полукокс 1524,0 319,3 1056,5 220,7 467,5 98,6
Природный газ * 78,1 21528,7 56,7 Нет св. 21,4 Нет св.
Электроэнергия** 9306,8 489,4 8779,2 465,7 527,6 23,7
Черные металлы 20466,0 9516,3 18885,7 8551,7 1580,3 964,6
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов 
и лома)

15357,8 7354,3 14040,2 6489,5 1317,6 864,8

Чугун 2216,4 737,4 2181,4 722,3 35,0 15,1
Ферросплавы 478,9 737,8 464,8 712,4 14,1 25,4
Полуфабрикаты 

из углеродистой стали
8494,5 3472,1 8346,2 3390,8 148,3 81,3

Прокат плоский 
из углеродистой стали

4460,8 2430,4 4085,0 2164,3 375,8 266,1

Импорт
Всего – 94966,4 – 80562,2 – 14404,2
Природный газ * 4,3 84,8 – – 4,3 Нет св.
Электроэнергия** 1069,6 25,4 742,1 17,0 327,5 8,4
Черные металлы 2474,8 2218,0 900,9 1077,4 1573,9 1140,6
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов 
и лома)

2272,1 1955,6 868,3 1016,6 1403,8 939,0

Стальные трубы 485,7 700,3 215,1 420,3 270,6 280,0
*  – млрд м3, ** – млн кВт·ч.
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II этапе намечали построить ГГОК, 
а на III этапе –металлургический 
комбинат на базе технологии Itmk3 
в составе 5 модулей общей мощно-
стью 2,5 млн  т/год металлических 
гранул.

♦
По словам начальника управ-

ления стратегического маркетинга 
торгового дома «Уралтрубосталь» 
С. Алещенко, в кризис рынок труб-
ной продукции упал с 8,9 млн  т в 
2007 г. до 6,1 млн т в 2009 г. В 2010 г. 
емкость рынка составит 8,3 млн т, 
в том числе 2,5 млн т труб боль-
шого диаметра (ТБД), а в 2011 г. – 
около 8,2 млн т (2,2 млн т ТБД). В 
I  полугодии 2010 г. (по сравнению 
с 6 мес. 2009 г.) потребление труб 
в нефтегазовом комплексе возрос-
ло на 78%, ТЭК – на 25%, нефтехи-
мической промышленности – на 
41%, машиностроении – на 35%, 
энергетике – на 51%, строительстве 
и ЖКХ – на 25%. Целесообразно 
вспомнить глубину падения по-
требления этими отраслями, чтобы 
увидеть, что в 2010 г. прирост по-
требления наблюдается только в 
сегменте трубопроводного транс-
порта (резкий рост производства 
и потребления ТБД – в 3,2 раза), а 
в остальных отраслевых сегментах 
– восстановительный рост. Если в 
2010 г. импорт превысит 1 млн т, 
то в 2011 г. может быть около 833 
тыс. т из-за ввода в строй новых 
мощностей. Несмотря на влияние 
экономического кризиса, общей 
тенденцией стало расширение со-
ртамента с переходом в сегмент 
круглых труб среднего диаметра и 
профильных труб строительного 
сортамента. В СНГ за 8 мес. 2010 г. 
ввели в строй 1,3 млн т производ-
ственных мощностей (в том числе 
1,2 млн т в России), и до конца года 
планируется ввести еще 292 тыс. т 
– Армавирский трубный завод, 
«Волгатрубопрофиль» и трубный 
завод «Тамыр» (Казахстан).

♦
Заместитель председателя 

правительства Саратовской обл. 
А.  Жандаров признал дефицит в 
области квалифицированных ра-
бочих кадров, в частности для 
строящегося металлургического 
мини-завода «Северсталь – Со-

ртовой завод Балаково», ввод в 
эксплуатацию которого намечен в 
2013 г.

♦
Группа «Седин» (г. Красно-

дар) совместно с Русской горно-
металлургической компанией, 
входящей в корпорацию «Инду-
стриальный союз Донбасса» (ИСД, 
Украина), в ближайшее время на-
мерена завершить строительство и 
ввести в строй металлопрокатный 
завод в г. Краснодаре (инвестиции 
составили несколько сотен млн 
руб.). «Седин» предоставила для 
него свой промышленный корпус 
площадью около 3,5 га, в котором 
ранее предполагали наладить про-
изводство китайских автобусов. 
Напомним, что в 2008 г. ИСД со-
биралась реализовать проект ста-
лепрокатного завода в г. Армавир 
(Краснодарский край) и планиро-
вала вложить в его строительство 
220–250 млн долл. В составе завода 
предполагался сталеплавильный 
цех мощностью до 1,5 млн т/год за-
готовки, сортопрокатный и прово-
лочный станы мощностью 600–700 
тыс. и 400–500 тыс. т/год соот-
ветственно. Однако из-за кризиса 
начало реализации этого проекта 
было отложено до 2012 г., а срок 
ввода завода в строй – до 2016 г.

♦
Иркутский завод тяжелого ма-

шиностроения (ИЗТМ) подписал 
контракт с НЛМК на поставку 6 
отстойников для реконструкции 
сооружений грязного оборотного 
цикла водоснабжения газоочисток 
конвертерного цеха № 2 в 2010–
2011 гг. (один отстойник – до конца 
2010 г. остальные – в I кв. 2011 г.). 
Ранее ИЗТМ поставил отстойники 
ММК и НТМК (2008 г.), Алчевско-
му металлургическому комбинату 
(Украина, 2006  г.) и Ярцевскому 
литейно-прокатному заводу (Смо-
ленская обл., 2005–2006 гг.).

♦
Губернатор Белгородской обл. 

Е. Савченко заявил, что после 
переговоров с представителями 
ММК решено возобновить раз-
работку Приоскольского железо-
рудного месторождения. При этом 
удалось договориться с инвесто-
рами, что добычу будут вести за-

крытым способом, а не открытым, 
как предполагалось ранее. Это 
позволит уменьшить нагрузку на 
окружающую среду. Напомним, 
что лицензию на разработку этого 
месторождения, расположенно-
го в юго-восточной части Старо-
оскольского р-на Белгородской 
обл. на расстоянии около 2000  км 
от комбината, Магнитка получила 
на аукционе в декабре 2006  г. За-
пасы месторождения составляют 
45,17 млн т богатых руд и более 2 
млрд  т неокисленных железистых 
кварцитов. Ранее здесь намечалось 
добывать до 35 млн т/год сырой 
руды и выпускать около 15 млн т/
год окатышей, концентрата (около 
68,5% железа) и аглоруды (50–53% 
железа).

♦
Журнал Forbes опубликовал 

рейтинг 200 непубличных компа-
ний по итогам 2009 г. В него тради-
ционно список включены компа-
нии, акции которых нельзя купить 
на фондовом рынке. Основной 
критерий их отбора – выручка 
в 2009  г. Среди металлургиче-
ских компаний в этом рейтинге 
– УГМК (4 место с 200 млрд руб.), 
«Металлоинвест» (6 место с 150,4 
млрд  руб.), ОМК (11 место с 96,9 
млрд руб.), Группа ЧТПЗ (24 место 
с 59 млрд  руб.), Промышленно-
металлургический холдинг (41 
место с 45,4 млрд руб.), Русская 
медная компания (84 место с 25 
млрд  руб.) и Группа «Магнезит» 
(101 место с 20,2 млрд руб.).

♦
С 1 октября Банк России вы-

пускает в обращение монету но-
миналом 10 руб., изготовленную из 
стали с гальваническим покрыти-
ем. По словам первого заместите-
ля председателя Центробанка (ЦБ) 
РФ Г.Лунтовского, заменив мед-
но–никелевый сплав в десятиру-
блевках сталью, ЦБ рассчитывает 
сэкономить 18 млрд руб. в течение 
10 лет, а выпуск в обращение новой 
10-рублевой монеты завершает ме-
роприятия ЦБ по переходу на но-
вые технологии их производства. 
Вес десятирублевика составит 
5,6  г вместо прежних 8,5 г, диа-
метр – 22 мм, а толщина – 2,2 мм. 
Директор департамента налично-



29

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 1
0

 •
 

2
0

1
0

МЕТА ЛЛУРГ-ИНФО

денежного обращения ЦБ А.Юров 
сообщил, что в результате пере-
хода на новые технологии блигац-
точным стало производство монет 
номиналом 2 руб., 5 руб. и 10 руб., а 
раньше рентабельной была только 
10-рублевая монета.

♦
«ЕврАз Груп». По словам пре-

зидента компании А.Фролова, не 
планируется выплачивать ни про-
межуточные, ни итоговые диви-
денды за 2010 г. Напомним, что 
последний раз дивиденды выпла-
чивали за I полугодие 2008 г. в раз-
мере 8,25 долл./акцию, а за II по-
лугодие их не выплачивали. В мае 
2010 г. акционеры «ЕврАза» также 
решили не начислять дивиденды за 
2009 г.

♦
ОАО «Магнитогорский метал

лургический комбинат» (ММК). 
13 сентября толстолистовой 
стан 5000 мощностью около 1,5 
млн  т/год проката, введенный в 
эксплуатацию в июле 2009 г., про-
извел первый миллион т продук-
ции. Юбилейная партия металла 
класса прочности К60 (Х70) отгру-
жена Выксунскому металлургиче-
скому заводу.

Тарифные ставки и оклады ра-
бочих, руководителей, специали-
стов и служащих комбината уве-
личены на 10%. Это уже второе 
повышение зарплаты работников в 
этом году (на 10% тарифные ставки 
и оклады индексировали в марте 
2010  г.). Общие затраты ММК на 
повышение зарплаты в 2010  г. со-
ставят около 1 млрд руб. Отметим, 
что по итогам 8 мес. этого года 
среднемесячная зарплата работ-
ников комбината составила 33,1 
тыс. руб.

Директором по внешним ком-
муникациям назначен В.Руга, рабо-
тавший вице–президентом по свя-
зям с общественностью компании 
«ТНК–ВР Менеджмент». Дирек-
тором по кадрам стал И. Сеничев, 
работавший начальником управ-
ления персонала и общественных 
связей. Исполнение обязанностей 
директора по стратегическому раз-
витию возложено на начальника 
управления экономики А. Ереми-
на. Он будет подчиняться перво-

му вице–президенту управляющей 
компании ММК по стратегическо-
му развитию и металлургии.

♦
ОАО «Северсталь». С 

01.09.2010 г. дивизион «Северсталь 
Российская Сталь» возглавляет 
А. Грубман, ранее руководивший 
дивизионом «Северсталь Ресурс», 
который также стал генеральным 
директором ЧерМК. Занимавший 
эти должности А. Кручинин, ре-
шил перейти в компанию «Север-
Групп» на должность заместителя 
генерального директора. И.о. ру-
ководителя «Северсталь Ресурса» 
назначен В. Ларин, работающий 
в компании с 2003 г. (он возглав-
лял угольные предприятия в Инте, 
Кузбассе и Воркуте). Директор по 
экономике и финансам ЧерМК 
А. Андрианов перешел в «Север-
Групп» на должность руководи-
теля управления корпоративного 
контроля, а финансовый директор 
«Северсталь Ресурса» В.  Борисов 
назначен директором по экономи-
ке и финансам ЧерМК. Начальник 
управления бизнес-планирования 
и контроля «Северстали» Р. Фи-
липпов стал финансовым ди-
ректором «Северсталь Ресурса». 
Директор по стратегическому пла-
нированию ЧерМК И. Тимофеев 
и коммерческий директор ЧерМК 
И. Нечаев решили покинуть ком-
панию, а их обязанности будут ис-
полнять заместитель директора по 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов И. Байков и началь-
ник управления сырья и топлива 
А. Гельгорн соответственно.

В 2011  г. «Северсталь-золото» 
намерена направить более 100 
млн  долл. на геологоразведочные 
работы на месторождениях драго-
ценных металлов, чтобы в после-
дующие 4 года увеличить добычу 
золота до 1 млн унций/год (31 т). В 
2010 г. планируется добыть до 640–
670 тыс. унций золота (20 т), что на 
21,6% больше, чем в прошлом году. 
По состоянию на 01.07.2010 г. ком-
пания имеет 9 млн унций деталь-
но разведанных запасов золота (с 
учетом приобретаемой золотодо-
бывающей компании Crew Gold, 
Канада – 22,1 млн унций) и 103 млн 
унций серебра (включая 50% сере-

бряного месторождения Прогноз в 
Якутии).

♦
ОАО «Новолипецкий метал

лургический комбинат» (НЛМК). 
В конвертерном цехе № 2 (КЦ-2) 
введена в эксплуатацию вторая од-
нопозиционная установка «ковш–
печь» (УПК) пропускной способ-
ностью около 4 млн т/год жидкой 
стали, предназначенная для вне-
печной обработки металла перед 
разливкой в слябы на МНЛЗ, что 
позволит комбинату улучшить 
качество и расширить сортамент 
выплавляемых сталей для автомо-
билестроения, производства бы-
товой техники и труб. Поставщик 
оборудования – компания Siemens 
VAI (Германия–Австрия). Техноло-
гия предусматривает усреднение 
расплава по температуре и хими-
ческому составу. Напомним, что в 
марте 2010 г. в КЦ-2 ввели в строй 
аналогичную УКП. Таким обра-
зом, их общая пропускная спо-
собность составляет около 8 млн 
т/год жидкой стали (инвестиции 
в реализацию проекта их строи-
тельства превысили 3 млрд руб.). 
В рамках модернизации производ-
ства НЛМК в 2011 г. в КЦ-1 плани-
руется ввести в эксплуатацию еще 
две однопозиционных УКП общей 
пропускной способностью более 4 
млн т/год жидкой стали. После их 
пуска суммарный объем металла, 
который сможет проходить вне-
печную обработку на комбинате, 
превысит 12 млн т/год.

Завершена реконструкция га-
зоотводящих трактов со строи-
тельством системы улавливания и 
очистки неорганизованных выбро-
сов в конвертерном цехе №  1, что 
позволит более чем вполовину сни-
зить воздействие сталеплавильных 
агрегатов на окружающую среду и 
использовать улавливаемые газы 
конвертерного производства для 
выработки электроэнергии (об-
щие инвестиции превышают 6,6 
млрд  руб.). С 2000 г., когда нача-
лось техническое перевооруже-
ние НЛМК, в экологическую про-
грамму инвестировано более 13 
млрд  руб., благодаря чему за по-
следние 10 лет влияние производ-
ственной деятельности только на 
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атмосферный воздух снижено на 
36%. Результатом природоохран-
ной деятельности комбината стало 
исключение г. Липецка с 2005 г. из 
списка российских городов с высо-
ким уровнем загрязнения.

Получена первая продукция на 
новом агрегате электроизоляци-
онного покрытия трансформатор-
ной стали (АЭПТС) мощностью 
60 тыс.  т/год. Его производитель-
ность на 30% больше, чем у суще-
ствующих АЭПТС НЛМК, а техни-
ческие характеристики позволяют 
получать требуемые для производ-
ства высокопроницаемой транс-
форматорной стали скорости на-
грева и охлаждения металла. В 
настоящее время на комбинате 
в рамках проекта производства 
нового вида трансформаторной 
стали завершается реконструкция 
агрегата нормализации и соору-
жение нового реверсивного ста-
на, пуск которых запланирован до 
конца 2010  г. Высокопроницаемая 
трансформаторная сталь харак-
теризуется особо низкими удель-
ными магнитными потерями, а ее 
применение в силовых трансфор-
маторах позволит снизить удель-
ные потери электроэнергии на 
10–15%. Общие инвестиции в про-
ект сооружения АЭПТС составили 
около 1,5 млрд руб.

На встрече с премьер-
министром В. Путиным предсе-
датель совета директоров НЛМК 
В.Лисин сообщил, что инвестиции 
в строительство новой доменной 
печи № 7 (ДП-7) составляют 1,5 
млрд  долл. Ее пуск позволит ком-
бинату увеличить выплавку стали 
на 40%. По его словам, это – пер-
вая ДП (со времен СССР), которую 
строят в России. Здесь предусмо-
трено современное энергосберега-
ющее оборудование, что позволит 
на 30% сократить потребление при-
родного газа в печи. Напомним, что 
в начале 2009 г. в Интернете фигу-
рировала величина общих инвести-
ций 21,6 млрд руб. (~ 635 млн долл.) 
в строительство ДП-7 мощностью 
3,4 млн т/год чугуна, а в начале 
2010 г. – 0,8 млрд долл.

На комбинате произведена 
500-миллионная тонна агломерата 
с момента пуска агломерационного 

производства (первую тонну агло-
мерата выпустили в декабре 1963 г. 
на агломашине № 1). В 2010 г. пла-
нируется произвести около 14,2 
млн т агломерата.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). По словам начальника 
управления охраны природной 
среды НТМК С. Пермякова, с 
2005  г. по 2009  г. комбинат сокра-
тил выбросы в атмосферу с 97 до 
65,8 тыс.  т, в том числе только в 
2009  г. – на 27 тыс.  т. Этому спо-
собствовали остановка двух до-
менных печей, коксовых батарей 
и мартеновского цеха №  1, рекон-
струкция конвертерного и колесо-
бандажного цехов, а также ремонт 
установок газоочистки. Затраты 
на проведение природоохранных 
мероприятий в 2009  г. превысили 
1 млрд  руб. По мнению комиссии 
по экологии и природопользова-
нию правительства Свердловской 
обл., НТМК продолжает оставать-
ся одним из 20 крупнейших загряз-
нителей атмосферного воздуха в 
области. В г. Нижний Тагил доля 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ре от комбината достигает 60%, и 
качество воздуха в последние годы 
в городе нисколько не улучшилось, 
что подтверждают и данные постов 
автоматического мониторинга ат-
мосферного воздуха. Комиссия по 
экологии и природопользованию 
признала необходимым разрабо-
тать на НТМК среднесрочную (до 
2013 г.) и долгосрочную (до 2020 г.) 
программы по снижению негатив-
ного воздействия с применением 
количественных и качественных 
оценок эффективности заплани-
рованных мероприятий и передать 
их для анализа в областное ми-
нистерство природных ресурсов. 
Комбинат должен к 2020 г. вдвое 
снизить негативное воздействие 
на природу.

♦
ОАО «Челябинский метал

лургический комбинат» (ЧМК). 
Сбербанк откроет ЧМК кредит-
ную линию на 15 млрд руб. сроком 
на 5 лет на рефинансирование за-
долженности по кредитам других 
банков.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал

лургический комбинат» (НкМК). 
В рельсобалочном цехе комбината 
введена в эксплуатацию установка 
гидросбива окалины, что позволит 
исключить дефекты на поверхно-
сти проката, облегчить обработ-
ку и повысить качество изделий. 
Следует отметить, что наличие 
гидросбива окалины в техноло-
гической цепочке производства 
рельсов является требованием 
российских и мировых стандартов. 
После завершения реконструкции 
рельсобалочного цеха комбинат 
сможет выпускать длинномерную 
рельсовую продукцию, основным 
заказчиком которой станут «Рос-
сийские железные дороги».

♦
ОАО «Белорецкий металлур

гический комбинат» (БМК). До 
2012 г. намечено построить новый 
сталепроволочно-канатный цех. 
Инвестиции в проект составят 
около 7,35 млрд  руб., а срок оку-
паемости – 6,7 лет.

♦
ОАО «Северский трубный за

вод» (СТЗ). С момента пуска дуго-
вой сталеплавильной электропечи 
(ноябрь 2008 г.) до сентября 2010 г. 
выплавлено около 1,2 млн т стали. 

Сбербанк РФ откроет СТЗ не-
возобновляемую кредитную ли-
нию с лимитом 3 млрд руб. сроком 
на 5 лет.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрогский 

металлургический завод). По сло-
вам директора дирекции по внеш-
ним связям ТМК И.Житомирского, 
в 2013 г. намечено завершить про-
ект строительства электростале-
плавильного комплекса, реали-
зацию которого осуществляют с 
2007 г. в рамках стратегической 
инвестиционной программы стои-
мостью более 19 млрд руб., рас-
считанной до 2014 г. Все объекты 
этой программы, кроме электро-
печи ДСП-150 мощностью 950 
тыс. т/год стали, уже введены в 
строй. На завод поставлено прак-
тически все оборудование, и к его 
монтажу планируется приступить 
в 2011 г. Пуск печи позволит уве-
личить выплавку стали, расширить 
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ее сортамент и улучшить качество. 
После выхода ДСП на проектную 
мощность мартеновское произ-
водство (три печи) мощностью 600 
тыс. т/год стали будет прекращено.

♦
Группа ЧТПЗ. Промсвязьбанк 

предоставит кредит на 3 млрд руб. 
сроком 1,5 года для пополнения 
оборотных средств, в том числе 
1,7 млрд руб. ЧТПЗ и 1,3 млрд руб. 
ПНТЗ.

♦
ОАО «Челябинский трубо

прокатный завод» (ЧТПЗ). По 
словам главного инженера проек-
та А.Кнышева, в настоящее время 
в новом трубоэлектросварочном 
цехе «Высота 239», который на-
чал работать в июле 2009 г., функ-
ционирует линия по производству 
труб большого диаметра (ТБД) 
длиной 18 м. До конца года должна 
быть смонтирована II очередь – ли-
ния по производству труб длиной 
12 м, а в феврале 2011 г. – линия ан-
тикоррозийной изоляции. Ожида-
ется, что весной 2011 г. цех может 
выйти на проектную мощность 600 
тыс. т/год ТБД. Стоимость проек-
та – около 800 млн долл.

Ликвидировано дочернее 
предприятие «ЧТПЗ-Мета», обра-
зованное в 2004 г. и занимавшееся 
заготовкой и переработкой метал-
лолома.

♦
ОАО «Первоуральский ново

трубный завод» (ПНТЗ). Совет 
директоров избрал генеральным 
директором завода главу управля-
ющей организации «Группа ЧТПЗ» 
А.Федорова. Его избрание связано 
с решением единственного акцио-
нера ПНТЗ – ЧТПЗ о прекраще-
нии срока полномочий управля-
ющей организации не позднее 
31.08.2010  г. В июле А.Федоров 
был избран генеральным дирек-
тором ЧТПЗ. В январе этого года 
А. Федорова, с 2003 г. являвше-
гося председателем совета дирек-
торов ЧТПЗ, а с 2007 г. – и ПНТЗ, 
избрали генеральным директором 
«Группы ЧТПЗ».

♦
ОАО «Ижсталь». 7 сентября 

премьер-министр В.Путин принял 
участие в пуске нового электроста-

леплавильного комплекса в соста-
ве дуговой электропечи емкостью 
40 т и сортовой МНЛЗ мощностью 
около 300 тыс. т/год заготовки (по-
ставщики оборудования – компа-
нии Tenova и STS, Италия). В одной 
технологической цепочке с ними 
будут введены в эксплуатацию и 
установка «ковш–печь», и вакуу-
матор. Общие инвестиции в этот 
проект – около 5,8 млрд руб. Ввод 
в строй нового оборудования по-
зволит полностью перейти на вы-
плавку стали в электропечах.

♦
ОАО «Ашинский металлур

гический завод» (АМЗ). В связи 
с началом ликвидации мартенов-
ского производства выведена из 
эксплуатации мартеновская печь 
№ 4 емкостью 120 т (первую мар-
теновскую печь  демонтировали 
в 1986  г. в связи с закрытием до-
менного производства). В ноя-
бре–декабре 2010  г. на проектную 
мощность 1 млн  т/год жидкой 
стали планируется вывести новую 
дуговую электропечь емкостью 
120 т с конвейерной загрузкой ме-
таллошихты, введенную в строй 
30.07.2010 г. В результате перехода 
к электросталеплавильному про-
изводству, продолжительность 
каждой плавки сократится с 4 ч 
до 50 мин., в результате чего суще-
ственно снизятся себестоимость 
стали и объём вредных выбросов 
в окружающую среду. Общая стои-
мость реконструкции сталепла-
вильного производства АМЗ пре-
высила 8 млрд руб. Остановленные 
мартеновские печи демонтируют, 
а территория мартеновского цеха 
войдёт в состав реконструируемо-
го прокатного производства. По 
словам генерального директора 
завода В. Евстратова, в ближайшие 
годы в модернизацию прокатного 
производства инвестируют 18–20 
млрд руб. (сегодня на поддержание 
текущего производства тратится 
около 800 млн руб./год).

♦
Абинский электрометаллур

гический завод (АЭМЗ). В конце 
2010 г. планируется начать строи-
тельство II очереди завода мощ-
ностью 1,3 млн т/год заготовки 
(инвестиции – 6 млрд руб.). Напом-

ним, что I очередь мощностью 500 
тыс. т/год проката ввели в строй 
30.07.2010 г., а строить завод нача-
ли в мае 2008 г. Инициатор проекта 
– компания «Новоросметалл», по-
ставщик оборудования – компания 
SMS Demag (Германия).

♦
ОАО «Щелковский метал

лургический завод». Объединен-
ная металлургическая компания 
(ОМК) продала 83,16% акций за-
вода «Металлургической инве-
стиционной компании» (МИК), 
единственным владельцем кото-
рой является В.Анисимов, быв-
ший генеральный директор ВМЗ и 
давний партнер совладельца ОМК 
А.  Седых. Планы МИК в отноше-
нии завода направлены на раз-
витие производства и увеличение 
прибыли. Напомним, что ранее 
ОМК продала МИК контроль над 
Чусовским металлургическим за-
водом.

♦
ОАО «Челябинский электро

металлургический комбинат» 
(ЧЭМК). Введен в эксплуатацию 
второй блок системы газоочист-
ных сооружений компании W.L. 
Giore & Associates (США) стоимо-
стью 30 млн долл., что позволит в 
этом году сократить количество 
вредных выбросов в атмосферу на 
30% по сравнению с 2009  г. Мощ-
ность газоочистки – 2,2 млн м3/ч 
отходящих газов. Здесь исполь-
зуют прогрессивную беструбную 
технологию замкнутого цикла, 
предусматривающую улавливание 
99,95% вредных твердых выбросов 
в мембранных рукавных фильтрах 
с их последующей переработкой.

♦
ОАО «Михайловский ГОК» 

(МГОК). В конце августа в карье-
ре комбината добыта миллиардная 
тонна бедной руды (первый ковш 
такой руды зачерпнули в 1971 г.). 
Разработку Михайловского ме-
сторождения начали в 1957 г. и 
сначала добывали только бога-
тую руду (52–66% железа). Однако 
особенности месторождения обу-
словили необходимость добычи и 
обогащения бедной руды (желези-
стые кварциты с 32–37% железа), 
запасов которой для разработки 
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хватит на 300 лет. Максимальные 
за всю историю ГОКа показатели 
по добыче такой руды (более 47,41 
млн т) были достигнуты в 2007 г.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». Введена в эксплуата-
цию автоматизированная установ-
ка для измерения массы грузов, 
что позволит осуществлять эф-
фективный контроль за автотран-
спортом, перевозящим различные 
грузы. В основном эта установка 
будет задействована на взвеши-
вании автомобилей, перевозящих 
металлолом. Новые весы оснаще-
ны современным программным 
обеспечением, рассчитаны на 
большие грузопотоки и устойчи-
вы к динамическим и ударным на-
грузкам. Благодаря автоматизации 
процесса, будет достигнута более 
высокая точность при взвешива-
нии грузов и увеличена скорость 
разгрузки автотранспорта. Масса 
груженого автомобиля измеряется 
сразу в момент его поступления на 
специальную платформу (макси-
мум груза – 40 т, погрешность из-
мерений – 0,05%). Вся информация 
в режиме реального времени пере-
дается в компьютер и сохраняется 
в виде электронного архива.

В III кв. 2010 г. планируется от-
грузить металлургическим заво-
дам Турции и Словакии 100 тыс. т 
ванадийсодержащих окатышей. По 
словам начальника управления по 
сбыту ГОКа С. Ковальчука, первую 
партию окатышей (около 10 тыс. т) 
поставили в Турцию в июле 2010 г. 
Их отгружают по железной дороге 
до Новороссийска, а затем мор-
ским транспортом через Черное 
море в порты Турции.

♦
ООО «Бакальское рудоуп

рав ление» (БРУ). По словам гене-
рального директора В. Гладских, в 
2010  г. в развитие основного про-
изводства БРУ инвестируют бо-
лее 310 млн руб., в том числе 45 
млн  руб. в развитие Бакальской 
площадки и 270 млн руб. – в раз-
витие Сосновской площадки, где 
до конца этого года планирует-
ся ввести в эксплуатацию обога-
тительную фабрику мощностью 
2,5 млн  т/год сырой руды и 1,5 

млн т/год готовой продукции. Все-
го в рамках инвестиционной про-
граммы БРУ на период 2007–12 гг. 
стоимостью около 1,55 млрд  руб. 
уже инвестировано 742 млн  руб. 
При этом, если большую часть 
инвестиций до последнего време-
ни осуществляли за счет заемных 
средств (573 из 742 млн  руб.), то 
в 2010 г. все инвестиции будут ис-
ключительно из собственной при-
были. В 2011 г. основную часть ин-
вестиций намечено направить на 
развитие Сосновской площадки, 
которая обеспечивает более 12% 
потребностей ММК в железной 
руде. Остальные средства вло-
жат в реконструкцию дробильно-
обогатительной фабрики в Бакале, 
создание современной системы 
управления обжиговыми печами и 
реализацию совместного проекта с 
комбинатом «Магнезит» по обжи-
гу мелкофракционного сидерита 
во вращающихся печах комбината. 
До 2025  г. предполагается увели-
чить выпуск готовой продукции 
на Бакальской площадке до 2,02 
млн  т. В перспективе доля БРУ в 
поставках ММК может возрасти с 
12 до 20%.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни

кель» (ГМКНН). ГМК отправила 
дизель-электроход «Мончегорск» 
в первый рейс по восточной ча-
сти Северного морского пути по 
маршруту Мурманск–Дудинка–
Пусан (Республика Корея) – Шан-
хай (КНР). Это самый короткий 
путь транспортировки продукции 
ГМКНН от мест ее производства 
до потребителей в Юго-Восточной 
Азии (ЮВА). Ожидается, что от 
Дудинки до Шанхая судно прой-
дет за 19–20 суток, тогда как через 
порты перевалки в Европе и Су-
эцкий канал – более 2  мес. В об-
ратном направлении из Шанхая в 
Дудинку планируется перевозить 
материалы для производства ГМК 
и товары народного потребления 
для жителей Норильского про-
мышленного района. Напомним, 
что по проблеме обеспечения не-
обходимых условий транспорти-
ровки металлопродукции до пер-
спективных рынков сбыта стран 
ЮВА ГМКНН начали работать в 

2005 г., когда было решено создать 
собственный ледокольный флот. 
Состоящий из судов для перевоз-
ки продукции ГМК по сложным 
маршрутам Севера с обеспечени-
ем необходимой безопасности. В 
настоящее время у ГМКНН пять 
ледокольно-транспортных судов – 
арктических контейнеровозов ле-
дового класса, на которых исполь-
зуется движительная установка, 
позволяющая двигаться кормой 
вперед в особо тяжелых ледовых 
условиях.

ГМКНН подписала с Сибир-
ским Федеральным Университе-
том (СФУ) – одним из крупнейших 
вузов Красноярского края рамоч-
ное Соглашение о стратегическом 
партнерстве, предполагающее со-
трудничество в области образо-
вательной, научно-технической 
и инновационной деятельности. 
Основное взаимодействие между 
ними будет осуществляться в сфе-
ре подготовки в СФУ молодых 
специалистов профильных специ-
альностей для ГМК. Соглашение 
также предполагает совместную 
реализацию образовательных про-
грамм и производственных прак-
тик для студентов на предприяти-
ях ГМК, взаимодействие с целью 
переподготовки и повышения ква-
лификации персонала компании, 
поиск и привлечение талантливой 
молодежи для обучения в СФУ с 
последующим трудоустройством 
в ГМК. Согласно этому согла-
шению ГМК будет участвовать в 
формировании учебных программ 
и образовательных стандартов, 
оценке качества подготовки спе-
циалистов. Кроме того, стороны 
будут также взаимодействовать с 
целью внедрения инновационных 
разработок для предприятий ГМК, 
реализации проектов по созданию 
высокотехнологичного производ-
ства.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). Финансовым директором 
РосАла назначен Е.  Корнилов, ра-
ботавший главным финансовым 
директором компании X5 Retail 
Group N.V. Он будет отвечать за 
систему финансового планирова-
ния, аудит, подготовку финансо-
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вых отчетов и исполнение инве-
стиционных программ компании. 
Занимавшая ранее эту должность 
Т.  Соина возглавит вновь создан-
ную дирекцию по контролю, вну-
треннему аудиту и координации 
бизнеса. В задачи новой дирекции 
входит контроль за исполнением 
бюджетов и бизнес-планов подраз-
делений РосАла, осуществление 
мер по снижению себестоимости 
продукции, внутренний аудит де-
ятельности всех подразделений 
компании, анализ и мониторинг 
рисков. Т.  Соина также возглавит 
управляющие комитеты ключевых 
дивизионов РосАла.

♦
ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

(г.  Белая Калитва, Ростовская 
обл.). Введена в эксплуатацию ли-
ния резки плит ALU–CUT мощно-
стью 18 тыс. т/год, что позволит 
выпускать плиты необходимых 
для потребителей размеров и уве-
личить их стоимость на рынке.

♦
«Сафьяновская медь» (фи

лиал ОАО «Уралэлектромедь»). 
До конца 2010 г. УГМК намерена 
инвестировать около 350 млн руб. 
в строительство на Сафьянов-
ском месторождении подземного 
рудника мощностью 0,5 млн т/год 
руды (в апреле начали проходку 
вертикального ствола будущего 
рудника). Сафьяновская шахта бу-
дет расположена на глубине 500 м, 
пуск I очереди подземного руд-
ника намечен в конце 2014 г. На-
помним, что утвержденные запасы 
подземной части Сафьяновского 
месторождения – 11 млн т. При 
этом прогнозируется высокое (до 
4%) содержание меди в руде. Кроме 
того, эта руда содержит цинк, зо-
лото и серебро. Добыча руды под-
земным способом станет вторым 
этапом освоения месторождения, 
разработку которого в настоящее 
время ведут открытым способом (в 
этом году планируется добыть 1,4 
млн т руды).

♦
ОАО «Святогор». Начаты 

горно-капитальные работы на 
Северо-Западном участке Волков-
ского месторождения медно–же-
лезо–ванадиевых руд (II очередь), 

первые 50 тыс. т планируется до-
быть в декабре 2010 г. По словам 
главного горняка В.  Матанцева, 
ввод в эксплуатацию нового карье-
ра – это, прежде всего, пополнение 
собственной сырьевой базы. II оче-
редь Волковского месторождения 
– это эксплуатационные запасы в 
12,9 млн т руды, содержащей не ме-
нее 0,71% меди и 14% железа. Всего 
в контуре открытых работ запасы 
составляют около 100 млн т руды, 
и в перспективе предстоит освоить 
III и IV очереди. Северо-Западный 
участок месторождения намечено 
разрабатывать в течение 15 лет с 
добычей 900 тыс. т/год руды. Сово-
купные затраты на освоение II оче-
реди составят около 1 млрд руб., 
а в 2010 г. на эти цели направлено 
более 250 млн руб. Напомним, что 
«Святогор» вел отработку I очере-
ди Волковского месторождения с 
1981 г., а в настоящее время раз-
работка этого карьера завершена. 
Для восполнения собственной 
сырьевой базы «Святогор» строит 
карьер на Северо-Западном участ-
ке месторождения.

♦
ОАО «Гайский ГОК». Нача-

ты пуско-наладочные работы на 
II очереди рудоподготовительно-
го комплекса (РПК) обогатитель-
ной фабрики (ОФ), включающей 
корпус полусамоизмельчения, 
склад руды, корпус дополнитель-
ного дробления и другие объекты. 
Внедрение нового оборудования 
позволит ГОКу уже в этом году 
увеличить переработку медно-
колчеданных руд с 5,5 до 6 млн т, 
а в 2011 г. мощность ОФ будет до-
ведена до 7 млн т/год руды. По сло-
вам его директора А. Сараскина, 
комбинат стал одним из первых 
ГОКов УГМК, где внедряется тех-
нология полусамоизмельчения, 
позволяющая повысить степень 
измельчения руды перед флотаци-
ей, что способствует улучшению 
извлечения и качества продукции. 
Кроме расширения мощностей ОФ 
комбинат также решает задачу по-
вышения показателей обогащения 
и извлечения меди и цинка из руд 
Гайского, Летнего и Осеннего ме-
сторождений. Строительство РПК 
осуществляют поэтапно (три пу-

сковые очереди). Напомним, что 
в сентябре 2008 г. ввели в строй 
I очередь РПК. Общие инвестиции 
УГМК в программу расширения 
ОФ ГОКа оцениваются в 4,6 млрд 
руб., из которых уже освоено бо-
лее 2,6 млрд руб. Реконструкцию и 
модернизацию ОФ ведут с учетом 
стратегических задач холдинга – 
повышение в перспективе мощ-
ности ГОКа до 8 млн т/год руды, 
обеспечение более высоких по-
казателей по содержанию меди и 
цинка в концентратах, а также по-
путное извлечение ценных компо-
нентов.

♦
ОАО «Челябинский цинко

вый завод» (ЧЦЗ). Финансовый 
директор Б.  Бирман, занимавший 
этот пост с 1997 г., покинул завод 
по собственному желанию и теперь 
будет занят в собственных проек-
тах. Его функции переданы заме-
стителю генерального директора 
по коммерческим и финансовым 
вопросам ЧЦЗ Р. Шакирзянову.

♦
ОАО «Полюс Золото». Ком-

пания IBS разработает автомати-
зированную систему бюджетиро-
вания (АСБ) на базе IBM Cognos 
TM1 для компании, включая цен-
тральный офис «Полюс Золото» в 
Москве и семь удаленных филиа-
лов (общая продолжительность 
проекта – 1,5 года). Для этого 
будут созданы бюджетные моде-
ли бизнес-единиц компании (на 
основе нормирования от произ-
водственных показателей) и кон-
солидационная бюджетная модель 
корпоративного центра. Ожида-
ется, что АСБ позволит повысить 
прозрачность плановых и факти-
ческих затрат и обеспечить до-
статочную глубину аналитики для 
руководства на местах и в корпо-
ративном центре. Одной из основ-
ных ее задач станет детальное пла-
нирование и контроль затрат, в том 
числе по 300 тыс. номенклатурных 
позиций закупаемых материалов. 
До конца этого года планирует-
ся автоматизировать две бизнес-
единицы и корпоративный центр, 
а к концу 2011 г. автоматизировать 
остальные бизнес-единицы и суб-
холдинги.
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♦
Колымский аффинажный 

завод (КАЗ). Введена в эксплуа-
тацию новая дуговая печь, изго-
товленная в г. Набережные Челны, 
позволяющая максимально извле-
кать золото и серебро из шлаков. 
По словам генерального директо-
ра КАЗа В.Феоктистова, она от-
личается высокой надежностью и 
экономичностью при переработке 
шлаков (при аффинаже золота и 
серебра остаются шлаки с неболь-
шим содержанием драгоценных 
металлов). Ранее у завода не было 
технологической возможности из-
влекать золото из шлаков на месте, 
и их отправляли на один из ураль-
ских заводов.

УКРАИНА
Министерство промышленной 

политики Украины определило 
приоритетные направления для ре-
шения проблем и развития горно-
металлургического комплекса 
– увеличение финансирования на-
учной деятельности, обновление 
предприятий и стимулирование 
внутреннего спроса на металло-
продукцию. Например, Донецкий 
институт черной металлургии раз-
работал режимы доменной плавки 
с вдуванием пылеугольного топли-
ва и снижением расходов кокса и 
природного газа (ожидаемый эко-
номический эффект от их внедре-
ния на «Азовстали» и «Донецкста-
ли» превысит 80 млн гривен/год).

«Энергосталь» разработала 
технологию непрерывной разлив-
ки стали и конструкцию кристал-
лизатора для получения заготовок 
с поперечным сечением усовер-
шенствованной формы.

По данным Минпромполити-
ки, внедрение такой технологии 
позволит в 1,5–2 раза улучшить 
качество поверхности заготовок и 
их макроструктуру, а также в 3–3,5 
раза повысить стойкость кристал-
лизатора.

Разработанные технологии 
и кристаллизатор намечено вне-
дрить на Мариупольском комби-
нате им. Ильича, Днепровском 
комбинате им. Дзержинского и 
Енакиевском металлургическом 
заводе. В «Энергостали» также 

разработана энергосберегающая 
технология производства горяче-
катаной ленты, позволяющая сни-
зить производственные издержки 
с 75 до 40 долл./т.

♦
Кабинет министров Украины 

запретил переработку давальче-
ского сырья для производства 
лома и установил, что лом легиро-
ванных черных металлов, цветных 
металлов и полуфабрикаты с их ис-
пользованием не могут классифи-
цироваться как готовая продукция, 
произведенная с использованием 
давальческого сырья. Необходи-
мо отметить, что за счет оформ-
ления поставок лома на условиях 
давальческого сырья, якобы пред-
назначенного для дальнейшей пе-
реработки, ломозаготовительные 
компании минимизировали уплату 
налоговых и таможенных плате-
жей в государственный бюджет.

♦
Наблюдательные советы ком-

бината «Азовсталь» и Харцыз
ского трубного завода (ХТЗ), 
входящих в группу «Метинвест», 
приняли решение об отставке ге-
нерального директора обоих пред-
приятий Д. Лившица. И.о. гене-
рального директора «Азовстали» 
назначен Э. Цкитишвили, ранее 
работавший генеральным дирек-
тором Макеевского металлургиче-
ского завода, а главный инженер 
ХТЗ Ю.  Зинченко стал и.о. гене-
рального директора завода.

♦
Компания «Интерпайп» ре-

шила отложить пуск электро-
сталеплавильного комплекса 
(ЭСПК), запланированный ранее 
в августе 2011 г. По официальной 
версии, причиной являются за-
держки с поставкой оборудования 
компанией Danieli (Италия). Но 
возможна и другая причина. Так, 
ранее сообщалось, что у «Интер-
пайпа» были проблемы с пога-
шением бонусов по собственным 
облигациям. По состоянию на на-
чало лета 2010 г., из общих запла-
нированных инвестиций в строи-
тельство ЭСПК 610 млн долл. 
было освоено только 337 млн. Но-
вый срок пуска – до конца 2011 г. 
Строительство ЭСПК мощностью 

до 1,32 млн т/год горячекатаной 
круглой заготовки начали в 2007 г. 
на промплощадке Нижнеднепров-
ского трубного завода (г. Днепро-
петровск). В рамках проекта пред-
усматривается и реконструкция 
предприятия «Днепропетровский 
Втормет».

♦
В Днепродзержинске возле 

центральной проходной Днепров-
ского металлургического комбина-
та им. Дзержинского по инициати-
ве его руководства для сохранения 
оборудования прежних поколений 
создан музей металлургии под от-
крытым небом (в настоящее время 
в нем 25 единиц уже исторической 
техники). Экспозиция открыта для 
свободного посещения. Чаще всего 
этот музей посещают школьники, 
студенты и ветераны.

♦
ОАО «Мариупольский метал

лургический комбинат им. Ильи
ча». Для снижения производствен-
ных издержек на комбинате начали 
изготавливать сталеразливочные 
ковши для собственных нужд, тог-
да как ранее такие ковши приоб-
ретали у подрядчиков. Первые два 
ковша собственного производства 
поступили в сталелитейный цех.

Общее собрание акционеров 
решило увеличить уставный фонд 
на 2255 млн гривен, и теперь он 
составляет 12371,26 млн обыкно-
венных именных акций номина-
лом 0,25 гривны (всего – более 3,09 
млрд гривен). 1 июля акционеры 
компании «Ильич–Сталь» и ком-
бината им. Ильича решили про-
вести дополнительные эмиссии 
акций, по результатам которых 
группа «Метинвест» должна полу-
чить контроль над 75% акций ком-
бината.

♦
ЗАО «Макеевский метал

лургический завод» (ММЗ). На-
блюдательный совет освободил 
от должности генерального ди-
ректора Э.Цкитишвили в связи с 
назначением его руководителем 
комбината «Азовсталь» и поручил 
исполнение обязанностей гене-
рального директора техническому 
директору – главному инженеру 
ММЗ А. Чудновцу.
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♦
ЗАО «Донецкстальметал

лур гический завод». Общее со-
брание акционеров переизбрало на 
пять лет генерального директора – 
председателя правления компании 
А. Рыженкова.

♦
ОАО «Никопольский завод 

ферросплавов» (НЗФ). Общее 
собрание акционеров назначило 
председателем наблюдательного 
совета А.  Котляренко сроком на 
пять лет.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

Внеочередное собрание акционе-
ров назначило генеральным дирек-
тором ГОКа М. Короленко, до это-
го исполнявшего эти обязанности, 
а также избрало новые составы 
правления и наблюдательного со-
вета. Председателем наблюдатель-
ного совета стал К. Лагутин. 

♦
ОАО «Центральный ГОК» 

(ЦГОК). Генеральным директором 
ГОКа назначен П. Тимошенко, ра-
нее возглавлявший криворожские 
завод горного оборудования и цен-
тральный рудоремонтный завод.

КАЗАХСТАН
По словам генерального дирек-

тора компании «КазАрмаПром» 
С. Качало, планируется организо-
вать в Западно-Казахстанской обл. 
(ЗКО) сталеплавильное производ-
ство мощностью 4 тыс. т/год леги-
рованной стали для нефтегазового 
сектора стоимостью 1,6 млрд тен-
ге (около 10,9 млн долл.). Присту-
пить к строительству планируется 
в начале 2011 г. и завершить его за 
1,5 года. Отметим, что «КазАрма-
Пром» создан на базе Уральского 
арматурного завода (г.  Уральск, 
ЗКО), выпускающего металли-
ческую запорную арматуру и чу-
гунные мелющие шары, который 
включает литейный и механосбо-
рочный цехи.

♦
ОАО «Арселор Миттал Темир

тау». Проходные комбината обору-
довали экспресс-алкотестерами, с 
помощью которых только за один 
день к рабочим местам не допу-
стили четырех нетрезвых рабочих. 
На тестирование уходит не более 3 
мин. Чтобы избежать столпотворе-
ния на проходной, рабочих опреде-
ляют методом случайной выборки, 
а проверяют с помощью алкотесте-
ра только самых подозрительных. 
Таким способом решено снизить 
производственный травматизм – 
чаще всего именно пьяные сотруд-
ники нарушают правила техники 
безопасности. Теперь тех, кто не 
будет придерживаться «сухого за-
кона», обещают немедленно уволь-
нять. На комбинате считают, что 
автор этой инициативы – генераль-
ный директор Ф. Паннир.

♦
ГМК Eurasian Natural 

Resources Corporation (ENRC). 
Крупнейший в мире производитель 
феррохрома ГМК ENRC заплатила 
670 млн долл. за 50% простых ак-
ций железорудной компании Bahia 
Minerals BV (BMBV, Бразилия). На-
помним, что в 2008 г. ENRC за 306 
млн долл. приобрела 50%-ную долю 
в BMBV. После завершения сделки 
ГМК станет единственным владель-
цем бразильской компании, запасы 
железной руды которой составляют 
1,8 млрд т со средним содержанием 
железа 32%. Кроме того, ENRC полу-
чила опцион на приобретение 100% 
акций проекта Greystone за сумму 
не более 150 млн долл. (Greystone 
имеет лицензию на добычу полез-
ных ископаемых на территории, 
прилегающей к проектам BMBV). 
Запасы железной руды Greystone 
составляют 147 млн т со средним 
содержанием железа 31,8%, а потен-
циальные запасы – 187,5 млн т. По 
словам главного исполнительного 
директора ГМК Ф. Вулиса, приобре-
тение BMBV и опцион на Greystone 

соответствуют стратегии ENRC, 
ориентированной на приобретение 
высокотехнологичных проектов в 
развивающихся горнодобывающих 
регионах по всему миру. Напомним, 
что в феврале 2010 г. ENRC купила 
медную и кобальтовую компанию 
Chambishi Metals Plc в Замбии, а в 
2009 г. – Mining & Exploration Co. 
(Центрально-Африканская Респу-
блика) с операциями в Конго.

♦
ОАО ТНК «Казхром». Иркут-

ский завод тяжелого машиностро-
ения поставит 10 шлаковозов для 
транспортировки шлаковых чаш 
вместимостью 11 и 16 м3 общей 
стоимостью более 35 млн руб., в 
том числе девять шлаковозов Ак-
тюбинскому и один – Аксусскому 
ферросплавным заводам.

УЗБЕКИСТАН
В связи с реорганизацией госу-

дарственного комитета по геологии 
и минеральным ресурсам Узбеки-
стана указом президента И.  Кари-
мова Навоийскому и Алмалыкскому 
горно-металлургическим комби-
натам (НГМК и АГМК) переданы 
функции по проведению геолого-
разведки цветных и драгоценных 
металлов, урана и сопутствующих 
им полезных ископаемых по всей 
территории Узбекистана. Финанси-
рование геологоразведочных работ 
НГМК и АГМК будет осуществлять-
ся за счет средств государственно-
го бюджета. В соответствии с этим 
указом, спецоборудование, матери-
алы, транспортные средства, про-
граммные и технические средства, а 
также запчасти, ввозимые комбина-
тами в Республику для проведения 
геологоразведки, освобождаются 
от уплаты таможенных платежей до 
01.01.2017 г.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в августе–сентябре
Подготовил А.М.Неменов


