
13

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 1
1

 •
 

2
0

1
0

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

Всемирная стальная ассо-
циация (World Steel Association, 
WSA) уточнила прогноз мирово-
го спроса на сталь в 2010–2011 гг., 
согласно которому в 2010 г. он 
возрастет на 13,1% и достигнет 
рекордного уровня 1272 млн т (в 
2009 г. прирост составил 6,6%), 
превысив рекордный уровень 
2007 г. (1222 млн т). Еще в апре-
ле WSA была менее оптимистич-
на, предсказывая прирост 10,7%. 
По словам главы экономическо-
го комитета WSA Д. Новегила, 
«улучшить предыдущий прогноз 
позволило стабильное и уверен-
ное восстановление экономики 
в ЕС, Северной Америке и стра-
нах СНГ». По новому прогно-
зу, в 2010  г. значительнее всего 
(+ 32,9%) спрос на сталь возрастет 
в странах Североамериканского 
соглашения о свободной торговле 
(NAFTA) благодаря восстанов-
лению производства и росту в 
строительном секторе. Рост эко-
номики ЕС и значительное уве-
личение промышленного экспор-
та, особенно из Германии, может 
увеличить в этом регионе спрос 
на сталь на 18,9%. Достижение 
значительных результатов WSA 
также ожидает в Японии и Индии, 
где спрос на сталь может возра-
сти на 19,1 и 8,2% соответственно. 
У КНР – мирового лидера по про-
изводству и потреблению стали – 
прирост в 2010 г. может составить 
только 6,7%, тогда как в 2009  г. 
спрос вырос на 24,8%. Заметное 
восстановление спроса на сталь 
продемонстрируют страны СНГ. 
По прогнозу WSA, в 2010 г. рост 
здесь составит 26,5%, тогда как в 
2009 г. он упал на 28,3%. По дан-
ным Минэкономики РФ, за 8 мес. 
производство стали в России воз-
росло на 17,5% к аналогичному 
периоду 2009 г. В 2011 г. ожида-
ется замедление роста мирового 
спроса на сталь, прогнозируемый 
уровнь 5,3% – до 1,34 млрд т. При 
этом наибольший рост в 2011 г., 
по мнению WSA, покажет рынок 
СНГ (11,1%).

♦
По словам директора-

распорядителя МВФ Д.Стросс-
Кана, в мире продолжается эко-
номическое оздоровление, но 
восстановление в разных регионах 
мира идет очень неравномерно, ло-
комотивами роста являются дина-
мично развивающиеся государства 
с формирующимися рынками, а в 
числе «отстающих» назвал разви-
тые страны Старого и Нового Све-
та. Говоря о России, Д.Стросс–Кан 
отметил ее «сильную» финансово-
бюджетную позицию (в отличие 
от ряда других стран), но обратил 
внимание на необходимость взять 
инфляцию под контроль. По от-
ношению к США МВФ «настроен 
оптимистично и не ожидает по-
вторного спада».

♦
Глава прокатного подраз-

деления концерна ArcelorMittal 
Р.Химпе считает, что средняя за-
грузка мощностей по производ-
ству плоского проката в Европе 
сможет восстановиться только в 
2013–2015 гг. В III кв. 2010 г. на ев-
ропейских заводах ArcelorMittal по 
выпуску проката из углеродистой 
стали работали 18 из 25 доменных 
печей, тогда как летом прошлого 
года (на пике кризиса) их количе-
ство сократилось до 11.

♦
Министерство торговли и про-

мышленности Египта намерено 
предложить 12 новых лицензий 
на строительство сталеплавиль-
ных заводов, чтобы удовлетво-
рить растущий спрос на металл до 
2017 г. Согласно Egyptian Industrial 
Development Authority, ожидается, 
что потребление стали в Египте 
может достичь 5 млн т к 2017 г., в 
случае если темпы роста увеличат-
ся до 7%, и повысится до 6 млн т, 
если темпы роста достигнут 8%.

♦
ММК и компания Atakas 

Group (Турция) ввели в эксплуата-
цию цех холодной прокатки (ЦХП) 
металлургического комплекса 
MMK–Atakas на совместном пред-

приятии (СП) в г. Искендеруне 
(Турция). Этот цех стоимостью 250 
млн  долл. включает непрерывный 
травильный агрегат мощностью 1,2 
млн т/год, реверсивный стан мощ-
ностью 750 тыс.  т/год, агрегат не-
прерывного горячего цинкования 
(АНГЦ) мощностью 450 тыс. т/год 
и линию полимерного покрытия 
(ЛПП) мощностью 200 тыс.  т/год. 
Ожидается, что в течение 2011  г. 
ЦХП выйдет на проектную мощ-
ность 750  тыс.  т/год металлопро-
дукции. ММК принадлежит 50% 
плюс 1 акция СП MMK–Atakas, а 
Atakas Group – 50% минус 1 акция. 
Комплекс мощностью 2,3 млн т/год 
плоского проката размещается на 
двух производственных площад-
ках – в Искендеруне и Стамбуле. 
Его строительство начали в марте 
2008  г., общие инвестиции в про-
ект составят около 1,7 млрд долл., 
основной поставщик оборудова-
ния – компания Danieli (Италия). 
Кроме ЦХП, АНГЦ и ЛПП, ком-
плекс MMK–Atakas включает два 
сервисных металлоцентра в Ис-
кендеруне (введен в строй в 2008 г.) 
и Стамбуле (2010 г.), осуществляю-
щие поперечную резку горячека-
таных рулонов, продольную и по-
перечную резку холоднокатаных 
рулонов и проката с покрытиями, 
а также упаковку готовой продук-
ции. Кроме того, для снабжения 
основного производства в районе 
Искендеруна сырьем и расходны-
ми материалами и для отгрузки 
готовой продукции на территории 
комплекса построили морской 
порт, способный принимать суда 
водоизмещением до 100 тыс.  т. В 
2011 г. в Искендеруне планируется 
ввести в эксплуатацию электро-
сталеплавильный цех и литейно-
прокатный модуль, а на площадке в 
Стамбуле – АНГЦ и ЛПП.

♦
Согласно прогнозам, рост 

спроса на сталь и железную руду 
будет в предстоящие годы основ-
ным двигателем экономики, а КНР 
станет наиболее важным факто-
ром этого процесса. По прогнозу 

События в цифрах и фактах
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аналитика компании Macquarie 
Дж.Леннона, спрос Китая на желез-
ную руду вырастет снова в 2011 г., а 
цена на нее составит в ближайшие 
два года 150–200 долл./т. Анали-
тик компании Goldman Sachs & 
Partners Australia Pty Ltd. П.Грэй 
прогнозирует рост выпуска стали в 
долгосрочной перспективе в сред-
нем на 4%. По его словам, цены на 
руду возрастут в 2011  г., однако к 
2014 г. рынок станет перенасыщен-
ным вследствие действия новых 
проектов в таких регионах, как За-
падная Африка. П.Грэй отметил, 
что морская торговля железной 
рудой выросла в среднем за год 
на 15 млн т и ожидается удвоение 
этого уровня в течение следующих 
пяти лет. Вместе с тем, экономист 
компании HSBC М.Беррисфорд-
Смит предупредил, несмотря на 
то, что у КНР наблюдается эконо-
мический рост, это не исключает 
риска возможной пробуксовки в 
будущем. По прогнозу BHP Billiton 
Ltd., спрос Китая на сталь к 2025 г. 
(до 1,1 млрд т) удвоится. Аналитик 
компании CLSA Я.Роупер полагает, 
что цены на железную руду ока-
жутся под давлением прогнози-
руемого увеличения объемов лома 
в Китае к 2020  г. По его мнению, 
Китай потребляет 500 млн  т/год 
стали, и после 2020 г. сможет «ге-
нерировать» 100 млн  т/год лома, 
что «сократит» спрос на железную 
руду, и цены на нее, вероятно, упа-
дут до 100 долл./т в 2020 г.

♦
Посол Австралии в КНР 

Дж.Рэби призвал китайские метал-
лургические компании создавать 
производства в Австралии вблизи 
своих основных источников сы-
рья, которое они импортируют. 
Он отметил, что существующие 
инвестиции в железорудные ме-
сторождения Австралии, а также 
доступность коксующихся углей, 
должны «открыть дверь для китай-
ских инвестиций в австралийскую 
металлургию». При этом посол ре-
комендовал китайским металлур-
гическим компаниям после начала 
разработки железорудных место-
рождений также «начать инвести-
ровать в более высокие переделы 
вплоть до металлообработки». По 

его мнению, дешевые энергоре-
сурсы, особенно природный газ, 
должны нивелировать высокие за-
траты на рабочую силу.

♦
В соответствии с государ-

ственной программой развития 
горнорудной промышленности до 
2030  г., разработанной министер-
ством горнорудной промышлен-
ности и энергетики (МГПЭ) Бра-
зилии, в течение 20 лет в стране 
планируется удвоить добычу же-
лезной руды и довести ее примерно 
до 1 млрд т. По словам чиновника 
МГПЭ Ф.Ф.Линса, на рост произ-
водства железорудного сырья по-
влияет увеличение спроса со сто-
роны металлургических компаний 
Китая. Согласно плану, в 2015  г. 
добыча может составить 585 млн т, 
а в 2022 г. – 785 млн т. Такие про-
гнозы сделаны на основе среднего 
роста мировой экономики в 3,8% 
и ВВП Бразилии в 5,1% в течение 
следующих нескольких лет.

♦
Группа компаний «Петропав-

ловск» совместно с алюминиевой 
компанией Chinalco (КНР) строит 
завод мощностью 15 тыс. т/год ти-
тановой губки в г.  Дзямусы (про-
винция Хэйлунцзян), пуск кото-
рого намечен в 2011 г., а выход на 
проектную мощность – в 2013  г. 
Сырье для производства губки бу-
дет поставлять Олекминский ГОК 
(Амурская обл.). Новое производ-
ство позволит решить проблемы 
быстро развивающихся авиацион-
ной и военной отраслей промыш-
ленности Китая. Доля «Петропав-
ловска» в проекте – 65%, а общие 
инвестиции – около 350 млн долл. 
(на начало октября уже израсходо-
вано 32 млн долл.).

♦
В Венгрии национализиро-

ван глиноземный завод Ajkai 
Timfoldgyar, входивший в состав 
компании Magyar Aluminium и 
расположенный вблизи г. Айка на 
западе страны (примерно в 30 км 
к северо-западу от озера Балатон), 
где в начале октября произошла 
экологическая катастрофа – по-
сле прорыва дамбы хранилища от-
ходов из него вытекло около 800 
тыс.  м3 токсичного и едкого крас-

ного шлама (образующегося при 
производстве глинозема), и содер-
жащего оксиды алюминия, железа, 
титана, а также щелочь и соедине-
ния ядовитых металлов – мышья-
ка, ртути, свинца, хрома и кадмия. 
Площадь разлива составила около 
40  км2, были затоплены три близ-
лежащих населенных пункта. При 
этом 9 чел. погибли, около 150 
чел. получили отравления, хими-
ческие ожоги и травмы, из района 
катастрофы эвакуировано около 8 
тыс. чел. Теперь государство берет 
под контроль ситуацию на заводе, 
управляющим назначен руководи-
тель венгерской службы по чрез-
вычайным ситуациям, который бу-
дет докладывать о положении дел 
напрямую президенту Венгрии.

♦
Компания Central Asia Metals, 

занимающаяся освоением и раз-
ведкой месторождений, привлекла 
на лондонском рынке альтернатив-
ных инвестиций 38,1 млн фунтов 
стерлингов и направит средства 
на строительство завода по про-
изводству меди в Казахстане и на 
перспективное освоение монголь-
ских медных, золотых и молибде-
новых ресурсов.

♦
New Energy & Industrial 

Technology Development Organiza-
tion (NEDO) заявила о создании 
электродвигателя для автомоби-
лей с гибридным приводом, для 
производства которого не нужны 
редкоземельные металлы (обычно 
в таких двигателях применяют маг-
ниты, в которых используют нео-
дим и диспрозий для обеспечения 
необходимой выходной мощности 
и надежности). Специалисты из 
университета Хоккайдо (Япония) 
разработали модель электродви-
гателя с использованием обыч-
ных ферритовых магнитов, сила 
которых увеличена, что вместе с 
бóльшим количеством витков в об-
мотке обеспечивает достаточную 
мощность и надежность мотора. 
Кроме того, поскольку феррито-
вые магниты производят из желез-
ного порошка и других легкодо-
ступных материалов, они в 10–20 
раз дешевле, чем магниты с неоди-
мом и диспрозием. В дополнение 
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к снижению издержек устранение 
потребности в РЗМ может гаран-
тировать устойчивость поставок 
автомобильной продукции, так как 
зависимость от Китая в поставках 
редкоземельных элементов ста-
ла серьезно беспокоить Японию и 
другие страны. В настоящее время 
КНР обеспечивает более 90% ми-
ровых поставок РЗМ, однако не-
давно резко сократила экспортные 
квоты для этих материалов. NEDO 
намерена призвать производите-
лей автомобилей и электрических 
механизмов ускорить внедрение на 
рынок нового вида двигателя.

♦
Согласно докладу Global 

Wealth Report, подготовленному 
под эгидой Credit Suisse Research 
Institute, в середине 2010  г. лич-
ное благосостояние жителей пла-
неты оценивается примерно в 200 
трлн долл. или около четырех ми-
ровых ВВП. Оно трактуется как 
стоимость финансовых и нефинан-
совых активов за вычетом долгов 
(в ряде случаев, когда статисти-
ка недоступна или недостаточна, 
оценка делается по уровню ВВП 
на душу населения). За 10 лет оно 
увеличилось на 72% в долларовом 
выражении, а рост в постоянных 
обменных курсах (если бы доллар 
не слабел) составил 24%. Каждый 
взрослый житель планеты стал 
богаче в среднем на 43% и обла-
дает активами на 43,8 тыс.  долл., 
а долги выросли до 8,4 тыс.  долл. 
или на 80%. Большинство стран за 
десятилетие разбогатели – жители 
Австралии, КНР, Новой Зеландии, 
Польши и Румынии – втрое, а бы-
стрее всего – жители Индонезии 
(с 2,51 до 12,11 тыс. долл. или в 4,8 
раза) и России (с 1,71 до 10,41 тыс. 
долл. или в 6,1 раза). Жители Ар-
гентины и Исландии стали беднее 
на 30%, почти не изменилось бла-
госостояние японцев. 

Богатство неравномерно рас-
пределено между регионами 
и внутри стран. Почти третью 
мирового благосостояния (55 
трлн долл.) владеют жители США, 
но в среднем самые богатые – ав-
стралийцы. Среднестатистиче-
ский американец (236,2 тыс. долл.) 
на 35% беднее жителя Австралии 

(320,9 тыс.  долл.), где сосредото-
чено только 2,5% мирового бо-
гатства. По медианному уровню 
богатства (уровень, выше и ниже 
которого одинаковое количество 
значений) американец беднее ав-
стралийца уже в 2,6 раза (47,8 и 
124,2 тыс.  долл.). Исследователи 
разделили страны на четыре груп-
пы, из которых верхняя – более 
100 тыс. долл. и нижняя – менее 5 
тыс. долл. Россия оказалась в груп-
пе стран, жители которых облада-
ют активами от 5 до 25 тыс. долл. 
К ней же относятся КНР (17,1 
тыс.  долл.), страны СНГ, богатей-
шие страны Африки и большин-
ство стран Латинской Америки, 
кроме Мексики, Чили и Бразилии, 
где на среднего жителя приходится 
более 25 тыс.  долл., как и в боль-
шинстве стран Восточной Европы. 
Середина пирамиды – глобальный 
средний класс, владеющий в об-
щей сложности 32 трлн долл., при-
мерно треть которого составляют 
китайцы. Такого уровня благосо-
стояния Китай достиг благодаря 
высокой норме сбережений, при-
ватизации, быстрому строитель-
ству жилья, крайне низкому долгу 
(136 долл./чел.) и сельскохозяй-
ственным землям. На вершине пи-
рамиды (более 100 тыс.  долл.) – в 
основном (92%) жители США, Ка-
нады, Западной Европы, Японии 
и Австралии. По данным Росста-
та, площадь приватизированного 
жилья за 10 лет увеличилась на 
59%, а долларовая цена привати-
зированного метра – в семь раз. 
Социальное расслоение за 10 лет 
усилилось – разрыв в доходах 10% 
самых богатых и бедных россиян 
увеличился до 17 раз или на 21%. 
По оценке директора Независимо-
го института социальной полити-
ки Т. Малевой, доля самых бедных 
за 2000–2007 гг. не изменилась, не 
увеличилась и доля среднего клас-
са (20%), а группа риска бедности 
возросла с 37 до 40%. По данным 
Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья 
населения, медианный заработок 
россиян почти вдвое ниже средне-
го – около 10 тыс. руб. против 17,29 
тыс. руб. (в 2008 г.). В то же время 
число миллионеров в 2009  г. воз-

росло до 117,7 тыс. чел. или на 21%. 
Если в рейтинге миллиардеров (по 
данным журнала Forbes) в 2004 г. 
25 россиян владели 81 млрд долл. 
(4,3% общего состояния миллиар-
деров), то в 2010  г. 62 россиянина 
владели 297 млрд  долл. (8,3%). Из 
4,4 млрд чел. взрослого населения 
около 1 млрд чел. имеют менее 10 
тыс. долл./чел., а 24,2 млн  чел. – 
долларовые миллионеры. Авто-
ры доклада вычислили, что из-за 
огромного социального расслое-
ния богатым может считаться че-
ловек с состоянием всего в 4 тыс. 
долл. Чтобы попасть в 10% бога-
тейших людей, надо иметь более 72 
тыс. долл., а в 1% – 588 тыс. долл.

РОССИЯ
Премьер-министр В.Путин 

призвал металлургические ком-
пании не злоупотреблять своим 
доминирующим положением на 
рынке и не завышать цены на ме-
таллопродукцию. В ходе совеща-
ния по проекту генеральной схе-
мы развития газовой отрасли до 
2030  г. он подчеркнул, что прави-
тельство создало для металлургов 
благоприятные условия для раз-
вития, и если компании будут за-
вышать цены, правительство будет 
вынуждено пересмотреть разме-
ры пошлин и импортных квот на 
трубы («пошлины будем снижать, 
а ввозные квоты увеличивать»). 
В.Путин отметил, что в ближайшие 
20 лет спрос на трубы со стороны 
газовой отрасли может составить 
10–12 млн т.

♦
В соответствии с постанов-

лением правительства РФ Феде-
ральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и ее тер-
риториальные органы прекращают 
осуществление всех администра-
тивных процедур в рамках испол-
нения государственных функций в 
сфере охраны окружающей среды 
в части, касающейся ограничения 
негативного техногенного воздей-
ствия, в области обращения с от-
ходами и функций по организации 
и проведению государственной 
экологической экспертизы феде-
рального уровня. Эти функции 
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переходят к Федеральной службе 
по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор).

♦
В настоящее время строятся 

три газопровода (Бованенково–
Ухта–Торжок, «Северный поток» 
и Сахалин–Хабаровск–Владиво-
сток) и два нефтепровода (Вос-
точная Сибирь–Тихий океан и 
Балтийская трубопроводная си-
стема). Кроме того, достигнута до-
говорённость с другими странами, 
по которым пройдёт нефтепровод 
Бургас–Александруполис. Общая 
протяжённость магистральных га-
зопроводов, намечаемых к строи-
тельству в период 2010–2022  гг., 
оценивается в 7,4 тыс. км, а нефте-
проводов – 3,9 тыс. км По данным 
ЦНИИчермета им. И.П.Бардина, 
общий вес труб для них составит 
около 4,7 и 1,3 млн т соответствен-
но. Ещё около 4 млн т труб требу-
ется для ремонтов действующих 
газо- и нефтепроводов. Напомним, 
что основная масса нефтепроводов 
(70%) проработала более 33 лет, 
причём около 40% нефтепроводов 
эксплуатируется 40 и более лет. 
Около 48% газопроводов служат 
более 33 лет, 42% – 20–30 лет и 10% 
– 10–20 лет. Для нормализации 
ситуации необходимо ежегодно 
ремонтировать до 3–4 тыс.  км га-
зопроводов, в том числе с заменой 
труб – до 2–2,7 тыс. км. Для того, 
чтобы поддерживать в нормаль-
ном состоянии действующие не-
фтепроводы, необходимо постав-
лять ежегодно ещё около 500 тыс. т 
труб, а газовикам на те же нужды 
– около 900 тыс.  т труб большого 
диаметра.

♦
ММК и компания «Хэтч Ин-

жиниринг и Консалтинг» (ХИК) 
– российское подразделение ком-
пании Hatch (Канада) заключили 
договор о выполнении предпро-
ектных работ для подготовки опти-
мального варианта разработки 
Приоскольского месторождения 
железных руд (Белгородская обл.), 
в соответствии с которым ХИК 
выполнит сравнительный анализ 
для определения наиболее эффек-
тивного метода горной отработки 
этого месторождения с учетом ра-

циональных решений по миними-
зации затрат на земельный отвод, 
устранению экологических рисков, 
оптимизации капитальных и экс-
плуатационных затрат на реали-
зацию проекта его освоения. ХИК 
также подготовит план разработки 
проектной документации вплоть 
до получения разрешения на стро-
ительство. Напомним, что ММК в 
2006 г. выиграл аукцион на освое-
ние Приоскольского месторожде-
ния (запасы – более 2 млрд т руды). 
Разработанное институтом «Цен-
трогипроруда» (г.  Белгород) ТЭО 
предполагало открытую добычу, 
для начала которой потребовалось 
бы переселить несколько деревень, 
а ХИК предлагает смешанный ва-
риант разработки месторождения 
(открытый и подземный). Строи-
тельство Приоскольского ГОКа 
мощностью 25 млн т/год железной 
руды позволит ММК закрыть по-
требности в железорудном сырье 
на период более 60 лет.

♦
На совещании по реализации 

первоочередных инвестицион-
ных проектов в Сибирском феде-
ральном округе премьер-министр 
В.Путин заявил, что правительство 
РФ рассчитывает на инвесторов, 
занятых строительством алюми-
ниевого завода и разработкой ме-
сторождений в Приангарье. Отме-
тив, что свою часть обязательств 
по сооружению инфраструктуры 
государство выполняет, он подчер-
кнул правомерность требований 
«от инвесторов такого же добро-
совестного выполнения планов по 
вводу в эксплуатацию новых объ-
ектов» – алюминиевого завода и 
новых месторождений полезных 
ископаемых. По словам В.Путина, 
для возобновления работ по стро-
ительству завода решено выделить 
кредит более 21 млрд руб., а ГМК 
«Норильский никель» выполнит 
проектные работы по освоению 
месторождений полезных ископа-
емых в Забайкальском крае.

♦
В середине октября на заседа-

нии правительства Красноярского 
края было отмечено, что Богучан-
ский алюминиевый завод (БогАЗ) 
в Нижнем Приангарье может про-

извести первый металл в 2013  г. 
Предполагается, что инвесторы 
сумеют ввести в строй первый 
пусковой комплекс, что позволит 
до конца года выпустить 70 тыс. т 
алюминия. В 2014  г. планируется 
произвести до 150 тыс. т алюми-
ния, а в 2016 г. выйти на проектную 
мощность – 600 тыс. т/год. БогАЗ 
является одним из ключевых про-
ектов программы освоения Ниж-
него Приангарья наряду с Богучан-
ской ГЭС, пуск которой намечен в 
2011 г.

♦
По словам министра регио-

нального развития В.Басаргина, 
Енисейская промышленная ком-
пания, «ЕврАз Груп» и «Север-
сталь» подписали меморандум о 
создании консорциума по строи-
тельству железнодорожной ветки 
Кызыл–Курагино до угольных ме-
сторождений Тувы. По его словам, 
государственные вложения в этот 
проект превысят 49 млрд  руб., а 
частные инвестиции – 81 млрд руб. 
Дорогу планируется пустить в 
2014  г., I очередь ее предполагает 
доставку 15 млн т/год грузов. Для 
реализации проекта создадут ак-
ционерное общество «Тувинская 
железнодорожная компания». 
В.Басаргин напомнил, что строи-
тельство железной дороги необхо-
димо для разработки Элегестского 
и некоторых других месторожде-
ний. По его мнению, форма кон-
сорциума позволит в случае из-
менения состава собственников 
месторождения произвести изме-
нения и в составе собственников 
транспортной компании.

♦
В соответствии с планом меро-

приятий по реализации Геологиче-
ской стратегии России до 2030  г. 
Министерство природных ресур-
сов намерено в 2011 г. создать го-
сударственный холдинг «Росгео-
логия». В 2011–2012 гг. произойдет 
преобразование информационно–
экспертных геологических органи-
заций в бюджетные учреждения, 
находящиеся в ведении Роснедр. 
После консолидации на базе «Цен-
тргеологии» акционерных капита-
лов различных геологических ор-
ганизаций «Центргеология» будет 
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переименована в «Росгеологию», 
которая на 100% будет принадле-
жать государству, включена в пере-
чень стратегических предприятий 
и подчиняться напрямую прави-
тельству РФ.

♦
«ЕврАз Груп». В компании соз-

дан комитет совета директоров по 
охране здоровья, труда и окружаю-
щей среды и введена должность 
вице-президента по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии. В этот комитет вошли 
три независимых члена совета ди-
ректоров, а вице-президентом на-
значен А.Кручинин. До прихода в 
«ЕврАз» он возглавлял направле-
ния промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды 
в компаниях «Сахалин Энерджи», 
«Дюпон де Немур Интернэшнл», 
«ОК РосАл» и других. А.Кручинин 
будет курировать российские и за-
рубежные предприятия «ЕврАза».

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). По словам первого вице-
президента Управляющей ком-
пании ММК по стратегическому 
развитию и металлургии Р.  Таха-
утдинова, в I полугодии 2010 г. ва-
ловые выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу снизились (по 
сравнению с таким же периодом 
2009 г.) почти на 4%. При этом про-
изводство чугуна и кокса на ком-
бинате возросло на 26%, а стали 
и проката – на 34–35%, т.е. удель-
ные выбросы (на 1 т выпущенной 
продукции) сокращены на 27%. В 
1999–2009 гг. валовые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу 
снижены на 26%, а если сравнить 
динамику выбросов за 20 лет, то 
более чем в три раза. Он отметил, 
что «многие магнитогорцы пом-
нят, каким было небо над Магнит-
кой 20–30 лет назад. К хорошему 
быстро привыкаешь, и сейчас эти 
изменения не так сильно замет-
ны. Зато приезжие, кто много лет 
не бывал в Магнитогорске, сра-
зу отмечают улучшение качества 
атмосферного воздуха». Главную 
роль сыграли переход на более со-
вершенные и экологически более 
чистые технологии, вывод из экс-

плуатации физически и морально 
устаревших мощностей и замена 
их современными агрегатами. Если 
в конце 80-х годов на ММК было 
35 мартеновских печей, то сегодня 
всю сталь выплавляют в конверте-
рах и электропечах. Да и стали для 
производства того же количества 
проката теперь (благодаря МНЛЗ) 
требуется гораздо меньше. В со-
ветское время всю выплавленную 
сталь разливали в изложницы, что 
вело к потерям примерно 20% ме-
талла, а теперь всю сталь разлива-
ют на МНЛЗ, что, кроме экономии 
для комбината дало и серьезный 
экологический эффект. Экономия 
стали означает, что аглофабрикам 
потребовалось произвести меньше 
агломерата, коксовым батареям – 
кокса, а доменным печам – чугуна. 
Среди других крупных природо-
охранных мероприятий, осущест-
вленных в последние 10–12 лет, 
следует отметить в первую очередь, 
строительство второго цеха улав-
ливания в коксохимическом про-
изводстве, что позволило сокра-
тить выбросы наиболее вредных 
веществ на 20 тыс. т/год. Рекон-
струкцию производства, умень-
шающую негативное воздействие 
на окружающую среду, проводили 
практически по всем переделам – 
известково-доломитовое, агломе-
рационное и сталеплавильное про-
изводства. Были введены новые 
сортовые станы и реконструирован 
листопрокатный цех № 5 с перехо-
дом на солянокислое травление. 
На доменных печах внедряются 
бесконусные загрузочные устрой-
ства. Эти мероприятия позволяют 
снизить выбросы и уменьшить тех-
ногенное воздействие. При этом 
природоохранные мероприятия 
направлены на снижение не только 
выбросов, но и сбросов загрязняю-
щих веществ в водные объекты, 
а также утилизации промышлен-
ных отходов. В настоящее время 
реализуется проект строительства 
на комбинате шлакоперерабаты-
вающих установок, что позволит в 
течение ближайших 10 лет полно-
стью ликвидировать отвалы ста-
леплавильных шлаков. На содер-
жание природоохранных объектов 
(более 400 пылегазоулавливающих 

установок различной мощности и 
50 водоочистных сооружений и си-
стем оборотного водоснабжения) 
расходуется около 1 млрд  руб./
год. В 1999–2009  гг. на строитель-
ство природоохранных объектов (в 
рамках реализации инвестицион-
ных проектов) ММК израсходовал 
8,7 млрд  руб., а до 2015  г. в соот-
ветствии с долгосрочной экологи-
ческой программой планируется 
затратить около 16,5 млрд руб.

♦
ОАО «Северсталь». В 2010–

2014  гг. инвестиции в развитие 
основных активов могут соста-
вить около 6,4 млрд  долл. При 
этом капиталовложения (за вы-
четом расходов на поддержание 
производства по всем направле-
ниям, кроме золотодобывающе-
го) в 2010 г. запланированы в раз-
мере 766 млн долл., в 2011 г. – 1,6, 
в 2012  г. – 1,1, в 2013  г. – 1,5 и в 
2014  г. – 1,4 млрд  долл. Основ-
ную часть инвестиций (около 69% 
– от 352 млн долл. в 2010 г. до 1,3 
млрд долл. в 2014 г.) предполагает-
ся направить на развитие дивизио-
на «Северсталь Российская сталь»; 
при этом на поддержание его ак-
тивов в 2010 г. – направить около 
450 млн  долл., а к 2014  г. – соот-
ветствующие расходы довести до 
650 млн  долл. В добычу золота за 
этот период намечено инвестиро-
вать около 547 млн  долл., причем 
средства направят на поддержание 
действующих активов, развитие 
находящихся на начальной стадии 
проектов и приобретение новых 
лицензий и активов. В результате 
инвестиций в железорудный диви-
зион ожидается, что «Карельский 
окатыш» увеличит выпуск ока-
тышей до 10,3 млн т/год к 2014  г. 
(+ 19% к 2010 г.).

«Дочка» «Северстали» – ком-
пания Steel Capital S.A. разместила 
семилетние еврооблигации объе-
мом 1 млрд долл. по ставке купона 
6,7% годовых.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В конце октября выпущена первая 
миллионная тонна проката с поли-
мерным покрытием. В настоящее 
время на комбинате продолжается 
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строительство второй линии по-
лимерных покрытий мощностью 
200 тыс.  т/год проката, ее ввод в 
эксплуатацию намечен в 2011 г. 
(стоимость – около 3 млрд руб., 
поставщик оборудования – компа-
ния SMS Demag, Германия).

♦
ОАО «Северсталь–метиз». 

Начата опытная отгрузка крепежа 
в новой упаковке. На орловской 
площадке до недавнего времени 
его расфасовывали в основном в 
деревянные ящики по 50 кг. Такая 
упаковка проигрывает по внешне-
му виду и доставляет многим кли-
ентам дополнительные проблемы, 
связанные с утилизацией таких 
ящиков. Метизники давно искали 
альтернативу устаревшей упаков-
ке, например, ряду клиентов пред-
ложена картонная упаковка, вме-
щающая до 25 кг. Теперь решено 
использовать мягкие контейнеры 
«биг-бэг» (в переводе с англий-
ского – большая сумка), характе-
ризующиеся набором сервисных 
функций (выгружной люк, петли 
для погрузочно-разгрузочных опе-
раций, карман для документации 
на продукцию и др.), соответству-
ющие современным требованиям 
эстетики, более экономичные и 
не доставляющие проблем с ути-
лизацией. Необходимо отметить, 
что мягкая упаковка может быть 
интересна клиентам, которые бе-
рут продукцию для последующей 
доработки. Компания не плани-
рует полностью отказываться от 
прежней упаковки. Подобная аль-
тернатива может положительным 
образом сказаться на взаимоотно-
шениях с потребителями.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
Внеочередное собрание акционе-
ров решило выплатить дивиденды 
за I полугодие 2010 г. в размере 
0,62 руб. на одну обыкновенную 
акцию номиналом 1 руб. (всего – 
более 3,7 млрд руб. или около 120 
млн долл.). Напомним, что по ито-
гам 2009 г. дивиденды выплачива-
ли в размере 0,22 руб./акцию (всего 
– 1,3 млрд руб.).

Исполняющим обязанности 
первого вице-президента – гене-

рального директора НЛМК на-
значен И.Анисимов (45 лет), ра-
ботавший вице–президентом по 
техническому перевооружению и 
строительству. Прежний генераль-
ный директор НЛМК В. Настич 
вышел на пенсию.

Генеральным директором 
компании «Вторчермет НЛМК» 
– управляющей компании ло-
мозаготовительного подразде-
ления «НЛМК–Сорт» назначен 
А.Коротаев (50 лет), ранее рабо-
тавший начальником копрового 
цеха (в июле 2010 г. он стал предсе-
дателем совета директоров «Втор-
чермет НЛМК»). Предыдущий 
генеральный директор А.Павлов 
оставил компанию по собствен-
ному желанию. Теперь перед 
А.Коротаевым поставлены задачи 
по развитию ломоперерабатываю-
щей сети компании и расширению 
ее присутствия в регионах, а также 
по модернизации производствен-
ных мощностей и повышению эф-
фективности хозяйственной дея-
тельности предприятий.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). В рамках программы тех-
нического перевооружения рель-
собалочного производства введена 
в эксплуатацию система гидросби-
ва окалины производительностью 
60 заготовок/ч (поставщик обо-
рудования – фирма Hydrosystem, 
Чехия). Это технологический ком-
плекс с собственной подстанцией, 
насосной установкой, системой 
водоподготовки и вспомогатель-
ным оборудованием. С помощью 
пяти высоконапорных плунжер-
ных насосов создается напор воды 
давлением 25 МПа, что позволит 
зачищать поверхность заготовки 
по всему периметру со скоростью 
1 м/с. Кроме того, на участке стана 
рельсобалочного цеха начала рабо-
тать клеймовочная машина фирмы 
Stangl Technik (Австрия), что по-
зволит идентифицировать каждый 
рельс.

Внеочередное собрание ак-
ционеров досрочно прекратило 
полномочия действующего совета 
директоров и избрало новый совет 
(пять чел.).

♦
ОАО «Мечел». По словам 

первого заместителя мэра Ниж-
неудинского р-на Иркутской обл. 
С.Куклина, в 2010–2011 гг. «Ме-
чел» планирует инвестировать 150 
млн  руб. в геологоразведочные 
работы на Уватском месторож-
дении кварцитов и кварцитовых 
песчаников (Иркутская обл.), ли-
цензия на которое принадлежит 
Братскому заводу ферросплавов. 
В 2014–2015  гг. намечено при-
ступить к добыче кварцитов на 
этом месторождении, а в 2018  г. 
выйти на проектную мощность 1,1 
млн  т/год руды. По его словам, в 
2009 г. «Мечел» заморозил работы 
на месторождении, а в настоящее 
время они возобновлены.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК ). 
Сбербанк России открыл кредит-
ную линию ЧМК на общую сумму 
15 млрд руб. сроком на пять лет с 
отсрочкой начала погашения на 
три года для рефинансирования 
краткосрочных займов.

♦
ОАО «Новокузнецкий метал-

лургический комбинат» (НкМК). 
Завершен I этап модернизации 
рельсобалочного цеха (РБЦ), и те-
перь комбинат станет первым в 
России производителем железно-
дорожных рельсов длиной 25 м, 
соответствующих требованиям пе-
редовых европейских стандартов 
по геометрическим параметрам и 
чистоте рельсовой стали (инвести-
ции – 44 млн евро). Мощность РБЦ 
составит 750 тыс. т/год рельсов для 
железнодорожных и трамвайных 
магистралей, а также метрополи-
тенов. II этап перевооружения РБЦ 
планируется завершить в 2012  г., 
после чего комбинат сможет при-
ступить к выпуску дифференциро-
ванных термоупрочненных рель-
сов длиной до 100 м, которые в 
настоящее время в России не про-
изводятся.

На комбинате выпущена опыт-
ная партия стальных мелющих 
шаров диам. 70 мм, что позволит 
НкМК выйти на новые рынки сбы-
та. Комбинат поставляет потреби-
телям более 8 тыс. т/мес. мелющих 



19

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 1
1

 •
 

2
0

1
0

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

шаров диам. 40, 60, 80 и 100 мм, 
которые используются на ГОКах и 
цементных заводах для измельче-
ния твердых материалов.

♦
ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» (ЗМЗ). 
По словам главного инженера 
А.Рыбкина, завод намерен увели-
чить производство проката до 1 
млн т в год. В последнее время вы-
пуск проката из стали собственной 
выплавки достигал 430 тыс. т/год.

♦
ОАО «Синарский трубный 

завод» (СинТЗ). Правительство 
Свердловской обл. утвердило про-
грамму модернизации г. Каменск-
Уральский на 2010–2012  гг., кото-
рую ранее одобрила рабочая группа 
при правительстве РФ. Здесь на 
базе завода планируется создать 
трубный кластер. В частности, 
предусмотрено строительство цеха 
по выпуску холодно–формован-
ных труб, организация совместно 
с «Роснано» производства покры-
тий для высокопрочных труб, вы-
пуск 10 тыс. т/год бурильных труб, 
а также создание мощностей по 
обработке труб. Программа преду-
сматривает привлечение около 5,3 
млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. 
– бюджетные средства, а остальное 
– средства частных инвесторов.

♦
ОАО «Выксунский метал-

лургический завод» (ВМЗ). 20 
октября произведен 1 млн т труб 
большого диаметра (ТБД) с начала 
2010 г. – это абсолютный произ-
водственный рекорд за всю исто-
рию завода. Ранее такого результа-
та ВМЗ не достигал даже по итогам 
года, например, в 2009 г. выпусти-
ли около 967,24 тыс. т ТБД. По 
словам исполнительного директо-
ра ВМЗ В.Кочеткова, значительное 
увеличение объемов производства 
стало возможным, в первую оче-
редь, благодаря масштабным ин-
вестициям ОМК в модернизацию 
производства ТБД. В настоящее 
время завод обеспечен заказами, в 
том числе по таким проектам, как 
Байдарацкая губа, ВСТО-2, Са-
халин–Хабаровск–Владивосток, 
II очередь газопровода «Северный 
поток» и др.

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). Феде-
ральная служба по финансовым 
рынкам зарегистрировала допол-
нительный выпуск 16,74 тыс. шт. 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций номиналом 220 
руб. каждая, размещаемых путем 
открытой подписки (общий вы-
пуск превышает 3,68 млрд руб.).

♦
ОАО «Первоуральский ново-

трубный завод» (ПНТЗ). В рамках 
подготовки к пуску электростале-
плавильного комплекса (ЭСПК) 
«Железный Озон 32» (ЖО-32) 
мощностью 950 тыс. т/год литой 
заготовки на складе резервного 
хранения лома (на территории за-
вода) введены в эксплуатацию ста-
ционарные гидравлические пресс–
ножницы фирмы Lindemann 
(Германия) мощностью 240 
тыс.  т/год металлолома. В их со-
ставе – камера, позволяющая пе-
рерабатывать длинномерный лом 
без дополнительной подрезки.

Любой горожанин в субботний 
день может посетить площадку 
завода и познакомиться с такими 
инвестиционными проектами, как 
Финишный центр и ЭСПК ЖО-32. 
Экскурсоводами станут сотрудни-
ки завода, которые продемонстри-
руют современные условия тру-
да, новое оборудование и «умную 
одежду» новых цехов, расскажут 
о «космическом» дизайне и впе-
чатляющих размерах ЖО-32 в 16 
футбольных полей, покажут агре-
гаты, стоимость которых состав-
ляет 7–30 млн долл. Финишный 
центр по производству и обработ-
ке труб нефтяного сортамента, ко-
торый пустили в 2009 г., интересен 
не только современностью и ком-
фортностью, но и промышленным 
дизайном. В течение года здесь 
принимали экскурсионные группы 
студентов и учащихся профильных 
специальностей, ветеранов, чинов-
ников и политиков федерального 
значения, делегации из ближнего 
и дальнего зарубежья, представи-
телей финансовых институтов и 
средств массовой информации. Те-
перь экскурсионный маршрут до-
полнил ЭСПК ЖО-32, называемый 

крупнейшим инвестиционным 
проектом 2010 г. на Среднем Ура-
ле и гордостью Свердловской обл. 
Это первый мини-завод подобного 
уровня в России и СНГ, который 
скоро выйдет на рынок с углеро-
дистыми и низколегированными 
сталями, производимыми по тех-
нологии Clean Steel (чистая сталь). 
Программой экскурсии предусмо-
трены комфортные автобусы и фо-
тографирование на память.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В тепло-
энергетическом цехе АМЗ ввели в 
эксплуатацию новый паровой ко-
тёл производительностью 50 т/ч 
пара с температурой 350 °С и дав-
лением 14 кг/см2 (кпд – 94%). Он 
заменит три котла-утилизатора, 
выведенных из эксплуатации в 
связи с пуском летом 2010 г. дуго-
вой электросталеплавильной печи 
ДСП-120 и ликвидацией марте-
новского производства. Основным 
топливом для нового котла будет 
природный газ, а резервным – ма-
зут. Стоимость проекта (включая 
новую дымовую трубу) – 90 млн 
руб. Пар будет подаваться на соб-
ственную электрическую блок-
станцию завода мощностью 14,5–
18 МВт.

♦
ООО «ВИЗ–Сталь». Введена 

в эксплуатацию первая из восьми 
печей высокотемпературного от-
жига. Использование нового обо-
рудования позволит улучшить 
электромагнитные свойства стали, 
повысить потребительские харак-
теристики выпускаемого металла, 
а также минимум вдвое снизить 
удельные энергозатраты на выпуск 
продукции на технологическом 
переделе высокотемпературного 
отжига. Пуск остальных печей пла-
нируется завершить до конца года. 
Общая стоимость проекта – около 
940 млн руб. В 2010 г. инвестиции в 
техническое перевооружение заво-
да составят 640 млн руб., что в 2,3 
раза больше, чем в 2009 г.

Компания PSI (Германия) 
установит на заводе систему ав-
томатизированного управления 
производством (АСУП) на базе 
программного продукта PSI-metals 
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5, что позволит обеспечить непре-
рывность процессов сбора и обра-
ботки производственной инфор-
мации на всех технологических 
этапах. Проект стоимостью более 
2,5 млн  долл. рассчитан на два 
года. Внедрение АСУП позволит 
усилить конкурентоспособность 
завода на мировом рынке за счет 
снижения себестоимости, улучше-
ния качества продукции, сокраще-
ния сроков выполнения заказов, 
повышения эффективности произ-
водства и планирования.

♦
ООО «Управляющая ком-

пания Нижегородского метал-
лургического завода» (УКНМЗ). 
Арбитражный суд Нижегородской 
обл. признал банкротом УКНМЗ, 
созданную в начале 2009 г. и ра-
ботающую на площадях обан-
кротившегося Горьковского ме-
таллургического завода (в реестр 
требований кредиторов включена 
задолженность более 5,8 млн руб.), 
и открыл конкурсное производ-
ство сроком на 6 мес. Временным 
управляющим назначен С.Галянов.

♦
ОАО «Русполимет» (Кулебак-

ский металлургический завод). 
По словам генерального директора 
Ю.Луканина, введена в эксплуата-
цию новая печь вакуумно-дугового 
переплава (ВДП) фирмы Bosio 
(Словения) и прокатаны первые 
кольца из слитков, полученных на 
этой печи. ВДП позволяет снизить 
содержание кислорода и азота в 
металле, а также получить содер-
жание водорода менее 2 ppm. При 
этом химический состав металла 
был стабильный и однородный.

♦
ООО «Ревякинский металло-

прокатный завод». Меткомбанк 
(г. Череповец, Вологодская обл.) 
открыл заводу невозобновляемую 
кредитную линию в сумме 150 
млн руб. сроком на год для попол-
нения оборотных средств.

♦
ООО «Братский завод фер-

росплавов» (БЗФ). БЗФ заключил 
с Сибирским заводом электротер-
мического оборудования (г.  Но-
восибирск) договоры на постав-
ку и сопровождение монтажа и 

пуско-наладочных работ четырех 
ферросплавных электропечей для 
замены существующих (общая 
сумма договоров превышает 1,9 
млрд  руб.). Реконструкцию наме-
чено осуществить в 2011–2012 гг. 
После ее завершения производ-
ственная мощность завода возрас-
тет на 30%, а расход электроэнер-
гии сократится на 10–13%.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). Банк Москвы предоста-
вил ГОКу кредит в 6 млрд руб. сро-
ком на два года.

♦
ОАО «Качканарский ГОК». 

«ЕврАз» направил более 200 млн 
руб. на приобретение двух новых 
локомотивов НП-1 Новочеркас-
ского электровозостроительного 
завода, предназначенных для экс-
плуатации в условиях глубоких 
карьеров с непростым рельефом. 
Они разработаны специально для 
ГОКа, обладают большой тяговой 
мощностью (более 1 тыс. т) и вы-
сокой скоростью (до 65 км/ч), а 
также имеют четыре системы тор-
можения, что повышает безопас-
ность управления. В этих локомо-
тивах улучшены условия работы 
машинистов – кабина оборудо-
вана двумя пультами управления, 
кондиционером, умывальником, 
холодильником и шкафом для 
одежды. Они будут транспортиро-
вать руду из Главного, Северного 
и Западного карьеров комбината 
на дробильную фабрику, а пустую 
породу – в отвалы. 29 октября на 
линию выехал первый локомо-
тив и вывез из карьера 9 думп-
каров с рудой (более 1000 т) на 
дробильную фабрику ГОКа. По 
словам управляющего директора 
С.Напольских, теперь на комби-
нате 13 современных промышлен-
ных локомотивов, а в ближайшее 
время планируется приобрести 
еще 11 думпкаров и буровой ста-
нок. Обновление железнодорож-
ной техники позволит увеличить 
объем транспортировки горной 
массы на 8–10%.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). Внеочередное собрание 
акционеров досрочно прекратило 

полномочия действующего совета 
директоров и избрало новый совет 
(5 чел.).

♦
ОАО «Алтай–кокс». НЛМК 

– единственный акционер кок-
сохимического завода завершил 
консолидацию обыкновенных ак-
ций «Алтай-кокса». Таким обра-
зом, принадлежащие НЛМК около 
988,16 млн обыкновенных акций 
номиналом 1 руб., конвертирова-
лись примерно в 123,52 млн обык-
новенных акций номиналом 8 руб. 
каждая.

♦
ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (ГМКНН). По словам 
директора Заполярного филиала 
(ЗФ) ГМК Е.Муравьева, в ближай-
шие 10 лет планируется израсхо-
довать 20 млрд долл. на развитие 
производства, чтобы предотвра-
тить снижение выпуска продук-
ции. Инвестиции будут направле-
ны в новые проекты, призванные 
противостоять истощению руд, 
приводящему к уменьшению про-
изводства металла. В результате 
ЗФ должен увеличить добычу руд 
с приростом 3% в год. Е.Муравьев 
сообщил о запасах, которые «мож-
но отрабатывать по меньшей мере 
80 лет и извлечь из них металлов 
на 200 млрд долл.».

Выступая на экологической 
конференции в г. Норильске, Е. Му-
равьев сообщил, что ГМК до 2015 г. 
инвестирует около 1  млрд  долл. в 
природоохранные мероприятия 
на территории ЗФ. По его словам, 
самое затратное мероприятие 
– это система утилизации серы, 
куда направят большую часть этих 
средств. При этом планируется со-
кратить выбросы диоксида серы 
в 5 раз до 2015 г. Он отметил, что 
при добыче руды образуются пу-
стоты, которые необходимо за-
полнять, и утилизированную серу 
планируется использовать в каче-
стве заменителя связующего в за-
кладочном материале. Кроме того, 
ГМК изучает возможность закры-
тия до 2015 г. головных мощностей 
Никелевого завода – основного 
источника техногенной нагрузки 
на экологию региона. В результате, 
ожидается расширение мощностей 
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Надеждинского металлургическо-
го завода до 2,4 млн т/год. Ранее 
сообщалось о планах ГМКНН на-
править 13 млрд руб. в 2010  г. на 
реализацию природоохранных ме-
роприятий в г. Норильске.

ГМКНН и компания PMD (Гер-
мания) рассматривают возмож-
ность строительства в г. Норильске 
современного литейно-прокатного 
комплекса (ЛПК) на условиях «под 
ключ». Он будет производить ме-
лющие шары для измельчения 
руды при ее обогащении. В состав 
ЛПК входят дуговая сталепла-
вильная печь постоянного тока, 
установка «ковш–печь», МНЛЗ и 
два шаропрокатных модуля. В ка-
честве сырья для выплавки стали 
будут использовать металлолом. 
ЛПК мощностью до 30 тыс.  т/год 
мелющих шаров предполагается 
разместить в существующем цехе 
обеспечивающего производства 
механического завода. При этом 
предусматривается замкнуть всю 
систему водоснабжения механи-
ческого завода и прекратить сброс 
технологической воды в водоемы. 
Стоимость проекта оценивается 
примерно в 30 млн евро.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). По словам первого за-
местителя генерального директо-
ра РосАла В.Соловьева, в 2011  г. 
планируется добыть на Североу-
ральском бокситовом руднике 3,29 
млн т бокситов, произвести более 
1,8 млн т глинозема и выпустить на 
УАЗе и БАЗе более 185 тыс. т алю-
миния. Достичь такого увеличе-
ния планируется за счет повыше-
ния эффективности производств, 
в том числе за счет оптимизации 
затрат на электроснабжение пред-
приятий и внедрения программы 
энергосбережения.

Сбербанк России предоста-
вил РосАлу кредит в размере 4,59 
млрд  долл. сроком до декабря 
2013  г. (с правом продления на 
1,5 года) для погашения задолжен-
ности перед Внешэкономбанком.

Директором по сбыту на евро-
пейском рынке назначен У.Шридде, 
ранее возглавлявший европейскую 
дирекцию по продажам металлов 
компании Novelis AG (Канада). 

Он будет подчиняться директору 
по сбыту на зарубежных рынках 
С.Ходжсону.

♦
ОАО «Хакасский алюминие-

вый завод» (ХАЗ). 30.09.2010 г. на 
заводе выпущен первый миллион 
тонн алюминия – этот рубеж пре-
одолен менее чем за четыре года с 
момента пуска. ХАЗ стал первым 
алюминиевым заводом, построен-
ным в России в постсоветский пе-
риод, и первым масштабным про-
ектом, полностью выполненным 
РусАлом на основе собственной 
технологии с электролизерами РА-
300. Проектирование завода на-
чали в октябре 2004 г., в середине 
декабря 2006  г. торжественно пу-
стили I пусковой комплекс, а менее 
чем через год ХАЗ вышел на про-
ектную мощность.

♦
ОАО «ВСМПО-Ависма». 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» 
и Уральский филиал «Раффайзен-
банка» заключили кредитное со-
глашение на 25 млн долл. сроком 
до трех лет. Кредит выдан на ин-
вестиционные цели компании и 
оптимизацию структуры кредит-
ного портфеля.

♦
ОАО «Полиметалл». «По-

лиметалл» приобрел компании 
«Рудник Авлаякан» и «Киран-
кан», владеющие лицензиями на 
добычу золота и серебра на двух 
месторождениях в Хабаровском 
крае. Эти компании имеют в со-
вокупности 5 млн долл. долговых 
обязательств. Кроме лицензий на 
месторождения Авлаякан и Ки-
ранкан, они также владеют лицен-
зиями на геологическое изучение в 
междуречьях Маймакан–Кундуми 
и Авлаякан–Киранкан. Ресурсы 
месторождения Авлаякан состав-
ляют 294 тыс. унций (9,1 т) золота 
и 1,8 млн унций (58,5 т) серебра; 
Киранкан – 34 тыс. унций (1,1 т) зо-
лота и 62 тыс унций (1,9 т) серебра. 
Авлаякан и Киранкан находятся в 
непосредственной близости друг 
от друга и связаны круглогодич-
ной дорогой протяженностью 110 
км с портом Киран на побережье 
Охотского моря, через который 
осуществляется снабжение ме-

сторождения Хаканджинское, 
принадлежащего «Полиметаллу». 
Ожидается, что добычу на Авлая-
кане могут начать в I кв. 2011 г. с 
использованием оборудования с 
месторождения Юрьевское (при-
надлежит «Полиметаллу»). При 
этом руду с содержанием золота 
18,5 г/т будут перевозить для пере-
работки на Хаканджинское место-
рождение, начиная с IV кв. 2011 г., 
первоначально на уровне – 30–50 
тыс. т/год руды.

УКРАИНА
Компания «Донецксталь – ме-

таллургический завод» приобрела 
73,37% акций Макеевского коксо-
химического завода (МКХЗ) за 24,8 
млн гривен. При этом покупатель 
обязан сохранить вид деятель-
ности завода и обеспечить доход 
750 млн гривен/год на протяжении 
5 лет.

♦
Компания Supatcha Resources 

Inc. (штат Колорадо, США) под-
писала договор о приобрете-
нии золотого прииска Майское в 
Одесской обл. Supatcha заплатит 
собственникам 3,5 млн долл. и по-
лучит 98% прииска, включая все 
основное оборудование. Кроме 
того, Supatcha намерена в 2011  г. 
инвестировать 2,8 млн долл. в рас-
ширение производства.

♦
После техногенной катастро-

фы на алюминиевом заводе в 
Венгрии в Запорожской обл. про-
верили надежность всех дамб, 
хранилищ, отходов производств, 
отвалов и шламонакопителей 
разных предприятий. Межведом-
ственная комиссия, созданная по 
распоряжению Кабинета мини-
стров, проверила потенциально 
наиболее опасные объекты – от-
валы Запорожского железорудно-
го комбината, шламонакопители 
«Запорожстали» и Запорожского 
Алюминиевого комбината. Их об-
щее состояние признано удовлет-
ворительным, хотя и выявлен ряд 
недостатков.

♦
ЗАО «Макеевский металлур-

гический завод» (ММЗ). Горно-
металлургический холдинг «Ме-
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тинвест» приобрел более 616,95 
млн акций ММЗ, в результате чего 
получил 90,2% в его акционерном 
капитале.

♦
ОАО «Донецкий электроме-

таллургический завод» (ДЭМЗ). 
Введен в эксплуатацию обжим-
ной цех мощностью около 700 
тыс. т/год проката большого диа-
метра (до 350  мм) из углероди-
стых, конструкционных и легиро-
ванных сталей, остановленный в 
начале 2009  г. Для производства 
проката будут использовать слит-
ки собственного производства, а 
также слитки «Донецксталь–ме-
таллургический завод», россий-
ских и румынских металлурги-
ческих заводов «Мечела». Пуск 
обжимного цеха позволит увели-
чить выпуск готовой продукции 
до 1,5 млн т/год, а также расши-
рить кооперацию между метал-
лургическими, машиностроитель-
ными и трубными предприятиями 
Украины и России.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

С ноября комбинат повысит сред-
нюю зарплату на 14%, а общее 
повышение зарплаты в 2010  г. 
составит более 57%. По словам 
председателя правления ЮГОКа 
М. Короленко, «экономической 
предпосылкой для увеличения 
зарплаты стало значительное по-
вышение производительности тру-
да». Так, в октябре по сравнению 
со среднемесячным показателем за 
I кв. производительность труда на 
комбинате возросла примерно на 
20%.

КАЗАХСТАН
На заседании правительства 

первый вице-министр индустрии и 
новых технологий А.Рау предста-
вил программу развития горно-
металлургической промышленно-
сти Казахстана на 2010–2014  гг., 
цели которой – максимальная 
переработка сырья внутри стра-
ны, выход на базовые металлы и 
производство продукции высоких 
переделов, а также развитие ма-
шиностроения и стройиндустрии. 
При этом валовая добавленная 
стоимость металлургической от-

расли возрастет на 107%, а экспорт 
– в два раза к уровню 2008  г. По 
данным министерства, в отрасли 
при значительном объеме вывоза 
сырья экспорт продукции состав-
ляет около 8,5 млрд долл., а им-
порт – 6 млрд долл. А.Рау привел 
и целевые показатели программы 
– производство первичного алю-
миния увеличится в четыре раза 
(базовый показатель 125 тыс. т с 
выходом на 500 тыс. т), меди – в 
1,4 раза и цинка – до 380 тыс. т. 
По его словам, Республика будет 
производить до 6 млн т/год стали. 
В рамках этой программы плани-
руется организация производства 
гранулированного чугуна (веро-
ятно, процесс ITmk3), а также го-
рячебрикетированного железа на 
ССГПО.

♦
Компании Posco (Республи-

ка Корея) и Zaman Group (Казах-
стан) подписали меморандум о 
взаимопонимании, предусматри-
вающий создание совместного 
предприятия по выпуску ферро-
силикоалюминия. Posco и Zaman 
Group инвестируют денежные 
средства (в соотношении 60:40) в 
ферросплавный завод, строитель-
ство которого планируется на-
чать в 2011 г. вблизи г. Экибастуза 
(Северо-Восточный Казахстан). 
Первоначально он будет произво-
дить около 45 тыс. т/год ферроси-
ликоалюминия, в дальнейшем – до 
400 тыс. т/год.

♦
Компания «Алтын тас» при-

ступила к строительству завода по 
переработке лома и отходов цвет-
ных и черных металлов в г. Шым-
кенте (Южно-Казахстанская обл.). 
Стоимость проекта – около 39,5 
млн долл., из которых 20 млн долл. 
выделил Банк развития Казахста-
на. Мощность завода составит до 
25 тыс.  т анодной и до 15 тыс.  т 
черновой меди. Ввод его в эксплуа-
тацию намечен в мае 2012 г.

♦
После двухлетнего простоя 

возобновлено производство на 
Шымкентском свинцовом заво-
де корпорации «Южполиметалл», 
имущественный комплекс кото-
рого передан под управление кор-

порации «Казахмыс». Здесь наме-
рены наладить годовой выпуск 26 
тыс.  т свинца, по 100 т висмута и 
рения, 75 кг золота в сплаве Доре 
и 25 кг серебра. По словам заме-
стителя премьер-министра Ка-
захстана и министра индустрии и 
новых технологий А.Исекешева, 
государство постарается помочь 
предприятию в рамках программы 
индустриализации.

♦
ГМК Eurasian Natural 

Resources Corporation (ENRC). 
ENRC приобрела 100% акций ком-
пании Mineracao Minas Bahia SA 
(MI-BA) и 51% акций компании 
Mineracao Peixe Bravo SA (MPB), 
владеющих лицензиями на разра-
ботку железорудных месторожде-
ний в Бразилии, а также получи-
ла трехлетний опцион на выкуп 
оставшихся 49% акций MPB за 50 
млн долл. (общая сумма сделки – 
304 млн долл.). Ресурсная база ак-
тивов MIBA оценена в 2865 млн т 
руды со средним содержанием 
железа 25,9%. Строительство до-
бывающих мощностей ожидается 
здесь не ранее 2013 г., а начало 
производства – спустя три года 
после начала разработки с посте-
пенным выходом в течение двух 
лет на проектную мощность 25 
млн т/год железорудного концен-
трата. Необходимые инвестиции 
оцениваются в 2,6 млрд долл. MPB 
владеет рядом лицензий на геоло-
горазведку различных полезных 
ископаемых, включая железную 
руду.

♦
ТОО «Металлургический 

комбинат «Жанатас». В кон-
це сентября в г. Жанатас (Джам-
бульская обл.) введен в эксплуа-
тацию электросталеплавильный 
цех мини-завода мощностью 36 
тыс.  т/год проката строительного 
назначения, в качестве сырья для 
которого используют металлолом. 
Стоимость проекта – 450 млн тен-
ге (более 3 млн долл.).

БЕЛОРУССИЯ
Белорусский металлургиче-

ский завод (РУП БМЗ). На заводе 
прошли испытания выплавки ста-
ли с использованием в шихте горя-
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чебрикетированного железа (ГБЖ). 
В конце сентября на завод прибыла 
первая партия ГБЖ (5 тыс. т) из Ве-
несуэлы. Первые испытания про-
ведены в электросталеплавильном 
цехе № 1 на рядовых марках стали, 
используемой при производстве 
арматуры на стане 320. В случае 
успешных результатов планирует-
ся использовать ГБЖ при выплав-
ке стали качественных марок, а за-
тем и кордовых.

В ближайшие пять лет плани-
руется инвестировать около 17 млн 
евро в улучшение экологии произ-
водства. По словам генерального 
директора БМЗ А.Савенка, под-
писан контракт стоимостью бо-
лее 5 млн евро с компанией Water 
Group (Финляндия) на реконструк-
цию систем газоочистки, реализа-
ция которого позволит сократить 
выбросы вредных веществ в ат-
мосферу, автоматически регули-
ровать дожигание оксида углеро-
да, а также утилизировать тепло 
отходящих газов и получать пар 
давлением 20 атм (в дальнейшем 
предполагается использовать этот 
пар, в том числе и для выработки 
электроэнергии). Реализацию это-
го проекта намечено завершить к 
концу 2011 г.

УЗБЕКИСТАН
Алмалыкский горно-ме тал-

лургический комбинат (АГМК). 
По словам главного инженера 
комбината С.Дабижи, завершено 
строительство ГОКа в Кашкада-
рьинской обл. стоимостью 147 
млн долл. Ожидается, что в январе 
2011 г. обогатительная фабрика, 
действующая на базе месторож-
дения «Хандиза» выдаст первую 
продукцию, до конца 2011  г. пла-
нируется выйти на переработку 
450 тыс. т/год руды, а на проект-
ную мощность – 650 тыс т/год – 
ГОК намерен выйти к 2013 г. За-
пасы месторождения составляют 
14,4 млн т руды, которая содержит 
134 г/т серебра, 7,24 г/т цинка, 3,5 
г/т свинца, 0,86 г/т меди и 0,38 г/т 
золота, а также селен, кадмий и 
индий. Мощность обогатитель-
ной фабрики – до 5 тыс. т медного 
концентрата, 20 тыс. т свинцового 
концентрата и 60 тыс. т цинково-
го концентрата ежегодно. Реа-
лизация этого проекта позволит 
АГМК на 50% загрузить мощно-
сти цинкового производства соб-
ственным сырьем. Сегодня цин-
ковое производство комбината 
мощностью 125 тыс. т/год работа-
ет по схеме толлинга. Финансиро-

вание проекта осуществлялось за 
счет собственных средств АГМК 
(46,5 млн долл.) и кредитов Фонда 
реконструкции и развития Узбе-
кистана (60 млн долл.) и узбекских 
банков (40 млн долл.).

♦
ГП «Навоийский горно-

метал лургический комбинат» 
(НГМК). В 2011–2013 гг. пла-
нируется внедрить на ряде про-
изводств автоматизированную 
систему контроля и учета энер-
горесурсов (АСКУЭ) стоимостью 
около 30 млн долл., что позволит 
оперативно реагировать на лю-
бые отклонения от установлен-
ных лимитов энергопотребления 
и экономить до 200 млн кВт·ч/год 
электроэнергии. Финансирование 
проекта будет осуществлено за 
счет собственных средств комби-
ната. В соответствии с програм-
мой перспективного развития 
золотодобывающей отрасли на 
период до 2012 г. НГМК планиру-
ет к этому сроку увеличить произ-
водство золота на 20%.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в сентябре–октябре 
Подготовил А.М.Неменов

Череповецкий металлургический комбинат, входя-
щий в стальной сегмент дивизиона «Северсталь Рос-
сийская Сталь», начинает поставки металлопроката для 
компании General Motors (GM) по стандартам GMW.

Первая опытная партия оцинкованного и холод-
нокатаного проката марок CR2, CR3 и CR4 (стандарт 
GMW2) объемом 200 т будет поставлена в адрес ком-
пании ЗАО «ДжиЭм Узбекистан». Из отгруженной по-
требителю продукции будут отштампованы пробные 
детали, среди которых внутренние панели дверей, 
капота, крыши. Ожидается, что после прохождения 
процедуры одобрения и всех необходимых испытаний 
новый металлопрокат будет использован для выпуска 
автомобиля М 300 – новой модификации MATIZ.

В дальнейшем ЧерМК планирует расширять ли-
нейку продукции, поставляемой по стандартам GMW. 

Так, помимо оцинкованного проката компании «Джи-
Эм Узбекистан» будут отгружаться холоднокатаные 
углеродистые и высокопрочные, оцинкованные двух-
фазные стали, первые рулоны которых уже произведе-
ны на Череповецком меткомбинате. Большинство из 
них уже произведено в тестовом режиме.

Металлопрокат, произведенный по стандартам 
GMW, будет поставляться всем подразделениям кор-
порации General Motors. Выпуск марок сталей по 
новым стандартам идет на ЧерМК в рамках проекта 
клиентоориентированности, что обусловлено требо-
ваниями современной автомобилестроительной от-
расли, где компании сегодня переходят на единые уни-
фицированные платформы.

Пресс-центр ОАО «Северсталь»

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

«Северсталь» осуществляет поставки металлопроката по новым стандартам


