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Аналитики финансовой груп-
пы Morgan Stanley MUFG Securities 
полагают, что стартующая в 2011 г. 
XII китайская пятилетка и инве-
стиции в общественный сектор 
благоприятно скажутся на увели-
чении спроса на стальную про-
дукцию. В частности, MUFG ожи-
дает начала серьезных проектов в 
строительстве железных дорог и 
жилья, а также, ежегодного роста 
ВВП КНР на 7–9% с 2011  г., что 
может поддержать солидный при-
рост спроса на сталь.

♦
По прогнозу European 

Confederation of Iron and Steel 
Industries (Eurofer), потребление 
стали возрастет в конце 2010 г. и в 
начале 2011 г., причем в 2010 г. при-
рост составит 18,9%, но в 2011  г. 
снизится до 5,5%. В то же время, 
благодаря устойчивому росту на 
мировом рынке, европейский экс-
порт стали увеличится в 2010  г.на 
6%, а в 2011 г. примерно на 8%, тог-
да как импорт стали в страны ЕС в 
2010 г. возрастет на 30%, а в 2011 г. 
– на уровне 13–14%. Eurofer также 
отмечает, что перед европейской 
черной металлургией стоит ряд 
проблем, таких как увеличение 
цен на сырье и трудности с ростом 
фондов.

♦
По прогнозу президента Ла-

тиноамериканского института 
чугуна и стали и исполнительно-
го директора компании Gerdau 
А.Г.  Йоханпетера, производство 
металлопродукции в Латинской 
Америке в 2011 г. увеличится на 
8% на фоне возвращения сталепла-
вильного производства к уровню 
докризисного 2008 г.

♦
Крупнейшая японская компа-

ния по выплавке стали Nippon Steel 
планирует в течение следующих не-
скольких лет увеличить ежегодный 
объем выпуска металла с 40 млн т 
до 50–60 млн т. По словам испол-
нительного вице-президента ком-
пании С. Танигучи, большая часть 
производственного расширения 

придется на зарубежные рынки, в 
основном азиатские и южноаме-
риканские страны. В настоящее 
время производство Nippon Steel 
сосредоточено в Японии.

♦
По словам главы трубной 

компании Borusan Mannesman 
(Турция), Б.  Демирджиоглу, газо-
проводному проекту «Набукко» 
может потребоваться 2,8 млн  т 
стальных труб, стоимость кото-
рых в текущих ценах составит око-
ло 4  млрд  долл., причем турецкие 
компании могут поставить 90% 
этого количества. Напомним, что 
этот проект призван снизить за-
висимость Европы от российского 
газа, поставляя в Европу с конца 
2014 г. 31 млрд м3/год природного 
газа из стран Каспия и Ближнего 
Востока. Его участниками являют-
ся компании OMV (Австрия), RWE 
(Германия), Botas (Турция), MOL 
(Венгрия), Transgaz (Румыния) и 
Bulgargaz (Болгария). По мнению 
Б.  Демирджиоглу, строительство 
«Набукко» начнется не ранее 
конца 2011  г. и не позднее начала 
2013  г. (первоначальный проект 
предусматривал начало строитель-
ства в 2011 г.). Окончательное ин-
вестиционное решение, вероятнее 
всего, будет отложено до 2011  г., 
так как переговоры с Азербайджа-
ном о поставках газа затягиваются.

♦
Во время визита президен-

та РФ Д.Медведева в Республи-
ку Корея компании «Мечел» и 
Posco (Республика Корея) под-
писали соглашение о намерениях 
для установления стратегическо-
го партнерства. Стороны считают 
целесообразным сотрудничать на 
долгосрочной и взаимовыгодной 
основе при продвижении продук-
ции, произведенной дочерними 
компаниями «Мечела» и Posco, и 
выполнении потенциальных со-
вместных проектов. В частности, 
они выразили намерение изучить 
и, возможно, совместно осуще-
ствить проекты в металлургиче-
ской и горной промышленности 

и логистике в России, Республике 
Корея и в третьих странах.

♦
Компания ArcelorMittal пола-

гает, что мировой спрос на нержа-
веющую сталь должен вырасти в 
долгосрочной перспективе на 8%, 
а докризисный европейский спрос 
на металл восстановится к 2014 г., 
увеличившись с 18 млн т в 2010 г. 
до 25 млн т. Компания считает, что 
избыток мощностей остается гло-
бальной проблемой и металлурги-
ческой промышленности необхо-
дима консолидация. ArcelorMittal 
прогнозирует, что 37% спроса на 
«нержавейку» в 2014 г. обеспечит 
КНР, 32% – развитые страны и 31% 
– развивающиеся рынки.

♦
По данным аналитического 

агентства MEPS (Великобритания), 
производители нержавеющей ста-
ли стремятся уменьшить использо-
вание никеля при ее выплавке из-за 
усилившейся волатильности цен 
на него. При этом отмечается, что 
европейские и североамериканские 
металлургические заводы в послед-
ние годы уделяли много внимания 
производственным мощностям по 
выпуску ферритных (безникеле-
вых) сталей, многие азиатские за-
воды также пытаются выпускать 
больше безникелевых сталей. В 
докладе MEPS указывается, что 
стремление производить и исполь-
зовать меньше никельсодержащих 
сталей является просто функцией 
волатильности котировок цены 
металла на LME. Сравнение долго-
срочных ценовых трендов никеля 
с другими металлами указыва-
ет на более сильную корреляцию 
стоимостей внутри комплекса всех 
торгуемых металлов, чем каждого 
отдельного материала с его фунда-
ментальными факторами.

♦
Компания Outokumpu начала 

выпуск новой марки двухфазной 
нержавеющей стали Outokumpu 
LDX 2404 с улучшенными механи-
ческими свойствами по сравнению 
с другими марками стали, выплав-

События в цифрах и фактах
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ляемыми дуплекс-процессом, что 
позволит достичь экономии на за-
тратах стали в различных областях 
ее применения и снижать вес из-
делий, а устойчивость к коррозии 
обеспечит изделиям из нее изно-
соустойчивость и длительный срок 
эксплуатации. Новая марка может 
найти применение в тех сферах, где 
требуются повышенные прочност-
ные свойства и устойчивость мате-
риала к коррозии, – для производ-
ства резервуаров, автомобильных 
и железнодорожных цистерн, в 
строительстве, а также в специфи-
ческих промышленных областях.

♦
Основные страны-экспортеры 
лома черных металлов, млн т

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г.
США 16,64 21,71 22,44
Япония 6,50 5,34 9,41
Германия 8,50 8,74 7,28
Великобритания 6,01 6,64 6,01
Франция 6,15 5,80 5,14
Канада 4,76 4,05 4,79
Нидерланды 4,34 4,28 4,34
Бельгия Нет св. Нет св. 3,24
Румыния Нет св. Нет св. 2,56

♦
Основные страны-импортеры лома 
черных металлов, млн т

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Турция 17,14 17,42 15,64
КНР 3,39 3,59 13,69
Республика 

Корея
6,89 7,32 7,80

Испания 6,32 6,66 4,66
Тайвань 5,42 5,54 3,91
Германия 6,32 5,98 3,86
Бельгия 4,48 4,30 3,71
Италия 5,24 3,70 3,32
США 3,69 3,57 2,99

♦
Председатель парламентского 

комитета энергетики и горной про-
мышленности Зимбабве призвал 
правительство запретить экспорт 
металлолома, провоцирующий 
хищения. По его словам, «ломоза-
готовители» воруют кабель и мед-
ные провода, нанося урон линиям 
электропередач страны. Необходи-
мо отметить, что Танзания и Кения 
уже ввели запрет на экспорт лома, 
чтобы уменьшить кражи медных 
проводов и труб.

♦
КНР может израсходовать 30 

млрд юаней (4,48 млрд долл.) в сле-
дующие 5 лет на разработку новых 
и существующих железорудных 
месторождений, чтобы таким об-
разом сократить зависимость от 
импортного сырья. По словам по-
мощника министра ресурсов Ван 
Миня, Китай намерен реализовать 
сырьевые программы в 21 провин-
ции. По данным China Geological 
Survey, за последние 12 лет в КНР 
открыто более 900 месторождений 
минеральных ресурсов, причем 
пять из них в провинциях Ляонин, 
Хэбэй, Хэнань, Шаньдун и Шаньси 
могут содержать 5 млрд  т желез-
ной руды.

♦
Компания Vale (Бразилия) 

планирует увеличить производ-
ство железной руды, чтобы соот-
ветствовать растущему спросу со 
стороны потребителей, и намере-
на инвестировать 260 млрд долл. в 
развитие 18 новых проектов в сле-
дующие два года. Приоритетными 
для компании выбраны рынки Аф-
рики и Азии.

♦
По прогнозу железорудной 

компании NMDC (Индия), цены на 
железную руду в следующем году 
могут быть на 90% выше, чем в 
2010 г. NMDC считает, что продол-
жающаяся нехватка рудного сырья 
вместе с увеличением спроса на 
сталь в мире будут способствовать 
этому росту.

♦
Выступая на конференции 

по алюминию в Луксоре (Еги-
пет), аналитик по алюминию CRU 
М.Георгиу отметил, что к 2025  г. 
развивающиеся рынки будут обе-
спечивать около 48% спроса на 
металл, Китай и Индия станут ли-
дерами этой группы стран в долго-
срочной перспективе. По его про-
гнозам, к 2035 г. мировой спрос на 
алюминий составит 104,6 млн т по 
сравнению с 40,54 млн т в 2010  г., 
а китайское и индийское потре-
бление алюминия может составить 
60% от общемирового. Потребле-
ние полуфабрикатов в 2020  г. мо-
жет достичь 97,9 млн т (54,2 млн т 
в 2010  г.), благодаря росту строи-

тельной и транспортной отраслей. 
По мнению М.  Георгиу, рынку не-
обходимо расширяться на новые 
территории со значительными и 
дешевыми энергоресурсами. Таки-
ми регионами могут стать Конго, 
Россия, Гренландия, Малайзия, Ал-
жир и Ливия.

♦
По данным International Nickel 

Study Group (INSG), производство 
никеля в мире в 2010 г. может со-
ставить 1,43 млн т или на 6% боль-
ше, чем в 2009 г., а в 2011 г. – 1,61 
млн т, благодаря вводу в строй но-
вых мощностей и реализации ряда 
проектов. Потребление никеля в 
2010  г., вероятно, достигнет 1,43 
млн т (+ 15,3% к 2009 г.), а в 2011 г. 
ожидается рост до 1,53 млн т.

♦
Открывая пятый российско-

китайский деловой форум, вице-
премьер РФ А.Жуков сообщил, что 
российские и китайские компании 
заключили 13 контрактов на сумму 
8,5 млрд  долл., в том числе кон-
тракт стоимостью 1,33 млрд долл. 
по проекту строительства Озер-
ного ГОКа в Республике Буря-
тия между ИФК «Метрополь» и 
научно-промышленной компанией 
МСС Overseas (КНР). Его подписа-
нию предшествовали переговоры 
между «дочкой» ИФК «Метро-
поль» – корпорацией «Металлы 
Восточной Сибири» (МВС) и ком-
панией Metallurgical Corporation of 
China (КНР) и ее международным 
подразделением MCC Overseas 
Ltd. Это  не первая попытка ИФК 
«Метрополь» найти партнеров по 
разработке Озерного месторож-
дения. В 2006 г. компания Lundin 
Mining (Швеция) за 125 млн долл. 
выкупила 49% акций совместно-
го предприятия (СП), созданного 
в 2006  г. для освоения Озерного 
месторождения, взяв на себя от-
ветственность за горнодобываю-
щие работы на месторождении, 
строительство и функционирова-
ние рудника. Однако в июне 2008 г. 
Lundin Mining (на фоне упавших 
в 1,5 раза цен на цинк) сообщила 
о намерении продать свою долю. 
В 2009  г. «Метрополь» завершил 
сделку по обратному выкупу у 
Lundin Mining доли в СП, заплатив 
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за нее 35 млн долл. Напомним, что 
Озерный ГОК строит корпорация 
МВС в Бурятии на базе Озерного 
полиметаллического месторожде-
ния, запасы которого составляют 
157 млн  т руды, содержащей 5,2% 
цинка, 1%  свинца и серебро (око-
ло 4,5 тыс. т). В октябре 2010 г. на 
месторождении введено в эксплуа-
тацию горнодобывающее пред-
приятие мощностью 1 млн  т/год 
руды, а также строится опытно-
промышленная обогатительная 
фабрика.

♦
Испанская полиция, проведя 

операцию против одной из круп-
нейших в стране банд, специали-
зирующихся на краже меди, задер-
жала на окраине Мадрида 36 чел. 
и изъяла более 100 т меди. Чаще 
всего злоумышленники добывают 
медный лом, воруя водопроводные 
трубы и телефонные кабели.

♦
По прогнозу Организации 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 
глобальный спрос на энергоно-
сители к 2030 г. может возрасти 
более чем на 40% по сравнению с 
нынешним в связи с быстрым ро-
стом спроса на энергоносители в 
развивающихся странах, что объ-
ясняется не только увеличением 
численности их населения и бы-
стрым экономическим ростом, 
но и возрастающей степенью обе-
спечения современных энергети-
ческих гарантий гражданам этих 
стран. ОПЕК прогнозирует, что в 
следующие 20 лет доля ископаемо-
го топлива в глобальной энергети-
ческой структуре будет постепен-
но снижаться, но, несмотря на это, 
к 2030 г. ископаемые виды топлива, 
в особенности нефть, по-прежнему 
останутся основными энергоноси-
телями.

♦
В список 68 самых влиятель-

ных людей мира (по одному на 
каждые 100 млн чел., живущих на 
планете), составленный журналом 
Forbes в 2010 г., вновь вошел глава 
компании Arcelor Mittal Л. Миттал 
(60 лет), занявший 44−е место и 
поднявшийся вверх по сравнению 
с прошлогодним рейтингом на 11 
позиций. Его состояние оценива-

ется Forbes в 28,7 млрд долл. Ин-
дийский гражданин и самый бога-
тый житель Лондона возглавляет 
крупнейшую в мире металлурги-
ческую компанию, которая ведет 
бизнес в 60 странах мира и произ-
водит 73 млн т стали (8% мирового 
объема). Каждый пятый автомо-
биль на планете делается из произ-
веденного Arcelor Mittal металла. 
Являясь спонсором Олимпийских 
игр 2012  г. в Лондоне, компания 
оплатила постройку скрученной 
из металла башни Arcelor Mittal 
Orbit высотой 115 м в городском 
Олимпик Парке. Через свой фонд 
Л.Миттал помогает индийским ат-
летам готовиться к Олимпийским 
играм и другим знаковым соревно-
ваниям.

РОССИЯ
По данным «ЕврАз Груп», по 

итогам 2010 г. потребление стали 
в строительной отрасли России 
может увеличиться до 6,9 млн  т 
(+  11% к 2009 г.), в том числе ар-
матуры – до 4,5 млн т (+10%), 
стального профиля – до 0,8 млн т 
(+ 14%), уголка – до 1 млн т (+ 11%) 
и строительной балки – до 0,6 
млн  т (+ 20%). Кроме того, увели-
чился спрос на фасонный профиль 
против арматурного профиля, а 
в последующие годы спрос будет 
выше благодаря развитию ин-
фраструктурных проектов. Так, в 
2011  г. потребление строительно-
го проката в РФ может возрасти до 
7,7 млн т или на 12% по сравнению 
с прогнозом на 2010 г. (в том чис-
ле 4,9 млн т арматуры), в 2012 г. – 
8,8 млн т (5,5 млн т), в 2013 г. – 9,7 
млн т (5,8 млн т) и в 2014 г. – 10,1 
млн  т (6,1 млн  т). В среднем еже-
годно потребление может расти 
примерно на 10%.

♦
В период 27.10–01.11.2010 г. 

Сбербанк России выдал корпора-
тивным клиентам кредиты (с уче-
том сделок по рефинансированию) 
на общую сумму 87,6 млрд руб., в 
том числе металлургическим пред-
приятиям – 11,5 млрд руб. Это  
рекордный уровень, поскольку 
всего с начала 2010 г. металлурги 
получили 99,8 млрд руб. кредитов 
Сбербанка.

♦
ММК и КамАЗ подписали 

меморандум о строительстве в г. 
Набережные Челны сервисного 
металлоцентра, который намече-
но ввести в эксплуатацию в 2012 г. 
Они будут владеть этим металло-
центром на паритетных началах, 
инвестиции в проект превысят 
1  млрд руб. Его мощность соста-
вит 170 тыс. т/год горячекатаного 
металла.

♦
В г. Каменске-Ураль ском 

(Свердловская обл.) планируется 
создать трубный кластер на базе 
Синарского трубного завода. Об-
ластное правительство утвердило 
целевую программу модернизации 
города на период 2010 – 2012  гг., 
ранее одобренную рабочей груп-
пой при Правительстве РФ. В этой 
программе предусматривается 
строительство цеха по производ-
ству холодноформованных труб, 
создание совместно с Роснано про-
изводства покрытий для высоко-
прочных труб, организация про-
изводства 10 тыс. т/год бурильных 
труб, создание мощностей по об-
работке труб и др. Инвестиции, 
указанные в целевой программе, 
составляют около 5,3 млрд руб., в 
том числе 2,3 млрд руб. бюджет-
ных средств, из которых на рекон-
струкцию ТЭЦ в рамках трубного 
кластера направят 665 млн руб., а 
на строительство путепроводной 
развязки – 436 млн руб.

♦
Компания «Лугас Металл НН» 

– «дочка» компании Lugas (Герма-
ния) к 2014 г. планирует построить 
в г. Балахна (Нижегородская обл.) 
металлургический завод мощно-
стью до 1 млн т/год проката строи-
тельного сортамента, в том числе 
до 600 тыс. т/год арматурного про-
ката диаметром 6–40 мм, до 200 
тыс. т/год катанки рядовой диам. 
6,5–16 мм и до 100 тыс. т/год ка-
танки для корда диам. 4,5–5,5 мм. 
Также будет предусмотрена воз-
можность выпуска мелкосортного 
проката. Инвестиции в проект со-
ставят более 210 млн евро, в том 
числе около 120 млн евро − на по-
ставку импортного оборудования 
и выполнение строительных работ. 
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Основными потребителями прока-
та будут предприятия стройинду-
стрии и автомобильной промыш-
ленности.

♦
По словам председателя прави-

тельства Хакасии В.Зимина, ком-
пания TESO Engineering (Москва) 
намерена построить в Хакасии ме-
таллургический завод (инвестиции 
в проект составят 1,5 млрд  руб.). 
По предварительной оценке, про-
дукция завода может стоить на 40% 
меньше среднерыночной цены. 
Ранее TESO Engineering и финан-
совая группа «Таурус Капитал» 
уже заявляли о начале проектов 
строительства металлургических 
мини-заводов мощностью до 150 
тыс.  т/год в г. Суровикино Волго-
градской обл., Сухиничском р-не 
Калужской обл., в Новгородской 
обл., г. Набережные Челны (Татар-
стан), а также в Литве.

♦
По данным Казанской межрай-

онной природоохранной прокура-
туры, в акватории Куйбышевского 
и Нижнекамского водохранилищ 
затонули 134 судна, в том числе 53 
баржи, 22 теплохода и 2 плавкрана, 
причем у 67 «утопленников» есть 
законные хозяева и собственники. 
Волжский межрегиональный при-
родоохранный прокурор В. Сол-
датова вынесла предупреждение 
– все плавсредства со дна водохра-
нилищ нужно поднять и утилизи-
ровать. В Чистополе (Республика 
Татарстан), где в акватории Камы 
в пределах города «лежат» 17 зато-
нувших барж, не стали ждать, ког-
да природоохранная прокуратура 
перейдет от угроз к штрафным 
санкциям, и начали доставать за-
тонувшие суда из воды, а местные 
предприниматели принялись за 
разделку барж на металлолом.

♦
По словам генерального ди-

ректора компании «Закаменск» 
Б.Дондупова, в 2011 г. в Закамен-
ском р-не Республики Бурятия 
планируется ввести в строй обо-
гатительную фабрику (ОФ), кото-
рая в настоящее время функцио-
нирует в режиме технологической 
наладки. После ее пуска мощность 
существующего горнодобываю-

щего предприятия возрастет с 
300 до 600 т/год (в пересчете на 
вольфрам). С помощью новых 
технологий на ОФ будут извле-
кать вольфрам из техногенных 
отходов Барун-Нарынского ме-
сторождения, сформировавших-
ся за 40 лет работы Джидинского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината (на момент его ликвида-
ции было заскладировано более 35 
млн т переработанной руды). Ранее 
высокая степень извлечения по-
лезных ископаемых из руды была 
невозможна из-за несовершенства 
техники и технологий. Компания 
«Закаменск» также ведет работы 
на Инкурской вольфрамовой рос-
сыпи, расположенной вблизи Зака-
менска в р-не Инкурского и Холто-
сонского рудных месторождений. 
Кроме вольфрама, компонентом, 
представляющим промышленный 
интерес на этом месторождении, 
является золото.

♦
По словам председателя со-

вета директоров холдинга «Тагил-
строй» А. Чеканова, строитель-
ство завода «Русский магний» в 
г. Асбесте остановлено. Напом-
ним, что этот завод был заложен 
бывшим губернатором Свердлов-
ской обл. Э.Росселем три года на-
зад. При этом было заявлено, что 
со временем завод займет веду-
щее в мире место по производству 
магния. Предполагалось, что его 
мощность составит 70 тыс. т/год 
магния и сплавов, а также 90 тыс. 
т/год кремнезема, используемого 
в качестве добавки при производ-
стве резинотехнических изделий.

♦
Согласно исследованию ин-

формационной прозрачности, вы-
полненному компаниями Standard 
& Poor's и ЦЭФИР (Центр эконо-
мических и финансовых исследо-
ваний и разработок при Россий-
ской экономической школе) при 
финансовой поддержке Фондовой 
биржи РТС, ММК занял 2-е место 
среди 90 крупнейших российских 
публичных компаний в 2010 г. В 
этом исследовании используется 
только информация из публичных 
источников, а в основе методо-
логии – 110 критериев, сгруппи-

рованных в три блока (структура 
собственности и права акционе-
ров; финансовая и операционная 
информация; состав и процедуры 
работы совета директоров и ме-
неджмента). Показатель транспа-
рентности Магнитки составляет 
80%, что на два процентных пункта 
больше, чем в прошлом году, когда 
компания заняла 3-е место в та-
ком исследовании (в 2008 г. – 13-е 
место). В десятке наиболее про-
зрачных компаний также остались 
«Мечел», ТМК и НЛМК (средний 
показатель транспарентности ме-
таллургических компаний соста-
вил 69%).

♦
«ЕврАз Груп». Подписан 

структурированный кредит на 950 
млн долл. со сроком погашения в 
2015  г. Этот кредит был органи-
зован и в полном объеме гаранти-
рован группой 14 международных 
банков, а координаторами сдел-
ки выступили Deutsche Bank AG, 
ING Bank N.V. и The Royal Bank 
of Scotland. Заемные средства на-
правят на погашение синдициро-
ванного кредита, истекающего в 
2012 г.

По словам руководителя ди-
визиона «Руда» «ЕврАза» К. Лагу-
тина, в 2010  г. «ЕврАз» направил 
более 211 млн руб. на реализацию 
программ по повышению уровня 
безопасности работников на своих 
горнорудных предприятиях. Пла-
нируется, что в 2011 г. затраты на 
безопасность горняков возрастут 
на 30–40%.

♦
ОАО «Магнитогорский ме

таллургический комбинат» 
(ММК). На комбинате планиру-
ется строительство конвертера 
№ 4, для обеспечения его чугуном 
намечено реконструировать про-
стаивающую в настоящее время 
доменную печь № 6.

По словам председателя совета 
директоров ММК В.  Рашникова, 
инвестиции в I очередь сервисно-
го металлоцентра «Интеркос IV» 
по переработке 250 тыс. т/год про-
ката, построенного в г.  Колпино 
(Ленинградская обл.), составили 
4 млрд руб., до 2012 г. намечено ин-
вестировать еще 4 млрд руб. Кроме 
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того, у Магнитки есть мощности по 
производству 10 тыс. т/год штам-
пованных изделий. В 2011–2012 гг. 
планируется ввести в эксплуата-
цию несколько прессовых линий 
для производителей бытовой тех-
ники и автопрома. В настоящее 
время у ММК есть договоренность 
о поставках штамповок для ком-
паний LG, Bosh, Siemens, Renault и 
Ford, а также ведутся переговоры с 
Hyundai.

Введена в строй система аспи-
рации производительностью 60 
тыс. м3/ч на установке переработ-
ки металлургических шлаков АМ-
КОМ-1 мощностью 1,5 млн  т/год, 
которая начала работать в 2009  г. 
Количество улавливаемой пыли 
достигает 5 т/сут, остаточная кон-
центрация пыли в аспирируемом 
воздухе после очистки в рукав-
ном фильтре – не более 20 мг/м3, 
эффективность очистки – 99,8%. 
Строительство подобных уста-
новок на комбинате позволяет не 
только извлекать сотни тыс. т в год 
железосодержащего сырья, но и 
способствует ликвидации шлако-
вых отвалов вокруг ММК.

В соответствии с решением 
совета директоров новый состав 
правления компании увеличен с 9 
до 13 чел.

Руководителем проекта по 
созданию сырьевого дивизиона в 
Группе ММК назначен Е. Редин (41 
год), ранее работавший вице–гу-
бернатором Челябинской обл.

♦
ОАО «Череповецкий метал

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В середине ноября начат демонтаж 
мартеновского цеха, закрыть ко-
торый решили в 2008 г. Завершить 
эти работы намечено в 2011 г.

По словам коммерческого ди-
ректора ЧерМК Д.Павлюченкова, 
эффект от перевозок экспортного 
проката водным транспортом за 
период навигации 2010 г. составил 
630 млн руб. Такой эффект был 
обеспечен за счет более дешевой 
транспортной составляющей на его 
перевозку водным транспортом по 
сравнению с железнодорожным, а 
также использования активов соб-
ственного промышленного порта 
ЧерМК. В 2010  г. через этот порт 

отгрузили на экспорт 1,6 млн т ме-
талла, при этом около 10% отправи-
ли теплоходами прямым назначе-
нием без перегрузки в российских 
портах. Кроме того, более 70% от 
общего объема отгрузки экспорта 
отправлено через Морской порт 
Санкт-Петербурга и, в частности, 
через терминалы собственного 
стивидора «Северстали» – ком-
панию «Нева-Металл». Кроме на-
правления Санкт-Петербург, в эту 
навигацию прокат комбината до-
ставляли клиентам на зарубежные 
рынки с перевалкой через порты 
Астрахани и Ростова.

♦
ОАО «Новолипецкий метал

лургический комбинат» (НЛМК). 
Заключен контракт стоимостью 
2,3 млн евро с фирмой Sytco a.g. 
(Швейцария) на поставку ново-
го вальцешлифовального станка 
для специальной шлифовки и обе-
спечения необходимого профиля 
поверхности прокатных валков 
стана горячей прокатки мощно-
стью более 5 млн т/год. Установка 
на комбинате дополнительного 
оборудования по обработке вал-
ков позволит на 75% повысить 
качество горячекатаной полосы 
благодаря улучшению геометри-
ческих параметров проката (пло-
скостности и разнотолщинности), 
а также дополнительно выпускать 
до 50 тыс.т/год продукции за счет 
уменьшения износа валков и со-
кращения плановых остановок для 
их замены.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). Завершена реконструк-
ция конвертера №4 и МНЛЗ №3, 
и в целом реконструкция конвер-
терного цеха, в результате кото-
рой его мощность возрастет на 
0,7 млн т и составит 4,5 млн т/год 
стали. Инвестиции в реконструк-
цию конвертера № 4 составили 
1,6 млрд  руб, а в реконструкцию 
МНЛЗ №3 – 1,7 млрд руб. Благода-
ря полной замене газоотводящих 
трактов, обновлению дымососов и 
газоочисток конвертеров удалось 
снизить выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Об-
щие инвестиции в модернизацию 

конвертерного цеха превысили 
9,7 млрд руб.

Инвестиции в программу мо-
дернизации оборудования меха-
нической обработки колес превы-
сят 1 млрд руб. В частности, в мае 
2011 г. фирма NSH (Германия) по-
ставит комбинату автоматизиро-
ванную линию механической об-
работки железнодорожных колес, 
состоящую из шести современных 
автоматизированных станков, а в 
августе 2011 г. планируется завер-
шить монтаж оборудования. Также 
намечено провести капитальный 
ремонт 18 действующих стан-
ков и установить на них числовое 
программное управление. Для 
обеспечения выполнения произ-
водственной программы во время 
капитального ремонта станочно-
го парка, у станкостроительного 
завода им. Седина (г. Краснодар) 
приобретут два новых станка. Тех-
ническое перевооружение станоч-
ного парка позволит обеспечить 
высокий уровень автоматизации 
и увеличить производительность 
участка обработки колес с 416 до 
580 тыс. шт./год. В рамках модер-
низации колесного производства 
НТМК в последние годы на тер-
моучастке колесобандажного цеха 
(КБЦ) введены в эксплуатацию 
две новые отпускные печи, 2 за-
калочные печи и 12 закалочных 
машин компании Andritz Maerz 
(Германия). Инвестиции в рекон-
струкцию участка термообработки 
КБЦ составили 3 млрд руб. В июле 
2010 г. НТМК начал производство 
колес с повышенными эксплуата-
ционной стойкостью и твердостью 
(до 360 единиц НВ).

♦
«Металлоинвест». По словам 

генерального директора УК «Ме-
таллоинвест» Э.Потапова, инве-
стиции в развитие производствен-
ных мощностей в 2010 г. превысят 
10,92 млрд  руб. (+  12% к 2009  г.). 
При этом будет произведено 38,4 
млн т концентрата (+ 20%) и 21,66 
млн т окатышей (+ 14%).

За последний год запасы желез-
ной руды возросли до 14,9 млрд т 
или почти на 8% по классификации 
JORC (доказанные и предполагае-
мые по состоянию на 01.07.2010 г.). 
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Прирост обеспечил ЛГОК. Теперь 
«Металлоинвест» стал мировым 
лидером по запасам, которых при 
текущей добыче хватит на 160 лет. 
На 2-м месте – компания Vale 
(Бразилия, 14,3 млрд  т), а на 3-м 
месте – BHP Billiton (Австралия, 
2,9 млрд  т). При этом по произ-
водству железной руды «Металло-
инвест» занимает 6-е место в мире 
(в 2009 г. – 32 млн аглоруды и кон-
центрата), тогда как лидирует Vale 
(в 2009 г. – 238 млн т руды). По сло-
вам Э.Потапова, в следующие пять 
лет намечено увеличить добычу 
железной руды до 52–56 млн т/год 
или на 30–40%, причем без но-
вых покупок и слияний – только 
за счет серьезных инвестиций в 
действующие активы. Три самых 
перспективных инвестиционных 
проекта на Лебединском и Михай-
ловском ГОКах, которые намечено 
осуществить в ближайшие четыре 
года, обойдутся в 56,6 млрд  руб. 
В результате производство ока-
тышей увеличится на 5 млн т/год 
(+ 56% к текущему уровню), а горя-
чебрикетированного железа – на 
2,8 млн т/год (в 3,3 раза).

Планируется, что в 2011  г. 
предприятия «Металлоинвеста» 
произведут 38,5 млн  т железоруд-
ного концентрата, в том числе 
ЛГОК – 22 млн т, а МГОК – 16,5 
млн т.

Заключено соглашение о со-
трудничестве с компанией Baosteel 
Group (КНР), в рамках которого в 
2011 г. ей будет поставлено 2 млн т 
железорудного сырья (концентрат 
и окатыши). По словам Э. Потапо-
ва, это соглашение станет основой 
долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Предварительная 
цена контракта – 320 млн долл., 
при этом цены в рамках контрак-
та будут пересматриваться ежеме-
сячно.

♦
ОАО «Уральская Сталь». С 

01.11.2010 г. в столовых комбина-
та начали бесплатно выдавать на-
резки чеснока и лука (по 25 г/чел. 
в смену). Такая мера борьбы с се-
зонным заболеванием гриппа дей-
ствует на комбинате 10  лет. Дру-
гой эффективный метод борьбы 
с гриппом и ОРВИ – вакцинация. 

Осенью на комбинате прививку 
«Антигриппина» получили около 
4000. чел. (продолжительность ее 
действия 6–12 мес.).

♦
ОАО «Мечел». Открыто 

представительство «Мечела» на 
Украине (Киев). Оно будет спо-
собствовать бизнесу компании на 
территории Украины (в том числе 
в вопросах внешнеэкономической 
деятельности), проводить иссле-
дования рынков, осуществлять 
взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, организовы-
вать встречи с представителями 
деловых кругов, вести поиск но-
вых партнеров, участвовать в ра-
боте по торгово-промышленному 
и научно-техническому сотруд-
ничеству, а также вести информа-
ционное обеспечение компании 
на Украине. В настоящее время 
представительства «Мечела» есть 
в Японии, КНР, Республике Корея, 
Румынии и Болгарии.

♦
ОАО «Волжский трубный 

завод» (ВТЗ). В электросталепла-
вильном цехе (ЭСПЦ) завода, вве-
денном в эксплуатацию в 1990  г., 
выплавлена 10-миллионная тонна 
стали (первые 5 млн т стали вы-
плавили в апреле 2004 г.). В резуль-
тате реконструкции МНЛЗ и дуго-
вой сталеплавильной электропечи 
мощности ЭСПЦ возросли до 900 
тыс. т/год высококачественной 
трубной заготовки, что позволяет 
не только полностью обеспечивать 
потребности производства бесшо-
вных труб ВТЗ, но и осуществлять 
поставки заготовки на другие заво-
ды ТМК.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрогский 

металлургический завод). В кон-
це ноября введена в эксплуатацию 
установка вакуумирования стали 
мощностью 950 тыс. т/год (постав-
щик оборудования – фирма Sytco, 
Швейцария). Инвестиции в про-
ект составили около 600 млн  руб. 
Ее строительство начали в 2009  г. 
на площадке мартеновского цеха и 
вели без остановки действующего 
производства. В 2013  г. намечено 
завершить проект электростале-
плавильного комплекса (постав-

щик оборудования – компания 
SMS Demag, Германия).

♦
ЗАО «Объединенная метал

лургическая компания» (ОМК). 
Литейно-прокатный комплекс 
(ЛПК, Выксунский р-н Нижего-
родской обл.) в октябре выпустил 
101 тыс.  т рулонного проката, 
что соответствует его проектной 
мощности. По словам директора 
«ОМК–Сталь» (ЛПК) А.Барыкова, 
«достигнутый результат – далеко 
не предел производственного по-
тенциала комплекса», в будущем 
намечено реализовать ряд инве-
стиционных проектов и увеличить 
мощность ЛПК до 3 млн т/год про-
ката. В настоящее время из метал-
ла ЛПК ВМЗ производит около 
90% труб малого и среднего диаме-
тра. К началу 2011  г. планируется 
полностью покрыть потребность 
ВМЗ в прокате для изготовления 
таких труб.

♦
ОАО «Выксунский металлур

гический завод» (ВМЗ). По сло-
вам исполнительного директора 
завода В. Кочеткова, ВМЗ инвести-
рует дополнительно 9 млрд руб. в 
организацию производства колес 
для электропоездов «Ласточка», 
опытную партию которых плани-
руется изготовить в 2011 г., а се-
рийное производство начать в мае 
2012 г. (в этот проект уже инвести-
ровано 3 млрд руб.). Представите-
ли компании Siemens (Германия) 
ознакомились с возможностями 
завода и подтвердили его готов-
ность к выпуску таких колес.

♦
ОАО «Первоуральский но

вотрубный завод» (ПНТЗ). 18 
ноября прошла торжественная 
церемония пуска электросталепла-
вильного комплекса (ЭСПК) «Же-
лезный Озон 32» (ЖО-32, цифра 
32 − это порядковый номер цеха на 
заводе) мощностью 950 тыс.  т/год 
литой заготовки, в которой при-
нял участие премьер-министр РФ 
В.  Путин. В ходе церемонии была 
проведена первая плавка на дуго-
вой электросталеплавильной печи. 
Инвестиции в проект составили 19 
млрд  руб. Поставщик основного 
технологического оборудования – 
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компания SMS Demag (Германия). 
Система газоочистки позволяет 
улавливать 99,9% образующихся 
при выплавке стали технологиче-
ских газов, обеспечивая их очист-
ку в соответствии с российскими и 
европейскими природоохранными 
нормами. Всего на природоохран-
ные мероприятия израсходовано 
около 1 млрд  руб. Выход на про-
ектную мощность запланирован в 
2011 г.

♦
ОАО «Ашинский металлур

гический завод» (АМЗ). На кис-
лородной станции введена в экс-
плуатацию установка разделения 
воздуха (ВРУ) производительно-
стью 6 тыс.  м3/ч кислорода, 400 
м3/ч азота и 180  м3/ч аргона для 
обеспечения потребности постро-
енной на заводе дуговой электро-
сталеплавильной печи с конвей-
ерной загрузкой металлошихты 
мощностью 1 млн  т/год стали. В 
комплект оборудования ВРУ, про-
изведенного в США, Европе, Из-
раиле и КНР, входят блоки раз-
деления и комплексной очистки 
воздуха, компрессоры, газифика-
торы аргона и азота. Стоимость 
ВРУ превышает 8 млрд руб.

Остановлена последняя дей-
ствующая мартеновская печь (две 
другие печи остановили в сентя-
бре) и полностью прекращено на-
чатое в ноябре 1919  г. мартенов-
ское производство стали. После 
демонтажа печей на месте марте-
новского цеха намечено постро-
ить современный цех по выпуску 
крупногабаритных балок из тол-
столистового проката собственно-
го производства. 30.07.2010 г. была 
введена в эксплуатацию дуговая 
электропечь емкостью 120 т с кон-
вейерной загрузкой металлоших-
ты, выход которой на проектную 
мощность 1 млн т/год жидкой ста-
ли запланирован до конца  этого 
года.

♦
ОАО «Чусовской металлур

гический завод» (ЧМЗ). По за-
крытой подписке размещено более 
16,74 млн акций дополнительной 
эмиссии номиналом 220  руб. 
каждая. Единственный участник 
закрытой подписки – «Метал-

лургическая инвестиционная ком-
пания», принадлежащая депутату 
Нижегородской обл. В.Анисимову, 
которая теперь получит контроль 
над ЧМЗ.

♦
ОАО «Нытва» (Нытвенский 

металлургический завод). По 
словам внешнего управляющего 
В. Коробова, собрание кредиторов 
утвердило заключение мирово-
го соглашения с предприятием (за 
его подписание проголосовало 90% 
присутствующих представителей 
кредиторов). Основным положе-
нием мирового соглашения являет-
ся равномерная выплата основно-
го долга и процентов по нему всем 
кредиторам в течение четырех лет. 
Внешнее управление было введено 
на заводе в мае 2010  г. сроком на 
6 мес. Общая сумма кредиторской 
задолженности оценивается в 1,27 
млрд руб., 3% из нее принадлежат 
налоговым органам и внебюджет-
ным фондам.

♦
ЗАО «Машиностроитель

ная корпорация «Уралмаш». 
В рамках инвестиционной про-
граммы модернизации произ-
водства Уралмашзавода в период 
2010–2012 гг. после капитального 
ремонта введена в эксплуатацию 
дуговая сталеплавильная печь 
ДСП-25 – самая мощная печь, ра-
ботающая в настоящее время на 
заводе. Более половины всей вы-
плавляемой на заводе стали полу-
чают в ДСП-25, которая работает 
в технологическом цикле с уста-
новкой «ковш–печь». Во время 
капремонта полностью заменили 
гидравлику и частично металло-
конструкции, а также модернизи-
ровали управление печью. В на-
стоящее время начата работа по 
строительству дуговой электро-
печи ДСП-35, оборудование ко-
торой поставляет компания SMS 
Siemag (Германия). Для обеих пе-
чей (ДСП-25 и ДСП-35) построят 
современную газоочистку.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». В цехе обогащения 
после реконструкции введена в 
строй система очистки возду-
ха, эффективность работы ко-

торой возросла в 1,5  раза. По 
словам главного инженера ГОКа 
В.Мартынова, ввод в эксплуата-
цию реконструированной систе-
мы аспирации позволит комби-
нату сократить выбросы пыли на 
1,5  т/мес. В ходе реконструкции, 
продолжавшейся около 2  мес., 
были смонтированы новые возду-
ховоды, установлен высокопроиз-
водительный дымосос и заменен 
скоростной циклон-промыватель, 
что позволило сократить выбросы 
пыли, образующейся на щебеноч-
ных конвейерах.

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). На обновление электро-
сетевого комплекса комбината 
израсходовано более 24 млн  руб. 
В 2010  г. модернизировали обо-
рудование на восьми  электропод-
станциях, отремонтировали семь 
трансформаторов, заменили бо-
лее 10 км воздушных и кабельных 
линий электропередач, установи-
ли более 300 новых опор. Все это 
позволило повысить надежность 
электроснабжения основных под-
разделений ГОКа.

По словам управляющего ди-
ректора А.Кузнецова, в 2010  г. на 
ГОКе на обновление оборудования 
направят более 165 млн  руб., а на 
проведение капитальных ремон-
тов – 345 млн руб.

♦
ООО «Бакальское рудоу

правление» (БРУ). На Бакальском 
месторождении планируется по-
строить опытно-промышленную 
установку (ОПУ) по разделению 
полиметаллических руд на различ-
ные фракции мощностью около 
240 тыс. т/год руды. После перера-
ботки такой руды получат два про-
дукта – железную руду и магнезит. 
Технология разделения руды раз-
работана челябинскими учеными. 
Срок реализации этого проекта 
составляет 1–1,5 года, а пример-
ная стоимость 350–400 млн  руб. 
Региональные власти готовы пре-
доставить областные гарантии на 
половину этой суммы, остальные 
средства вложат ММК и БРУ. При 
положительных результатах рабо-
ты ОПУ возможно ее дальнейшее 
тиражирование. Губернатор Челя-
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бинской обл. М.  Юревич поддер-
жал решение о внедрении новой 
технологии на БРУ., отметив, что 
«если проект будет успешен, это 
будет переворотом не только в 
Челябинской обл., но и в мире». 
Первый вице–президент Управ-
ляющей компании ММК Р.  Таха-
утдинов отметил, что «учитывая 
тенденцию к удорожанию импорт-
ного сырья и внушительные затра-
ты на логистику, намного выгод-
нее использовать в производстве 
железную руду Южного Урала. Уже 
сегодня ММК на 30% обеспечен 
железной рудой, добываемой в 
Челябинской обл. Внедрение но-
вой инновационной технологии 
позволит коренным образом из-
менить ситуацию в лучшую сторо-
ну». Необходимо отметить, что на 
Южном Урале – избыток запасов 
полиметаллических руд, которые 
(по прогнозам специалистов) не-
исчерпаемы в ближайшие несколь-
ко столетий даже при огромном 
объеме их добычи и переработки. 
С внедрением новой технологии 
такие руды могут стать источни-
ком полезных компонентов, ис-
пользуемых на металлургических 
предприятиях области.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни

кель» (ГМКНН). ГМКНН перехо-
дит к следующему этапу инвести-
ционного проекта, реализуемого 
совместно с государством в рамках 
освоения минерально-сырьевых 
ресурсов Забайкальского края, 
и планирует до конца 2010  г. на-
чать проектирование ГОКа на 
Быстринском месторождении (в 
настоящее время завершены все 
необходимые геологоразведоч-
ные работы). Напомним, что госу-
дарство в лице Инвестиционного 
фонда (ИФ) РФ направит на реа-
лизацию проекта более 104 млрд 
руб., а ГМКНН – более 80 млрд 
руб., из которых около 72,36 млрд 
руб. – на освоение Быстринского 
и Бугдаинского месторождений, 
а 8,06 млрд руб. – на строитель-
ство железнодорожной линии На-
рын–1 (Борзя) – Газимурский за-
вод протяженностью 223  км. ИФ 
выделит на строительство этой 
железной дороги 24,18 млрд  руб. 

Ее сооружение планируется завер-
шить к 2012 г. Строительство ГО-
Ков на месторождениях намечено 
начать в 2012–2013 гг. и завершить 
с последовательным вводом их в 
эксплуатацию в 2015–2016  гг. По 
словам генерального директора 
ГМК В.Стржалковского, «проект 
в Забайкалье важен для компании 
с точки зрения ее дальнейшего 
роста и диверсификации. Он по-
зволит значительно увеличить 
производство меди в средне- и 
долгосрочной перспективе, до-
полнить продуктовую линейку 
новыми продуктами – молибдено-
вым и железорудным концентра-
тами, а также укрепить позиции 
ГМКНН в Азии».

В электропечном отделении 
рафинировочного цеха Кольской 
ГМК начата модернизация двух 
электропечей – их оборудуют во-
доохлаждаемыми кожухами, что 
позволит увеличить кампанию ра-
боты печей по наливу никелевых 
анодов и снизить расходы на футе-
ровку. В настоящее время на всех 
печах этого отделения установле-
ны футерованные кожухи, а заме-
ну футеровки проводят через 12 
суток. Ожидается, что после уста-
новки водоохлаждаемых кожухов 
среднестатистическая кампания 
печи между заменами огнеупор-
ной кладки возрастет до 18  сут. 
Это позволит повысить произво-
дительность электропечей за счет 
сокращения количества их оста-
новок на перефутеровку и плано-
во–профилактические ремонты. 
Кроме того, снизятся расходы на 
приобретение огнеупорного кир-
пича, поскольку водоохлаждае-
мый кожух с 8 панелями охлажде-
ния, расположенными выше зоны 
расплава металла, не футеруется. 
Предполагается, что экономия 
при использовании двух водо-
охлаждаемых кожухов составит 
около 11 млн руб./год.

Норильская железная дорога, 
являющаяся одним из подразделе-
ний ГМК, до конца 2010 г. получит 
120 новых вагонов, в том числе 40 
бортовых платформ, 40 фитинго-
вых платформ (для перевозки кон-
тейнеров) и 40 думпкаров. Новый 
подвижной состав заменит физи-

чески устаревшие вагоны, на его 
приобретение выделено около 360 
млн руб.

♦
ОАО «Корпорация ВСМПО–

Ависма». По словам генерального 
директора корпорации М.  Воево-
дина, к 2014 г. планируется достичь 
мощности 46 тыс. т/год продукции 
из титана. Он пояснил, что ранее 
планировали достичь этой величи-
ны к 2012 г., что было обусловлено 
ростом авиационного рынка – про-
граммы Boeing 787, Airbus A350 и 
А380. Однако эти программы до 
сих пор продолжают задерживать-
ся. Кроме того, свою роль в сни-
жении титанового рынка сыграл 
кризис 2008 г. Поэтому окончание 
программы корпорации теперь на-
мечено в 2014 г.

По словам М.Воеводина, кор-
порация приобрела 18% акций 
«Уралредмета» и в ближайшее 
время купит еще 7%, доведя свою 
долю участия в уставном капита-
ле поставщика редкоземельных 
металлов до блокирующего паке-
та 25,98% и получив право иметь 
места в совете директоров. «Урал-
редмет», специализирующийся 
на производстве лигатур для ти-
тановых сплавов, располагается 
в г.  Верхняя Пышма. М.Воеводин 
пояснил, что им выгоднее поку-
пать лигатуру на «Уралредмете» 
(корпорация потребляет около 
95% его продукции), чем содер-
жать свой участок лигатуры в цехе 
№ 20, который решено закрыть. На 
«Уралредмете» работает постоян-
ный представитель корпорации, 
отслеживающий все процессы, и 
эта кооперация будет углубляться.

♦
ОАО «Сибирь–Поли метал

лы» («дочернее отделение» 
УГМК). Возобновлены работы на 
Корбалихинском месторождении, 
временно приостановленные в 
связи с кризисом. Это месторож-
дение – самое богатое в Европе по 
содержанию цинка (оно располо-
жено на глубине до 1300 м). Запасы 
полиметаллических руд Корбали-
хинского месторождения оценива-
ются в 26 млн т. В их составе пре-
обладает цинк, а также содержатся 
медь, свинец, золото и серебро.
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♦
ОАО «Полиметалл». На стро-

ящемся Амурском гидрометал-
лургическом комбинате (АГМК) 
установили автоклав длиной 26 м, 
высотой 4,5 м, внутренним диаме-
тром 3,6 м и массой 198 т (при пол-
ной рабочей нагрузке 700 т). После 
его пуска в 2012 г. комбинат будет 
перерабатывать до 250 тыс.  т/год 
золотосодержащего концентрата. 
Автоклав, изготовленный компа-
нией Shanghai Morimatsu (Япония–
КНР), – ключевой элемент мас-
штабного проекта «Полиметалла» 
в Хабаровском крае – «Албазино–
Амурск»», в который входят ГОК 
на месторождении Албазино и 
АГМК. Общие инвестиции в про-
ект – около 360 млн долл., из них 
в АГМК – около 120 млн долл. Сы-
рье для автоклавного цеха АГМК 
будут поставлять с двух месторож-
дений «Полиметалла» – Албази-
но (Хабаровский край) и Майское 
(Чукотка). Ежегодная производи-
тельность Албазинского ГОКа со-
ставит 1,5 млн  т руды, Майского 
– 850 тыс. т. Руду после переработ-
ки непосредственно на месторож-
дениях в качестве флотационного 
концентрата будут поставлять на 
АГМК. Планируется, что с Алба-
зинской фабрики концентрат на 
АГМК начнет поступать в 2011  г., 
а с Майской – в конце 2012  г. По 
словам управляющего директо-
ра «Полиметалл Инжиниринга» 
В.Цыплакова, не исключено, что 
АГМК будет сотрудничать с дру-
гими поставщиками сырья. Учи-
тывая перспективность автокла-
вирования в извлечении золота, 
комбинат должен стать региональ-
ным центром по переработке упор-
ных концентратов.

Подписаны соглашения с 
UniCredit Bank AG и ЮниКредит 
Банком о предоставлении креди-
тов на общую сумму 200 млн долл. 
сроком на пять лет. Привлекаемые 
средства будут направлены на по-
гашение существующих кредитов 
и финансирование текущей дея-
тельности дочерних предприятий. 
Эти средства будут возвращаться 
равными ежеквартальными плате-
жами по истечении  двухлетнего 
льготного периода.

УКРАИНА
По прогнозу заместителя ми-

нистра промышленной политики 
С.  Беленького, в 2010  г. Украина 
может выплавить 27,2 млн т чугуна 
и 32,2 млн т стали, а также произ-
вести 30,3 млн т проката. По оцен-
ке министерства, в 2011 г. рост 
объемов производства металло-
продукции может составить 4–5% 
к ожидаемому уровню производ-
ства в 2010 г.

♦
Международный валютный 

фонд отметил формирование по-
зитивных тенденций в экономике 
Украины, среди которых названы 
оживление торговли, формиро-
вание позитивных ожиданий ин-
весторов, успешное размещение 
облигаций внешнего государствен-
ного займа и прогресс в выполне-
нии Украиной программы сотруд-
ничества с фондом.

♦
Общее собрание акционеров 

Днепропетровского металлурги-
ческого завода им. Петровского 
(ДМЗ) и «Днепрококса», принад-
лежащих «ЕврАзу», решило их 
объединить. «Днепрококс» войдет 
в состав ДМЗ как структурное 
подразделение – коксохимическое 
предприятие. Объединенное пред-
приятие получит название «Евраз» 
– Днепропетровский металлурги-
ческий завод им. Петровского». 
Напомним, что исторически «Дне-
прококс» строился как коксовое 
подразделение ДМЗ, но в 1930–е 
годы стал самостоятельным заво-
дом, обеспечивая коксом не толь-
ко ДМЗ, но и другие металлургиче-
ские предприятия.

♦
Компания Metinvest B.V. (Ни-

дерланды) – корпоративный центр 
группы «Метинвест» объявила о 
дивидендах 400 млн долл., которые 
будут выплачены до 27.05.2013 г. В 
декабре 2009 г. Metinvest B.V. на-
числила 20 млн долл. дивидендов, 
а в июле 2008 г. – 360 млн долл.

♦
Торгово-промышленная кор-

порация «Хунсин» (КНР) намерена 
вложить 500 млн долл. собствен-
ных и привлеченных средств в 
реализацию проекта по разработке 

Великотокмакского месторожде-
ния марганцевых руд в Запорож-
ской обл. В докладе председателя 
ТПК Ли Сыляня на IV междуна-
родном инвестиционном форуме 
в Запорожье сказано, что в насто-
ящее время Украина испытывает 
дефицит электролитического ме-
таллического марганца и импорти-
рует его из Китая до 30 тыс. т/год. 
Кроме того, спрос на него есть и в 
соседних с Украиной странах, а в 
будущем спрос может возрасти до 
200 тыс.  т/год. Учитывая наличие 
на Украине месторождения мар-
ганцевых руд, ТПК, владеющая 
передовыми технологиями полу-
чения электролитического метал-
лического марганца, предлагает 
реализовать в стране проект по его 
производству. Руководитель про-
екта на Украине уточнил, что ТПК 
«Хунсин» будет реализовывать 
этот проект через строительную 
компанию «Будивельник–2007». 
Срок реализации проекта – 10 
лет в пять этапов. На I этапе (ин-
вестиции – 80 млн долл.), намече-
но реализовать проект по добыче 
1  млн  т/год марганцевой руды и 
выпуску 20 тыс. т/год электролити-
ческого металлического марганца.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Комбинат приобрел два 
экскаватора Hitachi (Япония) с 
объемом ковша 15 м3 и стоимо-
стью 5 млн долл. каждый. Первый 
экскаватор уже приступил к работе 
в карьере.

♦
ОАО «Авдеевский коксохи

мический завод» (АКХЗ). На II 
очереди цеха улавливания газов 
№  1 начат финальный этап ре-
конструкции системы конечно-
го охлаждения коксового газа – 
опытная эксплуатация установки 
закрытого охлаждения коксового 
газа стоимостью 15,5 млн гривен. 
Реконструкция позволит сокра-
тить выбросы в атмосферу более 
чем на 2 тыс. т/год химических 
веществ. Общие инвестиции в реа-
лизацию природоохранного про-
екта – около 40 млн гривен. Ранее 
коксовый газ охлаждался при не-
посредственном контакте с техно-
логической водой, в которой рас-
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творялась часть содержащихся в 
горячем газе нафталина, бензола, 
аммиака, соединений серы и дру-
гих химических веществ, испаряв-
шихся при последующем охлажде-
нии воды на градирнях. На заводе 
разработали технологию охлажде-
ния, исключившую контакт газа с 
водой, что позволило исключить 
попадание химических веществ в 
атмосферу на градирнях. В основе 
этой технологии – использование 
компактных трехступенчатых спи-
ральных холодильников компании 
Alfa Laval (Швеция), спроектиро-
ванных по заказу АКХЗ. На I этапе 
(ноябрь 2006 г.) систему закрытого 
охлаждения внедрили в цехе се-
роочистки №  2, в результате чего 
выбросы снизились на 640 т/год 
(инвестиции превысили 10 млн 
гривен). В 2008 г. эту технологию 
внедрили на I очереди цеха улав-
ливания № 1 (инвестиции – около 
13 млн гривен, сокращение выбро-
сов – 766 т/год). В 2010 г. благода-
ря изменению схемы очистки на II 
очереди цеха выбросы в атмосферу 
на градирнях АКХЗ прекратились 
полностью. Закрытая технология 
охлаждения коксового газа позво-
лила также сократить нагрузку на 
биохимические установки завода, 
где очищается используемая в тех-
нологических процессах вода, что 
позволило повысить надежность 
работы, улучшить качество очист-
ки воды и сократить ее расход.

КАЗАХСТАН
Евразийский банк развития 

(ЕАБР) и НГК Тау-Кен Самрук 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве, призванный содейство-
вать «реализации совместных 
средне- и долгосрочных инве-
стиционных проектов, направ-
ленных на развитие минерально-
сырьевого комплекса Казахстана, 
увеличение выпуска высокотех-
нологичной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, созда-
ние новых рабочих мест в горно-
металлургической промышлен-
ности страны». У сторон есть 
общие интересы в секторе высоко-
технологичного и эффективного 
производства, а также в области 
инвестиционных проектов, осу-

ществляемых с использованием 
механизмов государственно–част-
ного партнерства. Сотрудничество 
по этим вопросам можно осущест-
влять как в форме финансирования 
отдельных инвестиционных про-
ектов, так и путем обмена опытом 
и знаниями, в том числе в ходе уча-
стия в организуемых сторонами 
семинарах, конференциях, бизнес-
форумах и других мероприятиях. 
НГК Тау-Кен Самрук обязуется 
обеспечивать требуемое финан-
совое участие в проектах, реали-
зуемых с участием ЕАБР, в форми-
ровании и поддержании должной 
залоговой базы предоставляемых 
ЕАБР кредитов и банковских га-
рантий, организационно-правовую 
и иную поддержку и содействие в 
реализации таких проектов. ЕАБР, 
в свою очередь, будет рассматри-
вать возможности финансирова-
ния предложенных НГК Тау-Кен 
Самрук проектов, а также брать на 
себя обеспечение взаимодействия 
с НГК в процессе совместного фи-
нансирования инвестиционных 
проектов.

♦
ОАО «Арселор Миттал Те

миртау». В 2010–2011 гг. планиру-
ется инвестировать 55,4 млн долл. 
в проекты, позволяющие снизить 
выбросы вредных веществ комби-
ната на 15 тыс. т/год или на 5,6%. 
Всего намечено реализовать 21 
проект в доменном и конвертер-
ном цехах, коксохимическом про-
изводстве и отделении обогаще-
нии угля.

♦
ОАО «Силициум Казахстан». 

На этом карагандинском заводе, 
пуск которого состоялся в декабре 
2008 г. (стоимость – более 160 млн 
долл.), в начале ноября прошла 
торжественная церемония первой 
плавки металлического кремния. 
Следует отметить, что после пуска 
завод так и не работал. По словам 
генерального директора А.  Сутя-
гинского, два года кризиса и боль-
шой спад цен на металлы, особенно 
кремний, сделали невыгодным его 
производство. Но и «первый блин» 
оказался комом – пока многочис-
ленные гости фотографировались, 
кремний застыл в ковше. Тем не 

менее, на заводе считают, что боль-
ше проблем в работе не будет. Уже 
заключены долгосрочные контрак-
ты. Ожидается, что годовой обо-
рот составит 80 млн долл., а все 30 
тыс. т металлического кремния бу-
дут отгружать на экспорт.

БЕЛОРУССИЯ
РУП «Белорусский метал

лургический завод» (БМЗ). На 
Белорусском инвестиционном 
форуме в Франкфурте-на-Майне 
(Германия) БМЗ и компания 
Danieli & C. Officine Meccaniche 
S.p.A. (Италия) подписали мемо-
рандум о взаимопонимании, в со-
ответствии с которым предусма-
тривается организовать на заводе 
производство листового проката. 
Мощность завода может соста-
вить 600 тыс. т/год проката с воз-
можностью поставки на экспорт 
до 200 тыс.  т/год. Предполагае-
мый сортамент готовой продукции 
– горячекатаный лист шириной 
800–1850 мм толщиной 0,8–25 мм. 
Предполагается, что Danieli вы-
ступит соучредителем совмест-
ного предприятия (СП) и ее доля 
в уставном фонде составит 25%. 
Danieli готова выступить разра-
ботчиком проекта и поставщиком 
технологического оборудования, 
обеспечить прямые инвестиции 
в 80–85 млн евро и привлечение 
кредитных ресурсов для закупки 
оборудования на сумму 110–120 
млн  евро. Необходимо отметить, 
что Danieli была единственным 
участником тендера на создание 
листопрокатного производства на 
БМЗ. Общие инвестиции в произ-
водство мощностью 600 тыс. т/год 
горячекатаного листа оцениваются 
около 1,3 млрд долл.

УЗБЕКИСТАН
ГП «Навоийский горно

металлургический комбинат» 
(НГМК). В марте–апреле 2011  г. 
планируется ввести в эксплуата-
цию комплекс для транспорти-
ровки горной массы стоимостью 
около 70 млн долл. Комплекс вклю-
чает круто наклонный конвейер 
(стоимостью около 30 млн  долл.) 
мощностью 16 млн  т/год руды и 
сопутствующую инфраструктуру. 
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Поставщик конвейера – Новокра-
маторский машиностроительный 
завод. По расчетам специалистов 
НГМК, использование круто на-
клонных конвейеров позволит 
увеличить выдачу руды на поверх-
ность до 30–40 млн т/год против 
нынешних 28–29 млн т/год в ходе 
разработки основной рудной базы 
комбината – карьера «Мурунтау». 
На проектную мощность этот кон-
вейер намечено вывести к 2012  г. 
Внедрение нового оборудования 
позволит увеличить глубину ка-
рьера до 1 км с нынешних 550 м с 
постепенным вовлечением в отра-
ботку руды с содержанием золота 
1–1,5  г/т. Пуск этого комплекса 
позволит высвободить на транс-
портировке горной массы в ка-
рьере «Мурунтау» 16 самосвалов 
БелАЗ грузоподъемностью 180  т. 
Финансирование проекта осу-
ществляется за счет собственных 
средств комбината. Напомним, 
что в 2002  г. НГМК отказался от 
аналогичного проекта с участи-
ем компаний Marubeni Corp. и 
Mitsubishi Materials Corp. (Япо-
ния) общей стоимостью около 
120 млн долл. из-за его высокой 
стоимости. Отработку карьера 
«Мурунтау» – одного из самых 

крупных в мире золоторудных 
месторождений начали в 1967 г. В 
соответствии с программой пер-
спективного развития золотодо-
бывающей отрасли на период до 
2012 г. НГМК планирует к этому 
сроку увеличить производство зо-
лота на 20%.

ГРУЗИЯ
По данным МВД Грузии, со 

стеллы высотой 30 м монумента 
скульптора З.Церетели «Человек 
и солнце» злоумышленники похи-
тили около 5 м2 медной обшивки. 
Этот памятник уже несколько раз 
грабили, но всегда восстанавлива-
ли. Еще один памятник З.Церетели 
из бронзы и меди на въезде в Тби-
лиси, изображавший Солнце, не-
сколько лет назад был полностью 
«разобран», вероятно, для сдачи в 
металлолом.

ЛАТВИЯ
ОАО Liepājas metalurgs (LM). 

По словам председателя прав-
ления LM В.Терентьева, в конце 
2011  г. планируется ввести в экс-
плуатацию дуговую сталепла-
вильную электропечь и установку 
«ковш–печь», что станет заверше-
нием II этапа модернизации стале-

плавильного производства и окон-
чанием века мартеновских печей в 
Латвии, где сталь в мартенах вы-
плавляют почти 130  лет, На I эта-
пе реконструкции в 2007  г. ввели 
в строй МНЛЗ, которую монтиро-
вали в работающем мартеновском 
цехе без остановки производства 
(стоимость проекта –35 млн  евро 
без привлечения кредитных 
средств). Тогда же был сдан в экс-
плуатацию и участок подготовки 
воды, и теперь забор свежей воды 
из Лиепайского озера сокращен 
на 90%. После завершения II этапа 
модернизации сталеплавильного 
производства мощность завода 
возрастет с нынешних 550 до 850 
тыс.  т/год стали, а объем потре-
бляемой электроэнергии – в 3–4 
раза. В последние 15 лет завод яв-
ляется крупнейшим потребителем 
электроэнергии в Латвии. По сло-
вам В.Терентьева, с момента при-
ватизации завода до настоящего 
времени в его развитие инвестиро-
вали около 100 млн евро собствен-
ных средств.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в октябре–ноябре 
Подготовил А.М.Неменов

Самую высокую оценку получил штрипс класса 
прочности К52–К60. Металлурги получили золотую 
медаль за освоение массового производства этой ста-
ли этих марок на реконструированном оборудовании 
сталеплавильного и прокатного переделов. Сталь 
класса прочности К52–К60 применяется для изготов-
ления электросварных труб для магистральных газо-
проводов. 

Серебряной медали удостоен проект по разработ-
ке технологии производства проката толстолистового 
из стали класса прочности Х70, толщиной 29,3 мм для 

производства электросварных труб для компрессор-
ной станции «Портовая» газопровода «Северный по-
ток». Трубопровод из данного металлопроката будет 
проложен по дну моря, поэтому к нему предъявляются 
очень высокие требования. 

Эти две разработки толстолистового проката яв-
ляются уникальными, их производство в России осво-
ено только «Уральской Сталью».

Прессслужба  
ОАО «Уральская Сталь»

Две разработки оао «Уральская Сталь» удостоены наград  
16-й Международной выставки «Металл-Экспо’2010»

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ


