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По прогнозу исполнитель-
ного вице-президента компа-
нии ArcelorMittal по маркетингу 
М.  Пфицнера, мировой спрос на 
сталь в 2011 г. может возрасти на 
6%. При этом в I полугодии 2011 г. 
(по сравнению с 2010  г.) в разви-
вающихся странах рост спроса на 
сталь в автомобильном секторе со-
ставит 3,3%, в строительстве – 3%, 
в машиностроении и оборудова-
нии – 13%, а в производстве бы-
тового оборудования – 2%. Ожи-
дается, что в КНР строительство 
и автомобилестроение увеличат 
спрос на сталь на 9% за полный год. 
Что касается Европы, по оценке 
М.  Пфицнера, текущие производ-
ственные мощности смогут пре-
высить реальный спрос на сталь 
только в следующие год-полтора, а 
в некоторых регионах Европы, воз-
можно, и дольше.

♦
«Северсталь» и компания 

National Mineral Development 
Corp. (NMDC, Индия) подписали 
меморандум о намерении создать 
совместное предприятие (СП) по 
строительству в штате Карната-
ка металлургического комбината 
мощностью до 5 млн  т/год стали. 
На начальном этапе его мощность 
составит около 2 млн  т/год ста-
ли. Стоимость строительства, по 
предварительной оценке, – око-
ло 90–100 млрд индийских рупий 
(2,22 млрд  долл.). «Северсталь» и 
NMDC будут владеть на паритет-
ной основе 50%-ными долями в 
этом СП, которым будет управлять 
менеджмент, сформированный из 
представителей обеих сторон. СП 
будет использовать возможности 
NMDC по добыче железной руды 
в Индии, что позволит получить 
долгосрочный гарантированный 
доступ к «ключевым для металлур-
гического производства сырьевым 
ресурсам». Одним из условий со-
глашения является участие индий-
ской стороны в проекте «Север-
стали» по добыче коксующегося 
угля в Улуг-Хемском угольном бас-
сейне (Республика Тыва).

♦
По прогнозу компании 

Mobarakeh Steel Co., потребление 
стали в Иране может удвоиться к 
2025 г. и достичь 51 млн т по срав-
нению с текущим потреблением 21 
млн т. Прогнозируется, что к 2016 г. 
выплавка стали достигнет 49 млн т, 
в том числе 40 млн т электростали. 
В 2011–2016 гг. в Иране ожидается 
ввод дополнительных мощностей 
по выпуску 6,1 млн  т/год горяче-
катаной продукции, 1,15  млн  т/год 
холоднокатаной продукции и 400 
тыс. т/год листа с покрытиями. Ме-
таллургические компании страны 
могут оказаться в среде высокой 
конкуренции с местными завода-
ми, при возможных ограничениях 
государственных субсидий, а также 
возможной нехватки металлолома 
для электропечей.

♦
Концерн ArcelorMittal выделя-

ет подразделение по производству 
нержавеющей стали в отдельное 
дочернее предприятие. При этом 
акционеры получат по одной акции 
новой компании на каждые 20 нахо-
дящихся у них акций ArcelorMittal. 
Кроме того, планируется провести 
листинг акций новой компании 
на торговых площадках Парижа, 
Амстердама и Люксембурга. Тор-
говля акциями будет проводиться 
и в США. По мнению руководства 
концерна, такая реструктуризация 
позволит максимизировать стои-
мость бизнеса по производству не-
ржавеющей стали для инвесторов. 
В связи с выделением бизнеса в 
дочернюю компанию чистый фи-
нансовый ее долг может составить 
около 1 млрд долл.

♦
Кризис практически остановил 

процессы консолидации в мировой 
металлургической промышленности 
– если в 2007 г. состоялось 39 сделок 
на общую сумму 37,3 млрд долл., то 
за 10 мес. 2010 г. – только 13 сделок 
на 5,4 млрд долл. Причем не покупа-
ются даже открыто выставленные 
на продажу активы, хотя интерес к 
ним вроде бы и есть.

♦
Совет директоров компании 

«ЕврАз Груп» одобрил инвестиции 
в строительство сортопрокатных 
заводов «Южный прокатный стан» 
в Ростовской обл. и «Костанай-
ский прокатный стан» в Казахста-
не. Первый из них мощностью 450 
тыс.  т/год проката (315 тыс.  т ар-
матуры и 135 тыс. т уголка и швел-
лера) предполагается построить 
рядом с портом Усть-Донецк. Его 
пуск намечен в середине 2013 г., ин-
вестиции оцениваются около 158 
млн долл., а квадратную заготов-
ку будет поставлять Дне про пет-
ров ский металлургический завод 
им. Петровского (Украина), входя-
щий в состав ЕврАза. Строитель-
ство «Костанайского прокатного 
стана» мощностью 450  тыс.  т/год 
арматуры позволит ЕврАзу, кото-
рому будет принадлежать 65% за-
вода, усилить и закрепить позиции 
на казахском рынке строительной 
арматуры, обладающем высоким 
потенциалом роста. Местный пар-
тнер по этому проекту – компания 
Caspian Group (Казахстан). Произ-
водство намечено начать в середи-
не 2013 г., инвестиции оценивают-
ся около 131 млн долл., а заготовку 
будут поставлять ЗСМК и НкМК.

♦
По словам исполнительного 

директора компании «Новые про-
мышленные технологии» (Иркутск) 
А. Панасецкого, на встрече первого 
заместителя председателя област-
ного правительства В. Пашкова 
с делегацией провинции Ляонин 
(КНР) обсуждался проект строи-
тельства в Братске (Иркутская 
обл.) завода ферросплавов стои-
мостью 70 млн  долл. совместно с 
китайским инвестором. Сырьевой 
базой для завода может быть одно 
из месторождений кварцитов Ир-
кутской обл. Первую очередь за-
вода мощностью 60 тыс. т/год фер-
росплавов предполагается ввести в 
эксплуатацию в 2014 г.

♦
По словам директора компа-

нии Vale SA (Бразилия) по инве-

События в цифрах и фактах
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стициям Р.К.Бранко, в 2011 г. пла-
нируется произвести 311 млн  т 
железной руды, чтобы удовлетво-
рить растущий спрос на сырье со 
стороны Азиатского региона.

♦
Компания MMX Mineracao & 

Metalicos SA (Бразилия) плани-
рует инвестировать около 5 млрд 
реалов (2,9 млрд долл.) в расши-
рение своих железорудных пред-
приятий в Бразилии, чтобы встре-
тить растущий азиатский спрос 
на железную руду. Совет директо-
ров компании одобрил инвести-
ции в размере 3,5 млрд реалов в 
проект Serra Azul мощностью 24 
млн т/год руды и 1,5 млрд реалов 
в проект Bom Sucesso мощностью 
10 млн т/год руды.

♦
Компания ArcelorMittal в це-

лях сокращения зависимости от 
поставщиков железорудного сы-
рья (ЖРС) развивает собственную 
сырьевую базу, для чего готова ин-
вестировать около 400 млн долл. в 
железорудные проекты в Мексике. 
ArcelorMittal надеется достичь бо-
лее полного самообеспечения ре-
сурсами ЖРС к 2013 г.

♦
Компания Ternium еще не по-

лучила полной компенсации за 
национализацию в конце 2008  г. 
венесуэльского производителя 
металла – компании Sidor мощ-
ностью 4,2 млн т/год стали. В мае 
2009 г. Ternium согласилась на вы-
плату ей 1,97 млрд долл. в качестве 
компенсации за акции Sidor. Одна-
ко государственная промышлен-
ная группа Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG, Венесуэла) 
должна еще выплатить послед-
нюю часть долга – 255,6 млн долл. 
с процентами. Ранее в 2010 г. CVG 
также просрочила выплаты ком-
пенсации.

♦
Управление по недропользо-

ванию Чукотского автономного 
округа реализовало на аукционах 
право пользования недрами для 
разведки и добычи золота и сере-
бра на четырех месторождениях. 
Все компании – победители аук-
ционов аффилированы с группой 
Millhouse Р. Абрамовича.

♦
С 2001 г. рост цен на золото 

составил 450%, причем только за 
последние три года оно подоро-
жало почти в 1,5 раза. Золото бьет 

рекорд за рекордом – в середине 
декабря установлен новый рекорд 
– 1430 долл./тройскую унцию. По 
прогнозу Deutsche Bank, в 2010  г. 
золото в среднем будет стоить 
(долл./тройскую унцию) 1211, в 
2011 г. – 1450, в 2012 г. – 1600, а в 
2013  г. произойдет коррекция, и 
цена на золото «упадет» до 1200 
долл./тройскую унцию.

♦
В первой декаде декабря цена 

серебра достигла максимально-
го уровня за 30 лет – 30,75 долл./
тройскую унцию.

♦
Компания DuPont Co. (США) 

должна выплатить 70 млн долл. 
на экологическую санацию жилой 
зоны и будет в течение 30 лет обе-
спечивать медицинский монито-
ринг местного населения в контек-
сте соглашения об удовлетворении 
претензий истцов о загрязнении 
среды цинкоплавильным заво-
дом в г. Спельтере (штат Западная 
Вирд жи ния). В 2007 г. коллегия 
судей постановила, что DuPont на-
рушила законодательство, создав 
крупную свалку отходов на заво-
де, а также обвинила компанию в 
умышленном занижении ущерба и 
лжи в отношении возможной угро-
зы для здоровья людей. Финансо-
вое наказание в размере 380 млн 
долл. было в дальнейшем снижено 
Верховным судом Западной Вир-
джинии до 196 млн долл.

♦
Американский производитель 

программного обеспечения SAP 
выплатит 1,3 млрд долл. корпо-
рации Oracle в виде компенсации 
за промышленный шпионаж и на-
рушение авторских прав. Такой 

♦
Структура потребления редкоземельных металлов (2009 г.)

Сфера потребления Потребление, 
тыс. т/год

Среднегодовой 
прирост, %

Катализаторы 32 3–5
Магниты 27,5 18–22
Оптика, стекольная промышленность 26 3–4
Металлургия 21,5 8–9
Люминофоры 8,7 8–10
Керамика 6,8 15–20
Другое 5,5 10–12
Итого 128 9–10

♦

Запасы редкоземельных металлов 
(на конец 2009 г.)

Страны Запасы, млн т 
РЗО*

Всего, в том числе: 99
КНР 36
СНГ 19
США 13
Австралия 5,4
Индия 3,1
Другие страны 22,5
* В пересчете на оксиды 
редкоземельных металлов – РЗО.

♦

Редкоземельные металлы (2010 г.)

Металлы

Содержание 
(масс.) в 

земной коре, 
миллионные 

масс. доли

Цена, 
долл./

кг

Скандий 10 Нет св.
Иттрий 29 43
Лантан 29 33
Церий 70 33
Празеодим 9 32
Неодим 37 34
Самарий 8 32
Европий 1,3 600
Гадолиний 8 40
Тербий 4,3 600
Диспрозий 5 300
Гольмий 1,7 1 тыс.
Эрбий 3,3 400
Тулий 0,3 5 тыс.*
Иттербий 0,3 1 тыс.*
Лютеций 0,8 10 тыс.*
* Оценка.
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штраф является рекордным в сфе-
ре нарушения интеллектуальных 
прав. SAP рассчитывала заплатить 
не более 160 млн  долл., из кото-
рых 120 млн  долл. уже выплати-
ла, а Oracle надеялась получить 
до 2 млрд долл. В октябре один 
из топ-менеджеров компании SAP 
Б. Макдермотт принес в суде свои 
извинения Oracle за допущенные 
компанией нарушения, признав, 
что SAP не обеспечила должно-
го контроля за деятельностью 
своего дочернего подразделения 
Tomorrow Now. Эта «дочка» SAP 
нелегально скачивала и исполь-
зовала документы и программы с 
сайта Oracle, позиционируя себя 
как поставщик услуг технической 
поддержки для продуктов Oracle. 
Используя эти разработки, Tomor-
row Now оказывала техническую 
поддержку по более низким ценам, 
чем Oracle, и смогла переманить к 
себе около 360 компаний.

РОССИЯ
Премьер-министр В. Путин 

одобрил создание горно-метал-
лур ги ческого кластера (ГМК) в 
Амурской обл., о проекте кото-
рого рассказал губернатор При-
амурья О. Кожемяко на межре-
гиональной конференции партии 
«Единая Россия» в Хабаровске. 
Дальневосточные регионы пред-
ставили несколько десятков раз-
ных социально-экономических 
проектов, но только шесть из них 
получили статус партийных, в том 
числе и амурский ГМК. По словам 
О.Кожемяко, реализация этого про-
екта позволит создать 10 тыс. новых 
рабочих мест, а в бюджет региона 
только на начальном этапе поступит 
около 2 млрд руб. налогов. На I эта-
пе продукцию будут экспортировать 
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а на II этапе (после строи-
тельства металлургического ком-
бината, где будет использована ин-
новационная технология прямого 
восстановления железа) продукция 
будет востребована на крупных 
предприятиях Хабаровского и При-
морского краев. Всего проект ГМК 
предполагает создание четырех 
предприятий на территории Амур-
ской обл. и Еврейской автономной 

обл. Общие инвестиции составят 
около 108 млрд руб., причем около 
40 млрд руб. уже вложено.

♦
По данным главы Фонда раз-

вития трубной промышленности 
(ФРТП) А.Дейнеко, рынок трубной 
продукции в России в 2010 г. соста-
вит 8,3–8,4 млн т, в том числе 2,9–3 
млн т труб большого диаметра. В 
2011 г. ожидается рост в среднем 
на 2,6%. При этом ТМК считает не-
избежным повышение цен на труб-
ную продукцию для потребителей 
уже в I кв. 2011 г. на 5–10%.

Директор ФРТП А.Дейнеко 
заявил, что накопленные инве-
стиции в трубной отрасли в пе-
риод 2002–2010 гг. составили бо-
лее 10 млрд долл., а в ближайшие 
три года планируется реализовать 
ряд проектов общей стоимостью 
не менее 5 млрд долл., среди ко-
торых – выход электросталепла-
вильного комплекса ПНТЗ на про-
ектную мощность 900 тыс.  т/год 
трубной заготовки; завершение 
модернизации литейно–прокатно-
го комплекса на ВТЗ; ввод в экс-
плуатацию новой линии отделки 
обсадных труб на ВМЗ; пуск ста-
на 5000 мощностью 1,2 млн т/год 
листового проката на ВМЗ (II кв. 
2011 г.); пуск новых станов непре-
рывной горячей прокатки труб на 
СТЗ и электросталеплавильного 
комплекса мощностью до 900 тыс. 
т/год трубной заготовки на Таган-
рогском металлургическом заводе 
(2012 г.); пуск комплекса финиш-
ной обработки промысловых труб 
на СТЗ (2013 г.).

♦
По данным газеты «Ведомо-

сти», общие инвестиции в под-
готовку к чемпионату мира по 
футболу в 2018 г. могут достичь 
50 млрд  долл. При этом основная 
часть средств (по оценке, 35 млрд 
долл.) может быть направлена на 
строительство более 7,7 тыс.  км 
автомобильных и более 2 тыс.  км 
железных дорог. Кроме того, 11 
млрд  долл. может быть инвести-
ровано в строительство гостиниц. 
Для железных дорог может пона-
добиться 0,5–1,0 млн т рельсов, а 
сооружение автодорог и гостиниц 
может повлиять на потребление 

как сортового (на начальном эта-
пе строительства), так и листового 
проката (на более поздней стадии).

♦
В Челябинской обл. введе-

на в строй II очередь российско-
германского совместного пред-
приятия (СП) «СМС–Челтек» по 
ремонту и техническому обслужи-
ванию оборудования металлурги-
ческих заводов России (I очередь 
ввели в марте 2009 г., инвестиции 
составили 3,9 млн евро). Инве-
стиции во II очередь СП концерна 
SMS Siemag AG (Германия), произ-
водящего металлургическое обо-
рудование, и челябинского холдин-
га «Уральский инжиниринговый 
центр» составили 1,2 млн евро. 
Еще одним партнером II очереди 
«СМС–Челтек» стала компания 
Welding Alloys Ltd. (Великобрита-
ния), выпускающая автоматизиро-
ванное оборудование для сварки и 
наплавки, восстановления роликов 
МНЛЗ и прокатных валков. Пуск 
II очереди позволит расширить 
сферу деятельности СП в части 
предоставления услуг по ремонту 
и восстановлению роликов МНЛЗ 
и прокатных валков. СП готово 
создавать мобильные бригады из 
специалистов по механике, ги-
дравлике, электронике и энергети-
ке для участия в пуске нового обо-
рудования и проведения ремонтов 
на металлургических заводах. В на-
стоящее время с новым предпри-
ятием работают уже 8 российских 
металлургических заводов, среди 
которых ММК, НТМК, ЧМК и др. 
Кроме того, SMS Siemag открыл на 
территории «СМС–Челтек» регио-
нальный склад запчастей.

♦
Компания «Вольфрам» при-

влекла кредитную линию от Рос-
эксимбанка в размере 6 млн долл. 
для финансирования инвестици-
онного проекта стоимостью около 
15 млн долл. по созданию промыш-
ленного производства порошков 
и карбидов вольфрама, который 
реализуется на заводе тугоплав-
ких металлов в г. Унеча Брянской 
обл. В настоящее время за счет 
этих средств начаты поставки обо-
рудования для модернизации за-
вода. Этот инвестиционный про-
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ект подразделяется на три этапа, 
включающих ввод в эксплуатацию 
линии по производству металли-
ческого порошкообразного воль-
фрама, пуск линии по выпуску 
карбидов вольфрама до конца мая 
2011  г. и производство штабиков. 
Максимальная совокупная произ-
водственная мощность линий по 
выпуску вольфрамовой продукции 
оценивается в 500 т/год (около 1% 
от общемирового потребления). 
Достижение этих показателей по-
зволит экспортировать 80–90% 
выпускаемых карбидов вольфрама 
уже после 2011 г.

♦
Наблюдательный совет корпо-

рации «Роснано» одобрил ее уча-
стие в трех новых инвестиционных 
проектах, чей общий бюджет пре-
вышает 7 млрд руб., включая софи-
нансирование со стороны «Росна-
но» более 3 млрд руб. В частности, 
«Роснано» и ТМК создадут на базе 
Синарского трубного завода про-
изводство прецизионных нержаве-
ющих труб, основными потребите-
лями которых являются атомная, 
химическая и нефтегазовая про-
мышленность, а также энергети-
ка и машиностроение. Улучше-
ние характеристик нержавеющих 
труб в части износостойкости и 
устойчивости к агрессивным сре-
дам может быть достигнуто за 
счет модификации на наноуровне 
структуры стали и сплавов, ис-
пользуемых в производстве труб. 
Кроме того, использование на-
нотехнологий позволит снизить 
себестоимость продукции за счет 
сокращения легирующих добавок. 
Проект, предложенный компанией 
«ВНИИНМ им. А.А.Бочвара», на-
правлен на создание промышлен-
ного производства сверхвысоко-
прочных наноструктурированных 
проводов, обладающих высокой 
электропроводностью. Прочность 
таких проводов обусловлена на-
личием в их структуре ниобиевых 
нанопроволок толщиной порядка 
10 нм, при этом электропровод-
ность медно-ниобиевых прово-
дников лишь незначительно ниже 
проводов из чистой меди. Продук-
ция проекта будет применяться в 
мощных импульсных магнитах и 

магнито-импульсных индукторах, 
в том числе промышленного при-
менения, в контактных проводах 
для высокоскоростного железно-
дорожного транспорта, в авиаци-
онной и космической технике, су-
достроении, в электронике.

♦
По результатам 2010 г. НЛМК 

стал победителем рейтинга со-
циальной ответственности рос-
сийских компаний, составленно-
го Агентством политических и 
экономических коммуникаций, в 
специальной номинации «Соци-
ально ответственное отношение 
к окружающей среде». Рейтинг 
представляет консолидированную 
оценку социальной ответствен-
ности 75 крупнейших российских 
компаний, проводимую методом 
закрытого анкетирования, в кото-
ром участвовали представители 
профсоюзов, исследовательских 
институтов, объединений пред-
принимателей, рекрутинговых 
агентств, Государственной Думы, 
Общественной палаты и др. На-
помним, что с начала реализации 
планов НЛМК по техническому 
перевооружению в 2000 г. общие 
инвестиции в экологическую про-
грамму составили около 16 млрд 
руб. Влияние производственной 
деятельности комбината на атмос-
ферный воздух за последние 10 лет 
снизилось почти на 22%, и с 2005 г. 
Липецк исключен из списка рос-
сийских городов с высоким уров-
нем загрязнения атмосферного 
воздуха, составленного на основа-
нии наблюдений Росгидромета. В 
2009 г. НЛМК впервые в практи-
ке российских металлургических 
предприятий с полным металлур-
гическим циклом полностью пре-
кратил сброс производственных 
сточных вод в поверхностный 
вод ный объект (р. Воронеж). В ре-
зультате проведенной модерниза-
ции удалось обеспечить качество 
очистки промышленных стоков 
для их повторного использования 
в производстве, а также в три раза 
снизить потребности комбината в 
свежей речной воде.

♦
На VI Всероссийской эколо-

гической конференции «Новые 

приоритеты национальной эко-
логической политики в реальном 
секторе экономики» (Москва), ор-
ганизованной при поддержке Пра-
вительства РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, профиль-
ных министерств и ведомств, 
ЧТПЗ стал победителем смотра-
конкурса среди отечественных 
предприятий и организаций за 
активную деятельность в области 
охраны природы и экологической 
безопасности. Этот конкурс про-
водится ежегодно с целью обще-
ственного поощрения российских 
компаний за организацию и про-
ведение мероприятий, связанных с 
рациональным природопользова-
нием, способствующих устойчиво-
му развитию российской экономи-
ки, улучшению здоровья населения 
и обеспечению экологической без-
опасности страны. В 2008 г. ЧТПЗ 
также признали «Лидером приро-
доохранной деятельности», а пред-
седателю совета директоров ЧТПЗ 
А.  Федорову вручили медаль «За 
экологическую безопасность».

♦
В Башкирии исправительная 

колония № 16 осваивает новый 
вид производства – на ее терри-
тории разбирают на металлолом 
артиллерийские снаряды произ-
водства 1940-х годов Учреждение 
участвует в федеральной целевой 
программе «Промышленная ути-
лизация вооружений и военной 
техники». Суточная выработка на 
одного рабочего составляет 100–
120 снарядов за смену. В перспек-
тиве планируется обрабатывать до 
100 т/мес. боеприпасов (по оценке 
– 500 тыс. руб./мес.). Необходимо 
отметить, что колония имеет опыт 
подобных работ и специализирует-
ся на металлообработке. В 2010 г., 
получив разрешение Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ, учреждение участвовало в 
утилизации старых автомобилей и 
занималось разборкой старых дви-
гателей, а полученный металл сда-
вали в «Башвторцветмет».

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
ММК и компания GMCS объя-
вили о старте проекта по созда-
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нию системы производственно-
экономического планирования на 
базе решения JDA® Supply Chain 
Planner, разработчик которого 
– компания JDA Software Group, 
Inc. Этот проект направлен на по-
вышение эффективности плани-
рования продаж и производства. 
Инновации позволят оптимизиро-
вать портфель заказов и сортамент 
производимой продукции с учетом 
существующих и перспективных 
производственно-логистических 
возможностей. До начала про-
екта была разработана пилотная 
модель на базе JDA Supply Chain 
Planner, позволившая комбинату 
оценить потенциал использова-
ния этого инструмента для опти-
мизации своей производственно-
экономической деятельности. 
Опытно-промышленная эксплуа-
тация системы производственно-
экономического планирования 
ММК начнется в июле 2011 г.

♦
ОАО «Северсталь». Завершен 

проект по внедрению комплексной 
системы ГЛОНАСС/GPS монито-
ринга и контроля «АвтоТрекер», 
осуществленный компанией «Рус-
ские Навигационные Технологии» 
(РНТ), и теперь к системе мони-
торинга подключены большегруз-
ные самосвалы «БелАЗ», топливо-
заправщики, другая спецтехника 
и транспортные средства, задей-
ствованные в производственных 
процессах «Северстали». Наряду 
с интеллектуальными бортовы-
ми блоками (ББ) системы «Ав-
тоТрекер» на эти транспортные 
средства установили и датчики 
расхода топлива. Также создан со-
временный диспетчерский центр, 
позволяющий контролировать 
местонахождение, перемещения 
и простои техники, получать точ-
ные данные о реальном пробеге 
транспортных средств, динамике 
расхода топлива и др. Обслужи-
вая металлургический комбинат, 
грузовой транспорт и спецтехника 
время от времени выходят из зоны 
покрытия сотовых сетей, по кото-
рым идет обмен данными между 
транспортными средствами и дис-
петчерским центром. Для системы 
«АвтоТрекер» такой режим рабо-

ты не создает проблем, поскольку 
ее бортовые блоки не только сни-
мают показания подключенных 
датчиков, но и производят локаль-
ную обработку первичных данных. 
Логика этой обработки, задавае-
мая загруженными в ББ правила-
ми, полностью сохраняется даже 
тогда, когда ББ работает в авто-
номном режиме, при этом первич-
ные данные и результаты обработ-
ки автоматически передаются в 
диспетчерский центр, как только 
связь восстанавливается. В част-
ности, правила позволяют описать 
маршрут машины, определить не-
допустимые отклонения от него, 
задавать требующие специальной 
обработки критические области и 
пороговые значения параметров. 
Анализируя последовательность 
событий, связанных с различными 
датчиками одного или нескольких 
транспортных средств, ББ выяв-
ляет нештатные ситуации и реаги-
рует на них (набор и индикаторы 
таких ситуаций и реакции на них 
задаются правилами). При такой 
архитектуре системы мониторин-
га влияние центра обработки на 
управление автомобилем в реаль-
ном масштабе времени не являет-
ся критическим, хотя центр может 
выдавать команды, не предусмо-
тренные правилами, а также при-
менять дополнительные правила. 
Использование системы «Авто-
Трекер» позволило устранить 
такие ранее неразрешимые про-
блемы (злоупотребления), как не-
нужные рейсы, слив горючего, при-
писки пробега и др., с которыми 
сталкивается любое предприятие с 
большим транспортным парком. А 
в металлургии ущерб особенно ве-
лик из-за большого масштаба про-
изводства, особенностей работы 
транспорта и спецтехники, а также 
высокого удельного расхода ГСМ, 
характерного для большегрузной 
техники. Теперь в любой момент 
диспетчер точно знает, где нахо-
дится каждая машина и имеются 
ли какие-либо отклонения от за-
дания. В конце каждой смены авто-
матически формируются отчеты и 
сводки, позволяющие произвести 
правильный расчет с каждым во-
дителем и оценить эффективность 

использования техники. После 
перевода системы мониторинга в 
режим промышленной эксплуа-
тации и проведения обучения со-
трудников на «Северстали» инте-
грировали эту систему с системой 
«1С:Управление транспортом», 
полностью автоматизировав ввод 
в нее данных о планируемом и 
фактическом пробеге транспорта, 
использовании топлива и работе 
водителей, что позволило повы-
сить оперативность подготовки 
основанных на этой информации 
финансовых документов и исклю-
чить проблемы, связанные с неиз-
бежными ошибками ввода первич-
ных данных вручную. По словам 
заместителя начальника управле-
ния транспорта по автомобильным 
перевозкам «Северстали» В.Фота, 
эта система мониторинга рассма-
тривается как способ существен-
ного повышения эффективности 
использования транспорта, кото-
рый должен вписываться в ИТ-
инфраструктуру и интегрировать-
ся с корпоративными системами 
управления ресурсами компании. 
По словам исполнительного ди-
ректора РНТ И.  Нечаева, полный 
переход на объективные данные 
превращает управление транспор-
том из архаичной хронически не-
эффективной и постоянно крити-
куемой подсистемы менеджмента 
в позитивный пример, на который 
могут ориентироваться другие 
подразделения предприятия.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
6 декабря в цехе покрытий метал-
ла № 1 производства холодного 
проката прошла торжественная 
церемония пуска агрегата горя-
чего непрерывного цинкования, 
реконструкцию которого нача-
ли 01.12.2009 г. По словам гене-
рального директора комбината 
А.Грубмана, в перспективе он бу-
дет выпускать 400 тыс. т/год оцин-
кованного металла, что вдвое пре-
вышает производительность ранее 
работавшего агрегата. Эту про-
дукцию будут также поставлять на 
агрегаты полимерных покрытий.

Для реконструкции толстоли-
стового стана 2800 горячей про-
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катки НКМЗ (Украина) поставил 
комбинату роликовую закалочную 
машину (РЗМ) нового поколения. 
Она характеризуется компактно-
стью, меньшим энергопотребле-
нием, удобством в обслуживании 
и большей ремонтопригодностью, 
а также позволяет получать сталь-
ной лист с гарантированными 
механическими свойствами и 
структурой металла по толщине. 
Модульный принцип построения 
РЗМ позволяет легко собрать и де-
монтировать ее, а в случае полом-
ки какого-то узла или детали их 
можно быстро заменить. РЗМ ра-
ботает в автоматическом режиме 
и по собственному программному 
продукту.

По словам директора по про-
изводству и главного инженера 
ЧерМК А.Луценко, в конвертер-
ном цехе введена в строй установ-
ка «Спектролюкс» стоимостью 
41,9 млн руб., предназначенная для 
проведения химического анализа 
проб металла со всех трех конвер-
теров в процессе плавки (постав-
щик – фирма «Спектро Техникал 
Сервисес», Германия). Программ-
ное обеспечение и другие техни-
ческие усовершенствования по-
зволяют сократить время анализа 
пробы стали на 20% по сравнению 
со старой установкой. Скорость 
обработки пробы и экономия вре-
мени при получении данных хими-
ческого анализа металла в режиме 
реального времени позволят со-
кратить цикл плавки и увеличить 
стойкость футеровки конвертеров.

В 2010 г. инвестиции в расши-
рение производства проката для 
стройиндустрии на комбинате со-
ставили 3625 млн руб. (+28,3% к 
2009 г.).

♦
ОАО «Северсталь-метиз». 

Завершен I этап реализуемого в 
Волгограде инвестиционного про-
екта «Север–Юг», начатый в ноя-
бре 2008 г. (части комплексной 
программы ОАО «Северсталь-
метиз» по оптимизации инфра-
структуры и мощностей). Проект 
направлен на создание эффектив-
ного производства за счет пере-
мещения сталепроволочных цехов 
из северной части в южную с одно-

временным техническим перевоо-
ружением, вводом в строй новых 
инфраструктурных и социально-
бытовых объектов, а также упро-
щением логистики. Общие ин-
вестиции составляют около 34 
млн долл., в том числе на I этапе 
(2008–2010 гг.) – 12,3 млн долл. 
Начиная с 2008 г., перенесены 44 
волочильных стана и 15 канатных 
машин; введены в эксплуатацию 
оборотный цикл водоснабжения, 
система электроснабжения и газо-
провод; сданы новые социальные 
объекты; введено в эксплуатацию 
современное высокопроизводи-
тельное оборудование (агрегат 
патентирования и цинкования, 
плющильный стан, 4 волочильных 
стана и др.). Новый агрегат патен-
тирования и цинкования заменяет 
5 единиц устаревшего оборудова-
ния, он позволит улучшить каче-
ство и обеспечить более широкий 
сортамент продукции. Агрегат 
является вторым в мире по раз-
мерам и производительности. По 
словам исполнительного дирек-
тора филиала «Волгоградский» 
ОАО «Северсталь-метиз» и руко-
водителя высокоуглеродистого на-
правления компании В.Петровича, 
открытие новой сталепроволоч-
ной площадки подразумевает 
улучшение качества продукции, 
повышение уровня обслуживания 
клиентов, улучшение условий тру-
да и повышение без опас ности на 
рабочих местах. На II этапе, рас-
считанном на два года, планирует-
ся построить современную линию 
травления, приобрести новое обо-
рудование, ввести в эксплуатацию 
системы отопления и вентиляции. 
По завершении проекта производ-
ственные площади «Северсталь-
метиз» в Волгограде уменьшатся в 
6 раз. На высвобождаемой терри-
тории уже формируется Индустри-
альный парк «Волгоград», одним 
из резидентов которого стал фили-
ал сервисного дистрибуционного 
центра «Течи Рус» («дочка» ОАО 
«Северсталь-метиз»). На площад-
ке этого центра монтируется спе-
циальный стенд, позволяющий 
осуществлять предварительную 
вытяжку каната путем растяжения 
его прямого отрезка (подобного 

оборудования сегодня нет на дру-
гих российских предприятиях). По 
словам главы «Северсталь-метиз» 
О.Ветра, проект «Север–Юг» 
способствует не только повыше-
нию внутренней эффективности 
и снижению издержек (например, 
постоянные затраты на волгоград-
ской площадке могут быть сниже-
ны на 30%), но и выводит компа-
нию на качественно иной уровень 
предоставления услуг клиентам, 
что позволит в долгосрочной пер-
спективе занимать лидирующие 
позиции в этом направлении.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
На Новолипецкой металлобазе 
введен в строй агрегат поперечной 
резки с предварительным роспу-
ском холоднокатаного проката и 
проката с покрытием мощностью 
60 тыс. т/год (стоимость проек-
та – 326 млн руб.). Это позволит 
расширить возможности сервис-
ного центра НЛМК в Липецке, 
осуществлять поперечную резку с 
предварительным роспуском тон-
колистового проката и выпускать 
заготовки для стройиндустрии, 
машиностроения и автомобиле-
строения. Изготовленное в Гер-
мании оборудование позволяет 
обеспечить высокую точность 
линейных размеров – параметры 
готовой продукции при толщине 
металла 0,35–2,0 мм составят 400–
4600 мм по длине и 300–1480 мм 
по ширине.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
Компания «Мечел–Материалы» 
начала строительство помольно-
смесительного комплекса мощ-
ностью 1,6 млн т/год шлакопорт-
ландцемента, основным сырьем 
для которого станет доменный 
шлак комбината. Генеральным 
подрядчиком является компания 
FMW GmbH (Австрия), финан-
сирующими банками – UniCredit 
Bank Austria AG (Австрия) и 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
(Германия). Общие инвестиции 
оцениваются в 110 млн евро, ввод 
в эксплуатацию намечен на II кв. 
2012  г. По словам генерального 
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директора «Мечел–Материалы» 
О. Матюшенко, пуск комплекса по 
выпуску шлакопортландцемента 
позволит организовать рентабель-
ное производство с использовани-
ем шлака. Это способ одновремен-
ной утилизации и рационального 
применения отходов доменного 
цеха ЧМК, позволяющий получить 
дополнительный синергетический 
эффект.

Благодаря долгосрочной эко-
логической программе, в которую 
комбинат вкладывает значитель-
ную долю общих инвестиций, за-
планированных к освоению до 
2012 г., за последние три года об-
щие выбросы вредных веществ со-
кращены на 30%. После ввода в экс-
плуатацию новой аглофабрики № 2 
остановили устаревшее аглопро-
изводство, что позволило снизить 
удельные выбросы в атмосферу 
(на 1 т производимой продукции) 
в 8–10 раз, а за три года сниже-
ние превысило 49%. Кроме того, 
сброс загрязняющих веществ в во-
дные бассейны сокращен с 25 до 
9 тыс.  т благодаря строительству 
новых объектов с замкнутым ци-
клом водоснабжения, уменьшению 
объемов производства на блюмин-
ге, имеющем большой оборотный 
цикл водоснабжения, и значитель-
ным объемам работ по ремонту и 
очистке прудов-отстойников. В 
ноябре 2010  г. завершены работы 
по очистке Каштакского каскада 
прудов и Баландинского пруда, а 
также реконструировано очистное 
оборудование на Баландинском 
пруду, что позволит сократить 
сбросы в сам пруд и р. Миасс.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). По 
словам первого заместителя гене-
рального директора К.  Семерико-
ва, ТМК в 2010 г. произведет 3,95 
млн т труб, в том числе 650 тыс. т 
труб большого диаметра, а в 2011 г. 
планируется увеличить выпуск 
труб на 7–9%.

«Альфа-банк» предоставил 
ТМК кредит в сумме более 15,05 
млрд руб. сроком на 6 лет для ре-
финансирования задолженности 
(общий долг ТМК по состоянию на 
30.06.2010 г. – 3,6 млрд долл.).

♦
ОАО «Волжский трубный 

завод» (ВТЗ). На заводе созда-
на лаборатория неразрушающих 
методов контроля, оснащен-
ная современным контрольно-
диагностическим оборудованием, 
в которой проводят ультразвуко-
вой контроль (дефектоскопия и 
толщинометрия), контроль про-
никающими веществами (капил-
лярный), а также визуальный и из-
мерительный контроль. Создание 
такой лаборатории позволяет эко-
номить средства за счет отказа от 
услуг подрядных организаций.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
По словам президента В.Маркина, 
ОМК в 2010 г. произведет 2 млн т 
труб, в том числе 1,3 млн т труб 
большого диаметра, а в 2011 г. пла-
нируется увеличить выпуск труб на 
5–10%.

Литейно-прокатный комплекс 
ОМК планирует к концу 2012 г. 
ввести в строй участок по про-
изводству шредированного лома 
мощностью 1 млн т/год (постав-
щик оборудования – компания 
Metso Lindemann GmbH, Герма-
ния). По словам директора по 
производству компании «ОМК–
Сталь» О.Федотова, ввод в экс-
плуатацию шредерной установки, 
предназначенной для измельчения 
и очистки лома, сортировки метал-
ла и исключения неметаллических 
примесей, позволит обеспечить 
технологическую безопасность 
сталеплавильного производства 
вне зависимости от колебаний 
рынка металлолома.

♦
ОАО «Трубодеталь» (г. Челя-

бинск, входит в ОМК). В термо-
прессовосварочном цехе впервые 
в России изготовлен тройник с 
толщиной стенки 93 мм, выдер-
живающий давление до 15 МПа 
(такие тройники необходимы для 
строительства современных ма-
гистральных трубопроводов, где 
предусмотрено использование 
высокого давления для транспор-
тировки нефгегазопродуктов). По 
словам исполнительного дирек-
тора «Трубодетали» Н. Назарова, 

штамповка этого тройника озна-
чает завершение последнего эта-
па проекта «Создание мощностей 
для производства штампосварных 
тройников диам. 530–1420 мм на 
давление 1,6–15 МПа класса проч-
ности до К65 с использованием но-
вых технологий». Теперь предпри-
ятие может выпускать всю линейку 
тройников на низкие и высокие 
давления, востребованных на рын-
ке трубодеталей. В рамках этого 
проекта построен производствен-
ный комплекс площадью 4550 м2 с 
современным оборудованием.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). По 
словам коммерческого директора 
Я.Жданя, в 2010 г. завод выпустит 
1,45 млн т труб, в том числе 600 
тыс. т труб большого диаметра.

♦
ОАО «Амурметалл». По 

словам главы Внешэкономбанка 
В.  Дмитриева, в развитие завода 
инвестировано около 2,2 млрд руб. 
Здесь планируется реализовать 
план технико-экономического раз-
вития завода до 2017 г., основная 
задача которого заключается в вы-
воде его на проектную мощность и 
выплавке более 2 млн т/год стали.

Ввведена в эксплуатацию но-
вая печь для обжига извести про-
изводительностью более 200 т/сут, 
управление которой автоматизи-
ровано. В настоящее время полу-
чаемая известь содержит 85–95% 
СаО.

Внеочередное собрание ак-
ционеров досрочно прекратило 
полномочия совета директоров, 
избранного на годовом собрании 
16.08.2010 г., и избрало новый со-
вет директоров (7 чел.), в который 
вошли четыре представителя бан-
ков и один представитель Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ.

♦
ОАО «Солнечногорский за-

вод металлических сеток им. 
Лепсе». Введена в эксплуатацию 
новая линия по производству па-
нелей для ограждений (поставщик 
оборудования – фирма EVG, Ав-
стрия). Одним из ее преимуществ 
является более точная геометрия 
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ячеек – это оборудование позво-
ляет производить панели высокого 
качества высотой до 2,4 мм и ши-
риной до 3 м с количеством ребер 
жесткости до 5 и размерами ячеек 
50–250 мм. Производительность 
линии – до 3 км/сут панелей, что в 
1,5 раза больше, чем у ранее рабо-
тавшего оборудования.

♦
ОАО «Михайловский ГОК» 

(МГОК). Холдинг «Металлоин-
вест» и Уральский завод тяжелого 
машиностроения (УЗТМ) подпи-
сали соглашение о поставке обо-
рудования для строительства на 
ГОКе комплекса обжиговой кон-
вейерной машины №  3 (ОКМ-3) 
мощностью 5 млн  т/год железо-
рудных окатышей для доменного 
производства (общие инвестиции 
оцениваются в 13 млрд руб.). Ввод 
ОКМ-3 в эксплуатацию намечен в 
I полугодии 2013 г. УЗТМ поставит 
оборудование производственного 
комплекса ОКМ-3 и осуществит 
ввод его в эксплуатацию. Проект 
предполагает применение совре-
менной энергоэффективной тех-
ники и технологий, обладающих 
высокой надежностью, что по-
зволит снизить производствен-
ные издержки и воздействие на 
окружающую среду. В результате 
реализации этого проекта мощ-
ность комбината по производству 
окатышей возрастет в 1,5 раза. По 
словам генерального директора 
УК «Металлоинвест» Э.Потапова, 
строительство и пуск комплекса 
ОКМ-3 являются одним из прио-
ритетов инвестиционной програм-
мы холдинга.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». По словам главного 
горняка комбината В.Кайгородова, 
более 60 млн руб. «ЕврАз» напра-
вит на реализацию проекта строи-
тельства железнодорожного по-
ста на горизонте +175 м Главного 
карьера ГОКа, что позволит уве-
личить его производительность 
в 2011 г. до 18,3 млн т руды, или 
на 20%. При строительстве этого 
поста в карьере предполагается 
проложить более 5,3 км железно-
дорожного полотна и более 5  км 
контактной сети, смонтировать 

шесть стрелочных переводов и 
установить более 250 опор. Элек-
тронная система счета осей под-
вижного состава позволит обеспе-
чить безопасность движения на 
новой станции.

В настоящее время на ГОКе 
ведется подготовка к началу отра-
ботки собственно Качканарского 
месторождения титаномагнетито-
вых руд, чтобы в ближайшие годы 
начать добычу. Запасы титаномаг-
нетитовых руд (по предваритель-
ной оценке) превышают 3,3 млрд т.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). На комбинате выпущена 
200-миллионная тонна концен-
трата. Для производства такого 
объема продукции с момента пуска 
в 1984 г. обогатительной фабрики 
потребовалось добыть около 442 
млн т железистых кварцитов.

♦
ОАО «Коршуновский ГОК». 

Для обогатительной фабрики (ОФ) 
приобретены стержневая мель-
ница, дисковый вакуум-фильтр 
и магнитные сепараторы на сум-
му более 40 млн руб. По словам 
управляющего директора ГОКа 
Б.Седельникова, плановая замена 
оборудования ОФ является одним 
из приоритетов программы техни-
ческого перевооружения, позволит 
комбинату и в дальнейшем осу-
ществлять выпуск железорудного 
концентрата в рамках проектной 
мощности 5 млн т/год руды, а так-
же снизить шумовую и вибрацион-
ную нагрузку, что делает комфор-
тнее условия труда. Добычу руды 
планируется вести на Коршунов-
ском, Рудногорском и Татьянин-
ском месторождениях.

♦
Группа компаний «Петро-

павловск». Компания IRC Ltd., 
представляющая железорудный 
дивизион Petropavlovsk Plc и осу-
ществляющая свою деятельность 
на Дальнем Востоке, заключи-
ла соглашение с Промышленно-
коммерческим банком (ПКБ) 
КНР о предоставлении кредита 
в сумме 340 млн долл. сроком на 
11 лет для финансирования I эта-
па освоения Кимкано-Сутарского 
железорудного месторождения. В 

декабре 2010 г. IRC Ltd. заключила 
предварительный контракт с ки-
тайским подрядчиком CNEEC на 
строительство I очереди Кимкано-
Сутарского ГОКа (КСГОК), вклю-
чая строительство обогатительной 
фабрики (ОФ). Согласно условиям 
этого контракта, IRC Ltd. заплатит 
CNEEC 400 млн долл., в том числе 
312 млн долл. – на проектирование 
и строительство ОФ, а 88 млн долл. 
– на строительство инфраструк-
туры. Одно из условий контракта 
с CNEEC – привлечение IRC фи-
нансирования у ПКБ в размере 340 
млн долл. Ранее сообщалось, что 
КСГОК мощностью 10 млн т/год 
руды и 3,2 млн т/год концентрата 
(65% железа) должен выйти на про-
ектную мощность к 2013 г.

♦
ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (ГМКНН). Рудник «Се-
верный–Глубокий» Кольской ГМК 
в г.  Заполярный Мурманской обл. 
вышел на проектную мощность 
– за три недели до конца года до-
быта шестимиллионная тонна 
медно-никелевой руды. Этот руд-
ник уходит на глубину более 1 км, 
а его протяженность почти в 4 раза 
превышает длину тоннеля (51 км) 
под Ла-Маншем. Под землей по-
стоянно работают до 600 чел. и 
действует более 100 единиц само-
ходного шахтного оборудования. 
Его начали строить в июле 2000 г., 
и I пусковой комплекс ввели в экс-
плуатацию через 4 года. В 2011  г. 
планируется ввести в строй IV пу-
сковой комплекс рудника. Общие 
инвестиции в строительство «Се-
верного–Глубокого» составят 15 
млрд руб.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В конкурсе Министерства 
образования и науки РФ победил 
комплексный проект РосАла, на ре-
ализацию которого министерство 
выделит 110,25 млн руб. Проект 
включает разработку технологии 
получения алюминиевых сплавов с 
редкоземельными и переходными 
металлами, а также создание вы-
сокоэффективного оборудования 
для производства электротехниче-
ской катанки. Он предусматрива-
ет создание современных сплавов 
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для производства электрических 
проводников на основе алюминия 
с повышенной устойчивостью к 
температурным нагрузкам и, со-
ответственно, с возможностью 
передачи большей мощности на 
единицу длины проводника. Также 
будет испытана обработка прово-
дника на уровне наноэлементар-
ных частиц для повышения проч-
ности и электропроводности. Эти 
разработки позволят вплотную 
подойти к широкомасштабному 
вытеснению дорогостоящих мед-
ных проводников и расширить 
границы использования алюми-
ниевых. Проект будет реализо-
ван Инженерно-технологическим 
центром РосАла в сотрудничестве 
с Сибирским федеральным уни-
верситетом, на базе которого в 
2010–2012 гг. будут организованы 
научно-исследовательские и тех-
нологические работы, а также соз-
даны физические модели произ-
водства. РосАл инвестирует в этот 
проект не менее 114,75 млн руб. 
собственных средств. Для органи-
зации производства на ИркАЗе до 
2013 г. создадут линию мощностью 
10 тыс. т/год катанки и АСУТП. 
По словам генерального директо-
ра РосАла О.Дерипаски, практика 
сотрудничества бизнеса и вузов 
будет способствовать как разви-
тию отечественной науки и обра-
зования, так и укреплению конку-
рентоспособности отечественных 
высокотехнологичных отраслей. 
Создание в России производства 
сплавов алюминия с редкоземель-
ными и переходными металлами 
будет также способствовать по-
вышению конкурентоспособности 
кабельной промышленности стра-
ны.

♦
ОАО «Иркутский алюминие-

вый завод» (ИркАЗ). Полностью 
введено в эксплуатацию литейное 
отделение № 3 (ЛО-3). Инвестиции 
в расширение литейного произ-
водства на заводе превысили 737 
млн  руб. Реализацию разработан-
ного РосАлом проекта расширения 
литейных мощностей на ИркАЗе 
начали в 2006 г., в сентябре 2009 г. 
ввели в эксплуатацию I пусковой 
комплекс ЛО-3 для выпуска спла-

вов в виде чушек массой 22,5 кг, а 
в конце октября 2010 г. – II пуско-
вой комплекс для выпуска сплавов 
в виде чушек массой 6–10 кг. В со-
став каждого из них входят два не-
зависимо работающих поворотных 
миксера с электрическим нагревом 
и перемешивателем емкостью 60 т 
каждый и один литейный конвей-
ер.

♦
ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод» 
(КУМЗ). Введен в эксплуатацию 
новый полностью автоматизи-
рованный плавильно-литейный 
агрегат (ПЛА) по выпуску крупно-
габаритных слитков мощностью 
60 тыс.  т/год (стоимость – более 
700 млн руб.). Его использование 
позволит расширить сортамент 
продукции завода и увеличить экс-
портный потенциал, обеспечить 
удельную 12%-ную экономию элек-
троэнергии и 15%-ную экономию 
природного газа, уменьшить по-
тери металла, повысить качество 
и вывести из эксплуатации часть 
устаревшего плавильно-литейного 
оборудования. В 2005–2006 гг. 
пуск двух современных ПЛА по-
зволил заводу начать выпуск про-
дукции для ведущих зарубежных 
авиастроительных компаний и 
расширить традиционное сотруд-
ничество с отечественными авиа-
строительными центрами.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». 

На завод доставлены последние 4 
электролизные ванны (поставщик 
– фирма CTI, Бельгия) для строя-
щегося цеха электролиза мощно-
стью 150 тыс. т/год катодной меди. 
На свои места уже установлены бо-
лее 400 полимербетонных электро-
лизных ванн из коррозионностой-
ких материалов, обеспечивающих 
безремонтный срок эксплуатации 
в течение 25 лет, а всего в цехе их 
будет 448 (длина каждой ванны – 
7 м). Этот цех – крупнейший инве-
стиционный проект «Уралэлектро-
меди» (общая стоимость – около 
130 млн долл.).

♦
ОАО «Челябинский цинко-

вый завод» (ЧЦЗ). Решено увели-
чить инвестиционную программу 

в 2011  г. до 1,25 млрд  руб., из ко-
торых 950 млн руб. направить в 
программы развития компании. В 
2011 г. планируется увеличить вы-
пуск товарного цинка и цинковых 
сплавов до 160 тыс. т (в 2009 г. за-
вод произвел 119,93 тыс.  т). Не 
менее половины основной про-
дукции намечено реализовать на 
российском рынке, а остальное 
количество отгружать по договору 
давальческой переработки.

♦
ОАО «Полюс Золото». Гене-

ральным директором золотодобы-
вающей компании назначен рос-
сийский миллиардер М.Прохоров, 
ранее занимавший должность 
председателя совета директоров. 
Он заявил, что «в ближайшей пер-
спективе перед компанией стоит 
ряд серьезных задач по развитию 
бизнеса в России и за рубежом. 
Реализация запланированных 
мероприятий нацелена на обе-
спечение наибольшего роста ак-
ционерной стоимости компании», 
что потребует концентрации всех 
ресурсов компании «Полюс Золо-
то» и активной координации с ее 
акционерами. Новым председате-
лем совета директоров стала за-
меститель финансового директора 
группы ОНЭКСИМ Е.Сальникова, 
а бывший генеральный директор 
Е.  Иванов стал председателем со-
вета директоров и генеральным 
директором компании KazakhGold 
Group Ltd. Он также будет зани-
маться реализацией приоритетных 
международных проектов компа-
нии «Полюс Золото».

УКРАИНА
По словам заместителя ми-

нистра промышленной политики 
С. Беленького, в 2010 г. на Украине 
выплавят около 32,2 млн  т стали, 
а в 2011  г. ожидается небольшой 
рост порядка 5%. При этом произ-
водство чугуна возрастет до 28,5 
млн т, а проката – до 32 млн т.

♦
По словам директора «Укр-

промвнешэкспертизы» В.  Вла-
сюка, в 2012  г. может возникнуть 
дефицит металлолома в размере 
700–800 тыс. т после ввода в экс-
плуатацию электросталеплавиль-
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ного комплекса (ЭСПК) «Днипро-
сталь» компании «Интерпайп». Он 
напомнил, что мощность ЭСПК 
составляет 1,2 млн т/год стали, 
что приведет к росту потребления 
лома на Украине на 1,35–1,4 млн т/
год. Необходимо отметить, что на 
Украине отсутствуют новые источ-
ники ломообразования, а большая 
часть металлопродукции (в том 
числе слябы и товарная заготовка) 
экспортируется, сокращая количе-
ство оборотного лома, остающе-
гося на Украине. Возможным но-
вым источником лома могут стать 
старые автомобили, которые, по 
мнению В. Власюка, могут начать 
утилизировать через 2–3 года. Од-
нако развитие этого процесса тор-
мозится отсутствием нормативной 
и законодательной базы. По про-
гнозу В.Власюка, спрос на лом на 
мировом рынке может сильно воз-
расти за счет роста потребления в 
Турции в связи с вводом там новых 
электросталеплавильных заводов, 
что повлечет и рост цен на него.

♦
Горно-металлургический хол-

динг «Метинвест» намерен объе-
динить управление Енакиевским 
(ЕМЗ) и Макеевским (ММЗ) метал-
лургическими заводами. В «Мет-
инвесте» считают, что стратегия 
развития его предприятий наце-
лена на достижение максимальной 
эффективности производствен-
ных мощностей, в том числе пу-
тем поиска возможных синергий, а 
«изучение способов оптимизации 
производственной цепочки ЕМЗ–
ММЗ является примером такого 
поиска» (ЕМЗ – основной постав-
щик заготовки для прокатных ста-
нов ММЗ). При этом юридический 
статус заводов не изменится.

♦
ОАО «Arcelor Mittal Кривой 

Рог». Общее собрание акционеров 
решило принять участие в негосу-
дарственном пенсионном фонде и 
утвердило генеральным директо-
ром Р.Старкова, который руково-
дит комбинатом с августа 2010 г.

♦
ОАО «Азовсталь». В коксохи-

мическом производстве введен в 
эксплуатацию новый грейферный 
кран-перегружатель (поставщик 

– НКМЗ, Украина) грузоподъем-
ностью 32  т и производительно-
стью 700 т/ч (инвестиции – около 
6 млн  долл.). Кран и кабина кра-
новщика оснащены современным 
электронным оборудованием. 
Производительность прежнего 
крана составляла 250  т/ч при гру-
зоподъемности 30 т.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Владеющая комбинатом 
горнорудная компания Ferrexpo с 
2011 г. будет поставлять около 300 
тыс. т/год окатышей с 65% железа 
компании JFE Steel (Япония).

В I кв. 2013 г. планируется пол-
ностью возобновить разработку 
Еристовского месторождения, что 
позволит увеличить производство 
окатышей из собственного сырья 
до 12 млн т/год.

♦
ОАО «Северный ГОК» (Сев-

ГОК). По словам генерального 
директора комбината А.Шпильки, 
в 2010 г. на фабрике окомкования 
установили электрофильтр фирмы 
Alstom (Швеция) стоимостью 25,6 
млн гривен, а до конца 2011 г. пла-
нируется установить еще 5 элек-
трофильтров фирмы Alstom (об-
щая стоимость проекта – 112 млн 
гривен). Это позволит снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосфе-
ру до европейских стандартов (50 
мг/м3). А. Шпилька напомнил, что 
в 2009  г. на ГОКе стартовал про-
ект «Совершенствование системы 
управления безопасностью тру-
да», цель которого – свести к ми-
нимуму риск профессиональных 
заболеваний и производственный 
травматизм до нуля, а ключевое 
направление – формирование у 
работников осознанного отноше-
ния к собственной безопасности и 
безопасности окружающих.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

В 2011 г. планируется добыть около 
22 млн т сырой руды и произвести 
10,1 млн т концентрата, что более 
чем на 10% превысит его выпуск в 
2010 г.

♦
ОАО «Сухая балка». Введена 

в эксплуатацию железнодорожная 
инфраструктура, позволяющая 

отгружать около 225 тыс.  т/мес. 
товарной железной руды (в даль-
нейшем – до 300 тыс.  т/мес.). От-
грузкой будет заниматься же-
лезнодорожный цех комбината, 
оснащенный современным обору-
дованием (5 экскаваторов, 3 грей-
ферных крана и др.). Установлены 
камеры видеонаблюдения, позво-
ляющие весовщикам безопасно 
контролировать распределение 
груза в вагонах.

КАЗАХСТАН
ОАО «Казахмыс». По сло-

вам председателя правления кор-
порации Э.  Огая, строительство 
вошедшего в Государственную 
программу по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию страны на 2010–2014 гг. 
Бозшакольского ГОКа мощностью 
до 25 млн т/год руды намечено на-
чать в 2012 г., а разработку место-
рождения – в 2015 г. Ввод комби-
ната в строй позволит обеспечить 
сырьем металлургические мощно-
сти на 40 лет и положить начало 
развитию в области медной про-
мышленности. Мощность обогати-
тельной фабрики составит до 100 
тыс. т/год меди в концентрате.

БЕЛОРУССИЯ
По словам заместителя мини-

стра промышленности А.  Мойсей-
чика, инвестиции в создание новых 
производств, модернизацию и тех-
ническое перевооружение действу-
ющих предприятий министерства 
промышленности в 2011–2015  гг. 
могут превысить 29 трлн белорус-
ских руб. В соответствии с проек-
том государственной программы 
инновационного развития до 2015 г. 
доля инновационной продукции на 
этих предприятиях должна увели-
читься с 26% в 2011 г. до 32% в 2015 г. 
При этом затраты на научные ис-
следования и разработки возрастут 
более чем втрое, а выпуск высоко-
технологичной продукции – более 
чем в 1,6 раза при двукратном росте 
экспорта. Достижение этих показа-
телей будет достигнуто во многом 
за счет ускоренного переоснаще-
ния и создания высокотехнологич-
ных предприятий и производств. 
А. Мойсейчик заявил, что в стране 
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разработана и принята стратегия 
создания современных произ-
водств на период 2011–2013 гг., сре-
ди основных задач и направлений 
которой – модернизация, создание 
холдингов и альянсов, в том числе 
создание ТНК, а также подготовка 
высококвалифицированных специ-
алистов и научных кадров. Говоря 
о стратегии развития металлургии, 
он отметил, что планируется соз-
дание двух производств – строи-
тельство завода листового проката 
и создание нового производства по 
финишной обработке труб нефте-
газового сортамента и выпуску ка-
танки и арматуры в бунтах на осно-
ве строительства мелкосортного 
стана. Инвестиции в проект такого 
стана оцениваются в 400 млрд бе-
лорусских руб. А. Мойсейчик также 
сообщил, что на инвестиционном 
форуме в Германии подписано со-
глашение с итальянскими партне-
рами о строительстве завода листо-
вого проката, инвестиции в проект 

которого оцениваются в 2,4 трлн 
белорусских руб. В результате вы-
полнения всех намеченных планов 
экспорт металлопродукции должен 
достичь 80%.

♦
Номинальная начисленная 

среднемесячная зарплата работни-
ков промышленных предприятий 
Минска за январь–октябрь 2010 г. 
составила 1,52 тыс. белорусских 
руб. (501 долл.). Наиболее высокая 
зарплата – на предприятиях цвет-
ной и черной металлургии – 2,06 
и 1,86 тыс. белорусских руб. (со-
ответственно 679 и 614 долл.), что 
на 10 и 22% больше, чем в среднем 
по промышленности. Это соответ-
ствует 21,29 и 19,26 тыс. россий-
ских руб. соответственно.

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узбекский металлур-

гический комбинат». Компания 
Red Mountain Energy (США) по-
ставит комбинату воздухораздели-

тельную установку (ВРУ), которая 
позволит ежегодно вырабатывать 
87,6 млн  м3 кислорода, 8,8 млн  м3 
азота и 1,05 млн м3 аргона. В соста-
ве ВРУ – 4 центробежных турбо-
компрессора и один дожимающий 
компрессор общей производитель-
ностью около 100 тыс.  м3/ч. Уста-
новку намечено ввести в эксплуа-
тацию до конца 2011  г. Замена 
старого блока позволит повысить 
надежность снабжения кислоро-
дом электросталеплавильных пе-
чей и полностью удовлетворить 
потребности завода в технических 
газах. Использование кислорода 
с новой ВРУ позволит сократить 
продолжительность плавки в элек-
тропечах с 60 до 55 мин., а эконо-
мия средств для комбината соста-
вит около 3,8 млн долл./год.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в ноябре–декабре 2010 г.
Подготовил А.Неменов


