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По данным World Steel Asso-
ciation, в 2010  г. в мире было вы-
плавлено 1413,6 млн  т стали, что 
на 15% больше, чем в 2009  г. Это 
новый рекорд в производстве ста-
ли. ЕС и Северная Америка имели 
наивысшие показатели, так как их 
падение в 2009 г. было самым низ-
ким, а у Китая и стран СНГ – менее 
высокие показатели роста. В стра-
нах Азии произведено 881,2 млн т 
стали (+ 11,8%), в том числе в КНР 
– 626,65 млн  т (+  9,3%), Японии – 
109,6 млн т (+ 25,2%), Индии – 66,85 
(+ 6,4%) и Республике Корея – 58,45 
млн  т (+  20,3%); в странах ЕС (27 
стран) – 172,91 млн  т (+  24,5%), в 
том числе в Германии – 43,82 млн т 
(+  34,1%); в Северной Америке – 
111,8 млн т (+ 35,7%), в том числе в 
США – 80,6 млн т (+ 38,5%); в стра-
нах СНГ – 108,42 млн  т (+  11,2%), 
в том числе в России – 67,02 млн т 
(+ 11,7%) и на Украине – 33,56 млн т 
(+ 12,4%); в Южной Америке – око-
ло 43,78 млн т (+ 15,9%), в том числе 
в Бразилии – 32,82 млн т (+ 23,8%); 
на Ближнем Востоке – 19,6 млн  т 
(+ 11%), в том числе в Иране – 12 
млн  т (+  10%); в странах Африки 
– 17,5 млн  т (+  15,4%), в Австра-
лии и Новой Зеландии – 8,15 млн т 
(+  35,5%). Доля Азии в мировом 
производстве стали возросла с 
63,5% в 2009  г. до 65,5% в 2010  г., 
при этом доля КНР снизилась с 
46,7 до 44,3% соответственно. Сте-
пень использования производ-
ственных мощностей в мировом 
сталеплавильном производстве 
возросла с 72,7% в декабре 2009 г. 
до 73,8% в декабре 2010 г. при мак-
симуме 82,6% в апреле и минимуме 
73,4% в августе.

♦
По прогнозу компании 

Macquarie Research, рост издер-
жек может привести к росту цен на 
сталь в 2011 г. до 1 тыс. долл./т. От-
мечается, что положение ухудши-
лось из-за раннего начала периода 
дождей в Бразилии и Австралии 
наряду с очень холодной погодой 
в Китае, а «серьезный дефицит 
поставок сырья может привести 

к ситуации, когда производство 
стали будет ограничено, несмотря 
на наличие достаточных мощно-
стей». Например, компания Nucor 
Corp. (США) объявила 6 января о 
повышении цены горячекатаных 
стальных рулонов до 800 долл./т. 
Macquarie считает, что «прибыли 
производителей стали выше всего 
при высоких ценах на сырье, так 
как дефицит стали дает заводам 
ценовые преимущества».

♦
30.12.2010  г. Россия и Украина 

заключили соглашение об увели-
чении квоты на беспошлинный 
ввоз украинских труб на террито-
рию РФ в 2011 г. до 300 тыс. т. При 
этом срок действия соглашения от 
2005  г. о регулировании поставок 
некоторых видов стальных труб, 
произведенных на Украине и вво-
зимых на таможенную территорию 
РФ, продлен до 31.12.2011 г.

♦
Для обеспечения экологиче-

ской безопасности столицы КНР в 
январе официально прекратил ра-
боту один из крупнейших в Китае 
металлургических заводов «Шоу-
ган», действовавший в Пекине 
более 90 лет и выпускавший до 10 
млн  т/год стали, на котором ра-
ботали до 200 тыс.  чел. (большую 
часть мощностей закрыли накану-
не Олимпиады в Пекине). По сло-
вам управляющего предприятием 
Чжу Цзиминя, при закрытии были 
соблюдены нормы безопасности и 
обошлось без «лишних финансо-
вых затрат». Мощности завода пе-
реведены в соседнюю провинцию 
Хэбэй, и сегодня новый «Шоуган» 
расположен в 120 км от Пекина на 
рукотворном острове в промыш-
ленной зоне «Цаофейдянь» в Бо-
хайском заливе. Решение о перено-
се было принято в 2005 г., а старт 
созданию нового завода дали в 
марте 2007  г. Общие инвестиции 
в строительство завода, который 
по всем показателям будет превос-
ходить своего предшественника, 
составили 67,73 млрд юаней (око-
ло 10 млрд  долл.). Предусматри-

вается, что новый «Шоуган» будет 
ежегодно выпускать до 8,98 млн  т 
чугуна, 9,7 млн т стали и 9,13 млн т 
проката. При этом зона «Цаофей-
дянь» станет не только крупней-
шим на севере Китая морским пор-
том, но также местом размещения 
нефтехимического и цементного 
производства и машинострои-
тельных заводов. Ожидается, что 
на огромной территории старого 
завода может появиться метал-
лургический музей или могут быть 
реализованы проекты, касающиеся 
сферы обслуживания. Часть тер-
риторий завода могут отдать под 
реализацию культурных проектов.

♦
Компания Jinan Iron and Steel 

(КНР) покупает компанию Laiwu 
Steel (КНР), также расположенную 
в Восточном Китае, их крупней-
ший акционер – провинция Шань-
дун через компанию Shandong Iron 
& Steel Group. Стоимость сдел-
ки – 2 млрд  долл., включая долг 
около 650 млн  долл. По существу, 
это второй и окончательный этап 
объединения компаний после об-
разования Shandong Iron & Steel 
Group в 2008 г. В результате слия-
ния юридически образуется еди-
ная металлургическая компания 
мощностью до 30 млн т/год стали 
– шестая по объему производства 
в Китае. Объединенная компания 
сможет снизить издержки и про-
должит играть активную роль на 
рынке слияний и поглощений.

♦
Концерн Nippon Steel Corp. 

(Япония) и институт металлур-
гии при концерне Sumitomo Metal 
Industries Ltd. (Япония) разра-
ботали более дешевый сорт не-
ржавеющей стали с высокими 
антикоррозийными свойствами. 
Снижение стоимости новой про-
дукции на 20% стало возможным 
за счет сокращения в ее составе на 
40% дорогостоящих хрома и ни-
келя, используемых при выплавке 
обычной нержавеющей стали. По 
утверждению разработчиков, для 
получения нового сорта «нержа-

События в цифрах и фактах
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вейки» необходимо добавить в со-
став стали с 16%-ным содержанием 
хрома только 0,3% олова, добавка 
никеля при этом не требуется.

♦
Компания Rio Tinto (Австра-

лия) в 2010 г. добыла 184,63 млн т 
железной руды, что на 9% больше, 
чем в 2009 г., и 9 млн т коксующих-
ся углей (+ 20%).

♦
По данным опроса, проведен-

ного газетой Financial Times, инве-
стиции мировых сырьевых компа-
ний в 2011 г. превысят докризисный 
уровень и возрастут до рекордных 
115–120 млрд  долл., что превы-
сит пиковый уровень 2008  г. (110 
млрд  долл.). Инвестиционный бум 
в сфере добычи металлов, нефти и 
природного газа сопровождается 
ростом цен на медь, железную руду 
и нефть. Увеличение капиталовло-
жений обеспечивается, главным 
образом, крупными горнодобыва-
ющими компаниями, включая Vale, 
Rio Tinto и Xstrata, стремящимися 
воспользоваться ростом спроса 
на сырье и высокими ценами. По 
прогнозу австралийского прави-
тельственного агентства, отслежи-
вающего ситуацию в сырьевом биз-
несе, инвестиции компаний этого 
сектора возрастут за год на 58%. 
По оценке консалтинговой компа-
нии Wood Mackenzie, крупнейшие 
мировые нефтегазовые компании 
инвестируют в развитие добычи в 
2011 г. около 100 млрд долл., что на 
12% больше, чем в 2010  г. Напри-
мер, Chevron – вторая по величине 
нефтяная компания США объяви-
ла, что ее капиталовложения в 
2011 г. будут рекордными и соста-
вят 26 млрд долл. (+ 20% к 2010 г.). 
По словам главного исполни-
тельного директора компании Joy 
Global (один из крупнейших миро-
вых производителей оборудования 
для горнодобывающего сектора) 
М. Сутерлина, наблюдается ранняя 
стадия следующего многолетнего 
цикла роста отрасли.

♦
Правительство Ирана ввело 

налог на экспортные поставки же-
лезорудного концентрата и окаты-
шей, чтобы сдержать их растущий 
экспорт – теперь экспортные от-

грузки железорудного концентрата 
облагаются таможенной пошлиной 
в размере 50%, а окатышей – 35%. За 
минувший иранский год (окончил-
ся в марте 2010 г.) подконтрольные 
правительству компании произве-
ли около 25 млн т железной руды, 
из которых экспортировали 10,57 
млн т (в основном в КНР), что поч-
ти в 1,9 раза больше, чем за пред-
ыдущий аналогичный период. Для 
сравнения – в году, окончившемся 
в марте 2002 г., Иран экспортиро-
вал 670 тыс. т руды.

♦
По прогнозу Deutsche Bank AG 

(Германия), цены на коксующийся 
уголь в 2011  г. составят в среднем 
265 долл./т, что на 11% больше 
предыдущего прогноза, а на желез-
ную руду – 175 долл. за 1 т (+ 33%).

♦
По прогнозу аналитика компа-

нии Credit Suisse Group AG Т. Кен-
дала, в 2011 г. золото может подо-
рожать до 1630 долл. за унцию, или 
на 18%. Необходимо отметить, что 
он дал наиболее близкий к дей-
ствительности прогноз в опросе 
Лондонской ассоциации рынка 
драгоценных металлов на 2010  г., 
за который цена золота выросла на 
26%. По его мнению, в 2011  г. ин-
весторы вновь будут искать защи-
ту от финансовой нестабильности 
в Европе, при этом спрос в США и 
КНР повышается.

РОССИЯ
В 2010  г. экспорт российских 

стальных труб составил 802,6 
тыс. т, что на 31,3% меньше, чем в 
2009 г. В 2006 г. было экспортиро-
вано 1,33 млн т труб, в 2007 г. – 1,18 
млн т, в 2008–2009 гг. – около 1,16 
млн т, то есть за 5 лет экспорт труб 
упал до рекордно низкой отметки.

♦
По прогнозу Министерства 

промышленности и торговли РФ 
рост промышленного производ-
ства в российской металлургии в 
2011 г. ожидается на уровне 4–6%. 
При этом производство железо-
рудного концентрата может соста-
вить 102,8 млн т (+ 3,3% к 2010 г.), 
металлургического кокса – 30,8 
млн т (+ 3,7%), чугуна – 49,5 млн т 
(+ 4,2%), стали – 67 млн т (+ 4,7%), 

проката черных металлов – 57,5 
млн т (+ 4,5%) и стальных труб – 8,8 
млн  т (+  7,3%). Рост производства 
алюминия прогнозируется на 1,5%, 
меди – на 2,2% и никеля – на 1,16% 
к уровню 2010 г. Внутреннее потре-
бление готового проката черных 
металлов в 2011 г. ожидается око-
ло 32,7 млн  т (+  7,9%), а стальных 
труб – около 8,5 млн т (на уровне 
2010 г.). Экспорт готового проката 
возрастет до 30,5 млн т (+ 1,7%), а 
труб – до 1,3 млн  т (+  18,2%), что 
связано с намерениями россий-
ских трубных компаний участво-
вать в строительстве крупных 
международных магистральных 
трубопроводов. Доля импорта во 
внутреннем потреблении проката 
может составить 9,8%; а стальных 
труб – 11,2%.

По мнению исполнительно-
го директора Союза региональ-
ных объединений заготовителей 
и переработчиков лома и отходов 
черных и цветных металлов В. Не-
красова, проблема обеспечения ме-
таллургических предприятий ме-
таллоломом через 3–5 лет станет  
все более актуальной. Он считает, 
что потребность в ломе в стране к 
2020 г. возрастет до 31 млн т, или на 
61% по сравнению с 2007 г., основ-
ной причиной чего будет взрывной 
рост производства электростали 
(+  40% в 2015  г. и +  83% в 2020  г. 
по сравнению с 2007  г.). Собирае-
мость лома, несмотря на весьма 
вероятный в условиях дефицита 
рост коэффициента его извлекае-
мости из потенциальных резервов, 
начнет достаточно резко снижать-
ся (на 15%/год) уже в 2013 г. из-за 
снижения их объемов. Вследствие 
этого к 2017  г. собираемость сни-
зится до 13 млн т (– 53% к 2008 г.). 
В результате значительного роста 
потребности в ломе и падения его 
собираемости уже в 2013  г. мо-
жет возникнуть его дефицит на 
внутреннем рынке в количестве 
3 млн  т, и его придется импорти-
ровать или заменять чугуном и 
горячебрикетированным желе-
зом. Другим выходом может стать 
снижение загрузки (или закрытие) 
части электросталеплавильных 
мощностей. В дальнейшем дефи-
цит лома будет только нарастать и 
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достигнет 15 млн т к 2019 г. (50% от 
внутренней потребности без учета 
оборотного лома).

ОАО «Корпорация «ВСМПО–
Ависма». В 2010 г. произведено 21,2 
тыс. т титановой продукции, что на 
8,7% больше, чем в 2009 г., а в 2011 г. 
планируется выпустить 27 тыс.  т 
титановой продукции (+27,4% к 
2010 г.).

По словам генерального ди-
ректора М.  Воеводина, в 2011  г. в 
развитие производства планиру-
ется инвестировать 250 млн  долл. 
Согласно инвестиционной про-
грамме корпорации до 2015 г. в мо-
дернизацию намечено вложить 500 
млн  долл. М.  Воеводин отметил, 
что финансовые показатели 2011 г. 
должны увеличиться по сравнению 
с предыдущим годом, причем «уже 
сейчас есть уверенность, что рост 
производства составит как мини-
мум 20%».

Правительство РФ утвердило 
постановление о создании особой 
экономической зоны (ОЭЗ) про-
мыш лен но-про из вод ствен ного 
типа в Свердловской обл. (инициа-
тор проекта – производитель ти-
тана корпорация «ВСМПО–Авис-
ма»). Теперь в России – четыре  
промышленно-производственные 
зоны (еще в Татарстане, Липец-
кой и Самарской обл.). Резидентов 
зоны освободят от уплаты пошлин 
и НДС при импорте высокотехно-
логичного оборудования на 20 лет, 
а региональные власти вправе об-
нулить налоги на имущество и зем-
лю, а также снизить ставку налога 
на прибыль на 5%. Уже 25 компа-
ний выразили желание стать рези-
дентами зоны. В г.  Верхняя Салда 
будут сосредоточены предприятия 
по обработке титана для авиа-
строения, космонавтики, судо- и 
автомобилестроения, энергетики 
и медицины, а также по созданию 
сверхнадежных двигателей. Общие 
инвестиции в проект до 2031 г. со-
ставят 64,5 млрд  руб., в том чис-
ле инвестиции резидентов – 54,3 
млрд руб. Ожидается, что к 2016 г. 
площадь «Титановой долины» 
должна составить 700 га.

По словам главы администра-
ции Емельяновского р-на Е.  Боча-
рова, завод ферросплавов в Крас-

ноярском крае, строительство 
которого начнется уже в этом году, 
может выдать первую продукцию 
в 2013  г. (стоимость проекта – 
почти 22 млрд  руб.). Он сообщил, 
что «завод является частью про-
граммы создания в Сибири горно-
металлургического комплекса по 
добыче и обогащению марганце-
вой руды и производству ферро-
сплавов».

Компания «Новые промыш-
ленные технологии» (НПТ, г.  Ир-
кутск) намерена построить в 
промышленной зоне г.  Братска 
(Приангарье) завод мощностью 60 
тыс. т/год ферросплавов и стоимо-
стью 70 млн долл. с помощью ки-
тайских инвестиций. Приступить 
к строительству завода планирует-
ся в 2011 г., а ввести его в строй в 
2014 г. По словам исполнительно-
го директора НПТ А.Панасецкого, 
проект уже одобрили власти Ир-
кутской обл., в частности согла-
сован вопрос электроснабжения 
завода мощностью до 90 МВт. Ки-
тайские компании-соинвесторы 
пока не названы. Сырьевой базой 
для завода может быть одно из 
месторождений кварцитов Иркут-
ской обл.

♦
Международная финансо-

вая корпорация IFC и компания 
Gemco выполнили исследование 
«Повышение ресурсоэффективно-
сти машиностроения и литейного 
производства в России», в кото-
ром участвовали 55 заводов и их 
цехов, производящих около 14% 
от общей массы черного литья в 
РФ. По статистике, докризисный 
уровень литейной промышленно-
сти составлял 6,1 млн  т/год. IFC 
описывает блестящие для конку-
ренции «стартовые» условия, в 
которых существует российское 
литейное производство, основным 
потребителем продукции которого 
является машиностроение: затра-
ты на сырье на 36% меньше цены 
конечной продукции, затраты на 
энергоресурсы на 54% ниже, чем в 
Германии, трудовые затраты – на 
92% меньше, услуги и накладные 
расходы – на 71% меньше. Тем не 
менее себестоимость продукции 
литейного производства только на 

4% ниже, чем в Германии. Высокая 
себестоимость складывается из 
нескольких компонентов, проана-
лизированных IFC. Прежде всего 
российские литейщики произво-
дят около 6,7% брака в сравнении 
с 3,4% в ЕС, а если учитывать нор-
мы качества ЕС, то реальная доля 
брака в литейном производстве 
РФ возрастет до 13,4%. Дешевизна 
энергоресурсов компенсируется 
в России их сверхпотреблением 
– энергии в РФ на этих производ-
ствах потребляется втрое больше, 
а песка – в 3,6 раза больше. Кроме 
того, в России в литейном произ-
водстве не экономят воду – потре-
бление воды в 161 раз больше, чем 
в ЕС. По данным IFC, в целом по 
сектору черного литья можно сэко-
номить при достижении европей-
ской эффективности производства 
до 100 млрд руб./год, а при средне-
европейских показателях эффек-
тивности затраты снизятся на 25%. 
Наконец, российские литейщики 
используют (в сравнении с ЕС) на 
14% больше металла, эффективно 
используют только половину су-
ществующих производственных 
мощностей, а выработка на одного 
человека в 3,6 раза меньше, чем в 
ЕС. Только на ресурсоэффектив-
ности отрасль может получать до-
полнительно 15% операционной 
прибыли и снизить затраты в сред-
нем на 19%. По данным IFC, эконо-
мии на энергии может хватить на 
обеспечение российского города с 
1,5 млн жителей, а сэкономленной 
воды хватило бы, например, на го-
довое обеспечение 30% населения 
Белоруссии. При этом (по расче-
там IFC и Gemco) экономия обе-
спечивается достаточно недорого 
– низкозатратные и организацион-
ные меры составляют 57% потен-
циала роста энергоэффективности 
и лишь 43% требуют капиталовло-
жений для замены оборудования. В 
IFC отмечают, что 42% обследован-
ных предприятий систематически 
не отслеживают расходование ре-
сурсов, что, впрочем, предсказуе-
мо – при таких дешевых ресурсах 
конкуренция с иностранными про-
изводителями (с учетом стоимости 
логистики) для них практически 
бесплатна.
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♦
В соответствии с ежегодным 

докладом «О состоянии и охране 
окружающей среды РФ в 2009  г.», 
подготовленном Министерством 
природных ресурсов и экологии 
по итогам 2008 г., 54% жителей 
крупных городов страны находят-
ся под воздействием высокого и 
очень высокого загрязнения воз-
духа. В Астраханской, Новоси-
бирской, Омской, Оренбургской и 
Самарской обл., в Хакасии, Хаба-
ровском крае и Чувашии воздей-
ствию высокого и очень высокого 
загрязнения воздуха подвержены 
более 75% городского населения, а 
в Москве и Санкт-Петербурге этот 
показатель достигает 100%. При-
оритетный список городов РФ с 
наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха включает 34 
населенных пункта, в которых про-
живают 9,7 млн человек. В 2009 г. в 
этот список (среди других городов) 
включены такие «металлургиче-
ские» города, как Ачинск, Братск, 
Иркутск, Красноярск, Новокуз-
нецк, Норильск, Петровск-За бай-
каль ский и др. Почти во всех горо-
дах, включенных в приоритетный 
список, очень высокий уровень 
загрязнения связан со значитель-
ными концентрациями бензопире-
на и формальдегида, в некоторых 
повышена концентрация диокси-
да азота, взвешенных веществ и 
фенола. Крупнейшим источником 
выбросов является Заполярный 
филиал «ГМК «Норильский ни-
кель» (1,95 млн т, что на 6,9 тыс. т 
меньше, чем в 2008 г.), значитель-
ный вклад вносят предприятия 
Красноярского края (2,4 млн  т), 
Кемеровской (1,4 млн  т) и Иркут-
ской (0,56 млн  т) обл. Следует от-
метить, что из списка исключены 
города Балаково, Карабаш и Челя-
бинск. Напомним, что (по оценке 
надзорных органов) экологическая 
ситуация в г. Карабаш за последние 
годы радикально изменилась во 
многом благодаря приходу нового 
собственника градообразующего 
предприятия «Карабашмедь». В 
Управлении Росприроднадзора по 
Челябинской обл. отметили, что 
пять лет назад г. Карабаш называ-
ли самой грязной точкой планеты, 

а сегодня «Карабашмедь» работает 
в пределах допустимых выбросов. 
На решение экологических про-
блем его собственники, областной 
и муниципальный бюджеты израс-
ходовали только в 2008–2010  гг. 
более 4 млрд  руб., и в результате 
выбросы снизились с 69,1 тыс. т в 
2004  г. до 16,1 тыс.  т в 2009  г. По 
словам министра по радиационной 
и экологической безопасности Че-
лябинской обл. А. Галичина, резкое 
сокращение выбросов стало воз-
можным после ввода в 2005  г. на 
«Карабашмеди» установки по ути-
лизации серосодержащих газов, а 
до 2017 г. владельцы завода наме-
рены вложить в природоохранную 
деятельность 7 млрд руб.

♦
«Евраз Груп». В 2010 г. произ-

ведено 13,51 тыс. т феррованадия, 
что на 68,2% больше, чем в 2009 г., 
в том числе российскими пред-
приятиями – 5,25 тыс. т (в 2,5 раза 
больше).

За последние пять лет было 
инвестировано 3 млрд руб. в ре-
конструкцию филиалов горно-
рудной компании «Евразруда», 
расположенных в Горной Шории, 
и в обогатительные фабрики в 
Кузбассе, а в ближайшие пять лет 
в развитие «Евразруды» планиру-
ется инвестировать около 8 млрд 
руб. В дальнейшем намечено про-
должать наращивать инвестиции 
в развитие сибирских рудников. 
Ускоренный рост добычи и обо-
гащения руды позволит повысить 
обеспеченность ЗСМК собствен-
ным железорудным сырьем, а так-
же снизить себестоимость руды, 
производимой в Кузбассе. Прежде 
всего инвестиции будут направле-
ны на реконструкцию действую-
щих горнорудных шахт и обогати-
тельных фабрик для увеличения их 
производственных мощностей на 
25% к 2015 г. Кроме того, часть ин-
вестиций направят на повышение 
уровня охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности 
предприятий «Евразруды».

В 2010  г. на техническое пере-
вооружение филиалов «Евразру-
ды» направлено около 500 млн руб., 
благодаря чему в Ирбинский и Тей-
ский филиалы, добывающие руду 

открытым способом, поступили 18 
автомобилей БелАЗ, 2 специализи-
рованных КамАЗа для перевозки 
взрывчатых веществ, гидравличе-
ские экскаваторы Hitachi, автокран, 
бульдозер Komatsu, автогрейдер и 
топливозаправщик. В ближайшее 
время сюда поступят и новые буро-
вые станки. Кроме того, приобре-
тены новые бурильные установки 
для Абаканского, Горно-Шорского, 
Казского и Таштагольского филиа-
лов, а также дробилки, электрово-
зы, погрузочные машины и др.

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). На стане 5000 выпушена 
миллионная тонна горячего про-
ката с начала года. Напомним, что 
этот стан мощностью около 1,5 
млн т/год толстолистового прока-
та шириной до 4850 мм категории 
прочности до X120 ввели в эксплу-
атацию летом 2009  г., а в ноябре 
2010  г. стан произвел 117,9 тыс.  т 
проката. По словам директора по 
сбыту ММК Н. Лядова, стан 5000 
укрепил позиции комбината на 
рынке проката для российских 
трубных предприятий и помог 
принять участие в таких крупных 
нефтегазовых проектах, как маги-
стральные газопроводы Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток, Бо-
ваненково – Ухта и нефтепроводы 
БТС-2 и ВСТО.

ММК выплатил дивиденды 
по итогам 2009 г. в размере около 
4134,4 млн руб., или 0,37 руб. на 
одну обыкновенную акцию (с уче-
том налога).

Вице-президентом Управляю-
щей компании ММК назначен 
В.  Бахметьев, а вице-президентом 
по внешним коммуникациям – 
В.Руга; директором по финансо-
вым ресурсам и контролю назна-
чена О.  Рашникова, директором 
по работе с ключевыми клиентами 
– Н.  Лядов, директором по про-
дажам – И.  Мельников, директо-
ром по логистике – В.  Андриянов 
и коммерческим директором – 
А. Антонов.

♦
ОАО «ММК-Метиз». К 2012 г. 

намечено создать инновационное 
производство стальной арматуры 



20

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 2
 •

 
2

0
1

1

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

для шпал высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей – со-
вместный проект «ММК-Метиз» 
и МГТУ им. Г.И.  Носова стал по-
бедителем открытого конкурса, 
проходившего в рамках реализа-
ции программы Правительства 
РФ по государственной поддержке 
кооперации российских вузов и 
производственных предприятий 
для развития наукоемкого произ-
водства, расширения и углубле-
ния инновационной деятельности 
в российской экономике. Итогом 
совместных разработок станет по-
лучение прутковой арматуры диам. 
до 10 мм с мелкозернистой микро-
структурой стали, обладающей 
уникальным комплексом свойств, 
главные из которых – высокая 
прочность и релаксационная стой-
кость. Опытные образцы такой 
арматуры были получены в лабо-
раторных условиях, и теперь стоит 
задача наладить промышленный 
выпуск новой продукции до кон-
ца 2012  г. В этих целях в «ММК-
Метиз» в 2010  г. приобретен и 
смонтирован комплекс специали-
зированного оборудования. По 
словам директора «ММК-Метиз» 
В.Лебедева, традиционно желез-
нодорожные шпалы производят 
со струнопакетами из 44 прово-
лок диам. 3 мм, изготовленными 
из высокоуглеродистой стали. С 
ростом скоростей и нагрузок на 
транспорте обозначился переход 
на новую технологию с использо-
ванием четырех стержней диам. 
9,6–10 мм, которые по своим проч-
ностным свойствам превосходят 
прежнюю конструкцию. Однако 
такими свойствами обладают вы-
соколегированные стали с добав-
лением дорогостоящего ванадия. 
Предполагается, что благодаря со-
вместным разработкам МГТУ и 
«ММК-Метиза» и использованию 
нового оборудования в результа-
те механотермической обработки 
будут достигнуты самые проч-
ностные свойства проволоки из 
обычной высокоуглеродистой ста-
ли. В результате победы в откры-
том конкурсе «ММК-Метиз» уже 
получил часть государственной 
субсидии (58 млн  руб.) за прове-
денную в 2010 г. работу и получит 

еще 120  млн  руб. в 2011–2012  гг., 
которые вместе с собственными 
средствами пойдут на организа-
цию нового высокотехнологичного 
производства на заводе и разви-
тие его научно-исследовательской 
базы. Использование подобной 
арматуры при производстве шпал 
позволит сократить количество ар-
матурной проволоки в одной шпа-
ле, снизить расход металла и себе-
стоимость продукции. Интерес к 
этим разработкам проявляет РЖД.

♦
ОАО «Северсталь». Внеоче-

редное общее собрание акционеров 
решило выплатить дивиденды по 
итогам первых 9 мес. 2010 г. в раз-
мере 4,29 руб. за одну обыкновен-
ную акцию (всего – 4,3 млрд  руб., 
или около 140 млн долл.). Следует 
отметить, что по итогам 2009  г. и 
I–II кв. 2010  г. дивиденды не вы-
плачивали.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
В 2010  г. произведено 11,5 млн  т 
стали, что на 8,8% больше, чем в 
2009 г., и 11,6 млн т готовой метал-
лопродукции (+ 9,9%).

НЛМК заключил контракты 
на поставку нового оборудования 
для прокатного производства ком-
бината на площадке в Липецке на 
общую сумму 15,3 млн евро. Ком-
пания SMS Siemag AG (Германия) 
поставит оборудование для мо-
дернизации отводящего рольганга 
стана горячей прокатки. Ввод его в 
эксплуатацию в 2013  г. после поэ-
тапной реконструкции позволит 
увеличить производительность 
стана до 5,7 млн  т/год. Компания 
Sytco a.g (Швейцария) поставит 
оборудование для участка под-
готовки валков в производстве 
холодного проката и покрытий 
(его намечено установить в IV кв. 
2012 г.). Реализация этого проекта 
позволит обеспечить высокое ка-
чество обработки и восстановле-
ния поверхности прокатных вал-
ков для новых производственных 
мощностей НЛМК по выпуску хо-
лоднокатаного листа.

«Азовмаш» (Украина) поставит 
комбинату сталевоз и шлаковоз 
для конвертеров емкостью 330 т.

В 2011  г. планируется за-
вершить сооружение утилиза-
ционной теплоэлектроцентрали 
(УТЭЦ) мощностью 150 МВт, 
строительство которой начали 
в 2008 г. В состав ее основного 
технологического оборудования 
входят три энергетических котла 
типа Е–220–9,8–540Г–З «Белэнер-
гомаша» (г. Белгород). Пуск УТЭЦ 
позволит комбинату увеличить 
уровень самообеспечения элек-
троэнергией до 66%. В качестве 
основного топлива УТЭЦ будет 
использовать доменный газ.

♦
«НЛМК–Сорт». В декабре 

2010  г. комплекс прокатного цеха 
мощностью около 1 млн т/год про-
ката Нижнесергинского метизно-
металлургического завода в г.  Бе-
резовский, строительство которого 
завершилось в 2009 г., получил по-
ложительное заключение Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору РФ, а также разрешение 
на ввод в эксплуатацию. Основным 
технологическим оборудованием 
(поставщик – компания Danieli, 
Италия) является двухниточный 
прокатный стан 150 со скоростью 
прокатки до 110 м/с, предназначен-
ный для выпуска арматуры диам. 
6–16  мм в бунтах и катанки диам. 
5,5–22  мм. В комплекс цеха вхо-
дят чистовой проволочный блок 
с максимальной скоростью про-
катки до 110 м/с, нагревательная 
печь с шагающими балками (по-
ставщик оборудования – компания 
SMS Meer, Германия) и конвейер 
Sund Birsta для транспортировки 
и упаковки бунтов по европейским 
стандартам. Выход цеха на проект-
ную мощность позволит «НЛМК–
Сорт» достичь общей мощности 
более 2 млн  т/год сортового про-
ката и укрепить позиции на рынке 
сортового проката.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). В Литву отгружена пер-
вая партия рельсов повышенного 
качества (4 тыс.  т) для литовских 
государственных железных дорог, 
где их будут использовать для ре-
конструкции железнодорожных 
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путей с совмещенным пассажир-
ским и грузовым движением.

В рамках модернизации рель-
собалочного цеха начат монтаж 
линии неразрушающего контро-
ля фирмы NDT (Канада), позво-
ляющей обеспечить необходимый 
контроль качества и проведение 
приемо-сдаточных испытаний по 
мировым стандартам. В ближай-
шее время намечено начать мон-
таж гидравлических прессов фир-
мы Geismar (Франция) для правки 
концов рельсов в двух плоскостях 
и другого оборудования. Благо-
даря проведенной модернизации 
комбинат сможет выпускать рель-
сы длиной 25 м объемной закалки 
с высокой чистотой поверхности. 
Выпуск рельсов планируется уве-
личить с 263 до 550 тыс. т/год, или 
более чем вдвое.

♦
ОАО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 
(ЗСМК). В коксохимическом цехе 
завершено строительство закры-
того цикла конечного охлаждения 
коксового газа, технология кото-
рого предусматривает использо-
вание закрытых теплообменников, 
что позволяет исключить попада-
ние испарений фенольной воды в 
атмосферу (инвестиции – около 40 
млн руб.). Оборудование введено в 
опытно-промышленную эксплуа-
тацию. При реализации проекта в 
коксохимическом цехе установили 
новые теплообменники, построили 
новую насосную станцию и рекон-
струировали насосную станцию 
оборотного цикла водоснабжения, 
а также внедрили АСУ ТП. Работа 
цеха с закрытым циклом конечно-
го охлаждения коксового газа по-
зволит сократить выбросы вред-
ных веществ в атмосферу на 32%.

♦
ОАО «Мечел». В 2010 г. произ-

ведено 3884 тыс. т кокса, что на 20% 
больше, чем в 2009  г., 4,15 млн  т 
чугуна (+  9%), 6,07 млн  т стали 
(+ 11%), 6,17 млн т проката (+ 16%), 
в том числе 443 тыс.  т листово-
го (+  30%), 3514 тыс.  т сортового 
(+  8%) и 2212 тыс.  т товарной за-
готовки (+ 28%), 868 тыс. т метизов 
(+ 35%), 76 тыс. т поковок (+ 54%) и 
97 тыс. т штамповок (+ 57%).

«Мечел» выплатил дивиденды 
по итогам 2009 г. в размере 910,22 
млн руб. (3,29 руб. за привилегиро-
ванную акцию и 1,09 руб. за обык-
новенную акцию).

♦
ОАО «Белорецкий метал-

лургический комбинат» (БМК). 
В цехе № 6 состоялся торжествен-
ный пуск нового оборудования по 
производству сварочной омед-
ненной проволоки мощностью 7,9 
тыс.  т/год, в том числе 4,2 тыс.  т 
омедненной проволоки диам. 
0,8–2,0 мм и 3,7 тыс.  т светлой 
сварочной проволоки диам. 3 мм. 
Такая проволока применяется в 
строительстве, энергетике, ав-
томобильной, нефтяной и газо-
вой промышленности. По словам 
председателя совета директоров 
«Мечела» И.Зюзина, это позволит 
комбинату расширить свое при-
сутствие на метизном рынке.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). 
Первым заместителем генераль-
ного директора ТМК назначен 
А.Ляльков, ранее работавший за-
местителем генерального дирек-
тора по производству. Он отвечает 
за производство, техническое раз-
витие, технологии, снабжение и 
транспортную логистику.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрог-

ский металлургический завод). В 
мартеновском цехе с начала пуска 
МНЛЗ (июль 2006 г.) разлили двух-
миллионную тонну стали. За эти 
годы общая длина изготовленной 
на заводе непрерывнолитой заго-
товки составила около 8 тыс. км.

♦
ОАО «Синарский трубный 

завод» (СинТЗ). В цехе по произ-
водству труб нефтяного сортамен-
та начата опытно-промышленная 
эксплуатация механизированной 
линии неразрушающего контроля 
муфт магнитопорошковым мето-
дом. Эта линия позволяет орга-
низовать замкнутый технологиче-
ский процесс магнитопорошкового 
контроля и обеспечить проверку 
качества наружной и внутренней 
поверхности производимых муфт. 
Линия включает конвейерную по-

дачу муфт для их намагничивания, 
автоматическую подачу магнитной 
суспензии и автоматизированное 
рабочее место контролеров лабо-
ратории неразрушающего контро-
ля и диагностики.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). Ав-
торитетный Интернет-портал о 
дизайне Novate.ru признал цех 
ЧТПЗ «Высота 239» самым не-
обыч ным современным заводом 
– эксперты включили его в вось-
мерку промышленных шедевров 
мира. Теперь они считают, что «и 
заводы могут быть шедеврами ар-
хитектуры, куда рабочие ходят, 
как на праздник», хотя раньше ду-
мали, что «это довольно угрюмые, 
грязные места, где в принципе не 
может быть ничего интересного». 
Эксперты-дизайнеры отметили, 
что этот цех площадью, равной 
14  футбольным полям, по внеш-
нему виду и интерьерам больше 
похож на торговый центр, чем на 
место, где создается продукция тя-
желой промышленности страны. 
Напомним, что трубоэлектросва-
рочный цех «Высота 239», введен-
ный в строй 23.07.2010 г., выпуска-
ет трубы большого диаметра (до 
1420 мм), используемые в основном 
в нефтегазовой промышленности.

♦
ОАО «Первоуральский ново-

трубный завод» (ПНТЗ). Сбер-
банк откроет ПНТЗ кредитную ли-
нию в сумме более 10,91 млрд руб. 
сроком на четыре года.

♦
«Промышленно-метал лур ги-

чес кий холдинг» (ПМХ). Компа-
ния IBS разработает ИТ-стратегию 
для ПМХ и концепцию развития 
информационных технологий до 
2015 г. (все работы планируется за-
вершить весной 2011  г.). Холдинг 
объединяет 11 металлургических, 
коксохимических и угледобываю-
щих предприятий, крупнейшими 
из которых являются «Тулачер-
мет» и «Кокс». Актуальность раз-
работки ИТ-стратегии обусловле-
на необходимостью выработать 
единую политику в области раз-
вития информационных техноло-
гий в холдинге как вертикально-
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интегрированной структуре и 
обеспечить требуемый уровень 
развития ИТ-инфраструктуры и 
поддержки бизнес-процессов. Кон-
сультанты IBS проанализируют 
ключевые бизнес-процессы и ИТ-
инфраструктуры предприятий, что 
позволит оценить эффективность 
существующих ИТ-решений, уро-
вень их соответствия текущим по-
требностям и бизнес-задачам ПМХ 
в будущем.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В 2011 г. 
планируется увеличить выплавку 
стали до 850 тыс.  т/год (+  25% к 
2010  г.), выпуск толстолистового 
проката – до 625–650 тыс.  т/год 
(+  9%), электротехнической стали 
– на 45% и аморфной стали – на 
20% при сокращении выпуска това-
ров народного потребления.

♦
ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» (ЗМЗ). 
В 2011  г. планируется увеличить 
отгрузку металлопродукции по-
требителям до 500 тыс. т (+ 28,6% 
к 2010 г.). При этом производство 
холоднотянутой стали составит не 
менее 1 тыс. т/мес.

♦
ОАО «Гурьевский металлур-

гический завод» (ГМЗ). Управля-
ющим директором ГМЗ назначен 
Л.  Сергеев – директор завода по 
качеству. Прежний директор Ю. Гу-
щин перешел на другую работу.

♦
ЗАО «Волга–ФЭСТ» (Фро-

ловский электросталеплавиль-
ный завод). Управляющим ди-
ректором назначен Ю. Дружинин, 
ранее работавший исполнитель-
ным директором завода.

♦
ОАО «Калужский научно-

производственный электрометал-
лургический завод» (КНПЭМЗ). 
В  декабре на строящемся заво-
де начали монтировать основное 
технологическое оборудование 
электросталеплавильного цеха 
(ЭСПЦ), поставщик оборудования 
– компания VAI Siemens. В составе 
ЭСПЦ – дуговая сталеплавильная 
печь Ultimate (удельная электриче-
ская мощность – более 1  МВА/т), 

двухпозиционная установка ковш-
печь и 8-ручьевая МНЛЗ. В цехе 
предусматриваются современные 
системы пылегазоочистки, эффек-
тивность которых – не менее 99%, 
а также оборотный цикл водо-
снабжения, исключающий сброс 
промышленных стоков в водные 
объекты. Поставки основного 
технологического оборудования 
мелкосортного прокатного ста-
на запланированы на I полугодие 
2011  г. (поставщик – компания 
SMS MEER, Германия). Мощность 
КНПЭМЗ – 1,5 млн  т/год жидкой 
стали и 0,9–1,5 млн т/год проката. 
Пуск I и II очередей завода плани-
руется в I полугодии 2012 г.

♦
ЗАО «Северсталь – сорто-

вой завод Балаково». 18.01.2011 г. 
залита первая 1 тыс. м3 бетона в 
фундаменты шихтового отделения 
электросталеплавильного цеха 
(ЭСПЦ), а всего предстоит за-
лить более 100 фундаментов под 
каркас здания ЭСПЦ, в том числе 
более 20 в пролете, где будет уста-
новлен кран грузоподъемностью 
240  т. Общий объем фундаментов 
– более 5 тыс. м³, а площадь ЭСПЦ 
превысит 3 га. При возведении зда-
ния цеха установят около 8 тыс. т 
металлоконструкций (всего более 
15 тыс. т). 

♦
ОАО «Трубодеталь» (г. Челя-

бинск, входит в ОМК). В рамках 
проекта «Создание мощностей 
для производства штампосварных 
тройников диам. 530–1420 мм на 
давление 1,6–15 МПа класса проч-
ности до К65 с использованием 
новых технологий». В конце дека-
бря 2010 г. введен в эксплуатацию 
новый робот KUKA Robotics, пред-
назначенный для вырезки отвер-
стий (под ответвления тройников) 
в заготовках толщиной до 100 мм в 
автоматическом режиме. В рамках 
проекта был построен термопрес-
совый участок по производству 
штампосварных тройников на вы-
сокие и низкие давления и закупле-
но дополнительное оборудование.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). В 2010  г. добыто около 
47,5 млн т руды и выпущено почти 

20 млн  т железорудного концен-
трата, почти 8,8 млн  т окатышей 
и более 2,2 млн  т горячебрикети-
рованного железа (ГБЖ). В 2011 г. 
планируется добыть более 52 млн т 
руды, вывезти 24,5 млн м3 эксплуа-
тационной вскрыши, произвести 
22 млн  т концентрата, 8,8 млн  т 
окатышей и 2,4 млн т ГБЖ.

Машиностроительный завод 
«Прогресс» (г. Бердичев, Украина) 
поставит комбинату комплексы 
сушки железорудного концентра-
та для его поставок на экспорт 
(стоимость контракта превышает 
100 млн руб.). Основа комплексов 
– сушильные барабаны диам. 3,5 м 
с теплогенераторами, двухстадий-
ными системами пылегазоочист-
ки, блоками управления и контро-
ля процесса сушки.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегор-

ский ГОК). Комбинат получил 
лицензию на право пользования 
недрами с целью геологического 
изучения на участке Свинцовые 
тундры в Мурманской обл. Про-
гнозные ресурсы – более 91 млн т 
железной руды. Участок характе-
ризуется высоким содержанием 
железа (30,6%) и сложным геологи-
ческим строением. Напомним, что 
в 2010 г. ГОК получил лицензии на 
право пользования недрами с це-
лью разведки и добычи железных 
руд на месторождении Куркенпахк 
и на Восточном участке Южно-
Кахозерского месторождения 
(Мурманская обл.).

♦
ОАО «Высокогорский ГОК» 

(ВГОК). В 2010  г. на обновление 
оборудования комбината было на-
правлено 165 млн руб., а на ремон-
ты оборудования – 345 млн  руб. 
В 2011  г. на эти цели планируется 
направить 175 и 411 млн руб. соот-
ветственно, т.е. на 6 и 19% больше. 
В настоящее время разрабатывает-
ся проект добычи руды открытым 
способом на центральном карьере 
ГОКа (г. Кушва).

Подписан коллективный до-
говор на 2011–2013  гг. В нем со-
хранены все ранее действовавшие 
социальные гарантии, а в 2011  г. 
предусмотрен рост зарплаты на 
15%.
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♦
ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (ГМКНН). В 2011 г. пла-
нируется инвестировать до 2,8 
млрд  долл. в развитие основного 
производства и инфраструктуры. 
При этом намечено увеличить 
добычу руды и сохранить произ-
водство большинства металлов 
на уровне 2010  г. при изменении 
структуры руды, а именно – вы-
пустить до 235 тыс.  т никеля, до 
358 тыс.  т меди, до 21 т платины 
и до 84 т палладия. Кроме того, 
планируется инвестировать в гео-
логоразведку более 45 млн  долл. 
и обеспечить прирост запасов, 
а также инвестировать более 30 
млн  долл. в оптимизацию суще-
ствующих бизнес-процессов и 
внедрение корпоративной инфор-
мационной системы, что позволит 
создать единое информационное 
пространство ГМКНН.

В Заполярном филиале ГМК 
начата реконструкция обедни-
тельной электропечи № 4 На-
деждинского металлургического 
завода (НМЗ), нормативный срок 
эксплуатации которой закончил-
ся в январе 2011  г. (инвестиции 
составят около 2,5 млрд  руб.). 
На ней заменят корпус, а также 
системы загрузки, охлаждения, 
газоочистки, электроснабжения 
и автоматизации. Реконструкция 
печи – одно из мероприятий, на-
правленных на перераспреде-
ление пиррометаллургических 
переделов Никелевого завода на 
НМЗ, что позволит значительно 
снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Завершить 
реконструкцию планируется до 
августа 2011 г.

♦
ОАО «Братский алюминие-

вый завод» (БрАЗ). В 2010  г. на 
реализацию мероприятий по сни-
жению воздействия на окружаю-
щую среду было направлено около 
90 млн руб. По словам директора 
завода по экологии С. Дитрих, од-
ним из основных проектов 2011 г. 
станет пуск высокоэффективной 
«сухой» газоочистки 25-го кор-
пуса электролиза, ввод которой 
в промышленную эксплуатацию 
планируется во II кв. 2011 г.

♦
ОАО «Новокузнецкий алю-

миниевый завод» (НкАЗ). На за-
воде изготовлена опытная партия 
сплавов (20 т), из которых будут из-
готавливать поршни для двигателей 
автомобилей КамАЗ, и поставлена 
компании Federal Mogul – одному 
из ведущих мировых производите-
лей автокомпонентов. Сплав с вы-
соким содержанием кремния, меди 
и никеля используется при изго-
товлении поршней для двигателей 
большегрузных автомобилей. По-
сле получения подтверждения от 
заказчика НкАЗ готов приступить к 
регулярным поставкам поршневых 
сплавов, которые могут составить 
до 200 т/мес.

♦
ОАО УГМК. Генеральным 

директором компании «УГМК–
ОЦМ» назначен А.Банников (50 
лет), ранее работавший генераль-
ным директором Среднеураль-
ского медеплавильного заво-
да. Предыдущий руководитель 
«УГМК–ОЦМ» И.Москаленко на-
значен директором УК «Кузбасс-
разрез уголь».

♦
ОАО «Кировский завод об-

работки цветных металлов» 
(КЗОЦМ). Введена в эксплуата-
цию линия горизонтального вы-
сококонвективного отжига особо 
тонких лент (толщина 0,05–0,1 мм) 
стоимостью 190 млн руб. (постав-
щик оборудования – компания 
Otto Junker, Германия). Она предна-
значена для выпуска радиаторной 
фольги с геометрическими разме-
рами повышенной точности и вы-
сокими механическими свойствам 
для машиностроения и автомоби-
лестроения, а также медной кро-
вельной ленты, соответствующих 
европейским стандартам. Пуск 
линии позволит заводу произво-
дить окончательную обработку по-
лос из меди, латуни и бронзы при 
максимальной массе отжигаемых 
рулонов 5  т. Эта линия завершает 
программу модернизации 2005–
2010  гг., проведенную УГМК, об-
щей стоимостью более 30 млн евро, 
в рамках которой ранее установили 
линию вертикального непрерывно-
го литья полосовой заготовки из 

меди и ее сплавов, универсальный 
реверсивный стан холодной про-
катки кварто 160 и линию продоль-
ной резки и упаковки особо тонких 
лент. Мощность нового комплекса 
составляет 11 тыс. т/год проката.

♦
Новоангарский ГОК. Намече-

но увеличить производство свин-
цового концентрата в 2013 г. до 215 
тыс.  т. Ожидается, что комбинат 
инвестирует в проект увеличения 
мощности обогатительной фабри-
ки 1,31 млрд руб., что позволит 
довести переработку свинцово-
цинковой руды до 2,5 млн т/год, а 
выпуск свинцового концентрата со 
110 тыс. т в 2010 г. до 215 тыс. т в 
2013 г. Государство окажет ГОКу 
поддержку в строительстве дороги 
Мотыгино–Широкий Лог.

♦
ОАО «Полиметалл». В 2011 г. 

планируется произвести 620–660 
тыс. унций золота, 21–22 млн ун-
ций серебра и 6–7 тыс.  т меди. 
По словам генерального дирек-
тора В.Несиса, проект «Албази-
но–Амурск» остается «ключевым 
приоритетом в 2011 г., равно как и 
ключевым риском».

♦
ОАО «Полюс Золото». Совет 

директоров рассмотрел проект 
освоения Наталкинского место-
рождения (Магаданская обл.) и ре-
шил начать строить ГОК на место-
рождении. Благодаря проводимой 
опережающей эксплуатационной 
разведке и оптимизации горного 
календаря удалось поднять сред-
нее содержание золота в пода-
ваемой на фабрику руде до 2,1 г/т. 
Согласно проекту, пуск горнодо-
бывающего и перерабатывающего 
предприятия на Наталкинском ме-
сторождении будут осуществлять в 
три очереди: первая – мощностью 
10 млн т/год в 2014 г., вторая – 20 
млн  т/год в 2016  г. и третья – 40 
млн т/год в 2020 г. При выходе на 
проектную мощность 40 млн т/год 
руды фабрика будет выпускать 
около 50 т/год золота. По словам 
генерального директора «Полюс-
Золото» М.  Прохорова, успех в 
реализации проекта – это увели-
чение на 25% производства золо-
та в России, существенный вклад 
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в развитие российского Дальнего 
Востока и еще один шаг к реализа-
ции нашей стратегической цели – 
вхождение в число крупнейших зо-
лотодобывающих компаний мира.

♦
На руднике «Купол» (Чукот-

ский автономный округ) корпора-
ции «Кинросс Голд» добыта двух-
миллионная унция золота, а всего с 
начала производства в июне 2008 г. 
произведено 62,2 т золота и более 
20 млн унций (622 т) серебра.

УКРАИНА
По словам директора «Укр-

промвнешэкспертизы» В.Власюка, 
выплавка стали на Украине в 2011 г. 
может возрасти до 34 млн т или на 
3–3,5% к 2010  г. Он отметил, что 
мировой финансовый кризис не-
гативно повлиял на украинскую 
металлургию, когда производство 
в 2008–2009 гг. упало до 30 млн  т 
(более чем на 30%) по сравнению с 
рекордным показателем 2007  г. – 
43 млн  т. В.  Власюк сообщил, что 
загрузка украинских металлурги-
ческих предприятий в 2010  г. со-
ставила около 70% по сравнению с 
мировыми показателями – 77%. Он 
также указал на возможные риски 
для украинского сталеплавильного 
сектора – зависимость от экспорта, 
обычный сортамент продукции, не-
модернизированное оборудование, 
неразвитые технологии и высокая 
доля эксплуатационных расходов.

♦
ОАО «Arcelor Mittal Кривой 

Рог». В соответствии с програм-
мой улучшения экологического со-
стояния Днепропетровской обл. в 
2011  г. на комбинате планируется 
начать строительство нового агло-
мерационного цеха с современным 
комплексом шихтоподготовки и 
построить его до 2016 г. Общие ин-
вестиции составят около 4,5 млрд 
гривен (566 млн долл.). Здесь наме-
чено внедрить новые технологии 
сероочистки и системы пылеулав-
ливания на всех стадиях техноло-
гического процесса.

♦
ОАО «Запорожсталь». В стро-

ительство установки вдувания пы-
леугольного топлива (ПУТ) в до-
менные печи инвестировано более 

980 млн гривен. Реализация этого 
проекта в полном объеме в 2010–
2011  гг. позволит снизить удель-
ный расход кокса более чем на 50 
кг/т чугуна, или на 194 тыс.  т/год 
условного топлива, а также сокра-
тить потребление природного газа 
более чем на 300 млн м3/год. Офи-
циальный ввод установки вдувания 
ПУТ в эксплуатацию несколько раз 
переносили из-за сложностей в ее 
пуске и нестабильной работы.

♦
ПАО «Евраз–ДМЗ им. Пе-

тровского» (Днепропетровский 
металлургический завод). В соот-
ветствии с программой улучшения 
экологического состояния Дне-
пропетровской обл. в 2014 г. завод 
намерен завершить строительство 
первой МНЛЗ. После ее пуска на-
мечено вывести из эксплуатации 
прокатный цех № 1 (стан 800). Реа-
лизация этого проекта позволит 
снизить выбросы вредных веществ 
в атмосферу на 530 т/год.

♦
ЗАО «Донецксталь – метал-

лургический завод». В 2010 г. про-
изведено 1316 тыс.  т чугуна, что 
на 5,7% меньше, чем в 2009  г., 529 
тыс. т стали (на уровне 2009 г.) и 530 
тыс. т готового проката (+ 12,1%).

♦
Криворожский ГОК окис-

ленных руд (КГОКОР). Верхов-
ная Рада выделила около 42,68 
млн гривен на содержание ГОКа в 
2011 г. Эти средства пойдут на со-
держание дирекции комбината, 
работников базы комплектования 
оборудования и приборов, объек-
тов незавершенного строительства 
и обеспечение их охраны. В бюд-
жете–2010 на содержание КГО-
КОРа было предусмотрено 21,87 
млн гривен, но позже кабинет ми-
нистров дополнительно выделил 
еще 13,82 млн гривен. Напомним, 
что КГОКОР, который начали со-
оружать в 1983 г. СССР, ГДР, Че-
хословакия, Венгрия и Румыния, 
сейчас построен на 70%, а из 2,4 
млрд долл., предназначенных для 
его строительства, инвестировано 
около 1,65 млрд долл. Нынешние 
страны – участницы строительства 
(Украина, Словакия и Румыния) 
рассчитывали, что комбинат будет 

обеспечивать их потребности в 
окатышах по льготной цене.

♦
ОАО «СевГОК» (Северный 

ГОК). По словам генерального ди-
ректора комбината А.Шпильки, 
инвестиционная программа ком-
бината в 2011 г. составит более 2,5 
млрд гривен, что вдвое больше, чем 
в 2010  г. Среди крупных проектов 
2011  г. – капитальный ремонт об-
жиговой машины фирмы «Лурги» 
площадью обжига 522  м2, восста-
новление 15-й и 16-й секций рудо-
обогатительной фабрики № 1. Это 
позволит ГОКу в 2011 г. выпустить 
14,2 млн  т концентрата, а в после-
дующие годы гарантирует полную 
загрузку обжиговых машин. Пла-
нируется также строительство 
фильтрационно-насосной станции 
№ 4 и др. Масштабным проектом, 
без которого невозможно развитие 
Первомайского карьера ГОКа, явля-
ется создание циклично-поточной 
технологии скальной вскрыши, I 
этап сооружения которой рассчи-
тан на три года и завершится до 
конца 2012 г. Во II полугодии 2011 г. 
планируется начать строительство 
железнодорожного комплекса и не-
обходимых коммуникаций.

♦
ОАО «Криворожский желе-

зорудный комбинат» (КЖРК). 
В 2011  г. планируется добыть 6,33 
млн  т железной руды, что на 7,1% 
больше, чем в 2010 г. При этом на-
мечено приобрести пять новых 
импортных горнопроходческих 
комплексов.

♦
ОАО «Николаевский гли-

ноземный завод» (НГЗ). По сло-
вам генерального директора НГЗ 
Ю.  Овчинникова, в 2011  г. РосАл 
намерен инвестировать в модерни-
зацию завода около 18 млн долл., 
в первую очередь это относится к 
проекту увеличения производства 
до 1,7 млн  т/год глинозема (стои-
мость этого проекта – 25 млн гри-
вен). В 2010 г. в модернизацию НГЗ 
инвестировано более 6 млн долл.

КАЗАХСТАН
В канун Нового года в г. Куль-

сары (Атырауская обл.) введен в 
строй завод компании «Металл 
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Продукт» (дочка «Казкомсервиса») 
мощностью 30 тыс. т/год сортово-
го проката, сооруженный в рамках 
государственной индустриально-
инновационной программы. Пред-
усматриваются выплавка металла 
в электропечах из металлолома и 
производство сортового проката. 
По словам директора «Казком-
сервиса» К. Культекенова, необыч-
ность завода в том, что впервые 
в регионе в качестве исходного 
сырья для производства металла 
используют лом, который раньше 
отправляли в Россию, Китай и Ев-
ропу, а «затем мы закупали произ-
веденные из него изделия, но уже 
по цене в 5–6 раз дороже».

♦
ОАО «АрселорМиттал Те-

миртау». Начаты земляные рабо-
ты по строительству комплекса 
6-ручьевой сортовой МНЛЗ, кон-
тракт на поставку и монтаж ко-
торой заключили с фирмой CVS 
(Турция) в августе 2010 г. Ее строи-
тельство позволит не только уве-
личить мощность комбината с 4 до 
5 млн т/год стали, но также выпу-
скать качественный сортовой про-
кат (арматуру, уголок, швеллер и 
тавровый профиль). Новая МНЛЗ 
позволит обеспечить сортопрокат-
ный цех, введенный в эксплуата-
цию в 2008 г., собственными ква-
дратными заготовками, которые 
ранее закупали в Украине и России. 
Реализация проекта рассчитана на 
12 мес., его стоимость составляет 
37,1 млн долл., а пуск МНЛЗ наме-
чен в конце года.

♦
ОАО «Казцинк». В 2010 г. про-

изведено 300,81 тыс.  т цинка, что 
на 0,1% меньше, чем в 2009 г., 1,82 
тыс.  т цинка в купоросе (–  6,5%), 
5,33 тыс. т черновой меди (– 14,2%), 
100,79 тыс.  т рафинированного 
свинца (+ 26,9%), 209,7 тыс. т мед-
ного концентрата (– 13,9%), а так-
же завод впервые выпустил 30  т 
катодной меди. При этом было 
добыто 301,36 тыс. унций золота 
(+ 30,3%) и 4,78 млн унций серебра 
(+ 0,3%).

На медном заводе в рамках 
внедрения инновационного про-
екта «Новая металлургия» по-
лучена первая партия катодной 

меди с фактическим содержанием 
меди 99,999%. Медные пластины 
собрали в пачки и отправили на 
склад готовой продукции. В каче-
стве сувенира первый катодный 
лист передан в столицу Казахстана 
Астану.

МОЛДАВИЯ
В 2010  г. произведено 241,5 

тыс.  т литой заготовки, что на 
43,3% меньше, чем в 2009 г., и 237,02 
тыс. т проката (– 45,8%), в том чис-
ле 139,1 тыс. т катанки (– 35,1%) и 
97,9 тыс. т мелкого сорта (– 55,9%). 
Уменьшение производства обу-
словлено остановкой ММЗ с лета 
прошлого года.

УЗБЕКИСТАН
Алмалыкский горно-ме тал-

лур гический комбинат (АГМК). 
Комбинат реконструировал мед-
но-обогатительную фабрику, в 
результате чего флотация руды 
на ГОКе будет увеличена на 3,2 
млн  т до 20 млн  т/год, или 19%, а 
уровень извлечения медного кон-
центрата возрастет на 1,5% (стои-
мость проекта – 18,2 млн долл.). 
Реконструкция предусматривала 
технологическое перевооружение 
флотационного отделения 10–12 
секций фабрики на основе внедре-
ния крупнообъемного оборудо-
вания. Финансирование осущест-
влялось за счет кредита Фонда 
реконструкции и развития Узбеки-
стана (13 млн долл.) и собственных 
средств АГМК (5,2 млн долл.). За-
мена морально устаревшего и фи-
зически изношенного флотацион-
ного оборудования середины 70-х 
годов ХХ в. позволит снизить по-
требление электроэнергии и рас-
ход реагентов, а также увеличить 
извлечение продукции из горных 
пород.

ТАДЖИКИСТАН
Таджикская алюминиевая ком-

пания Talco (бывший Таджикский 
алюминиевый завод) подписала 
меморандум с компаниями No-
ble Resources (Гонконг) и Det.AL 
Azeraluminium (Азербайджан), в 
котором признано необходимым 
совместно возобновить производ-
ство глинозема на Гянджинском 

глиноземном комбинате (Азер-
байджан) для будущей поставки в 
ТАЛКО, а также выражено наме-
рение сотрудничать в реализации 
поставки нефтяного кокса из Азер-
байджана в Таджикистан. В свою 
очередь, Таджикистан будет по-
ставлять аноды для производства 
алюминия на новом алюминиевом 
заводе в Азербайджане. Кроме того, 
ТАЛКО будет поставлять компа-
нии Det.AL Azeraluminium соду кау-
стическую, криолит синтетический 
и фтористые соли, а также углерод-
ную продукцию для металлургов.

В 2010 г. произведено 350 тыс. т 
первичного алюминия, что на 2,8% 
меньше, чем в 2009 г., а в 2011 г. на-
мечено выпустить 370 тыс.  т. На-
помним, что мощность алюминие-
вого завода Talco составляет 517 
тыс. т/год.

♦
В 2010  г. в стране добыто 2 т 

золота, что на 52,4% больше, чем в 
2009 г., и 2,65 тыс. т серебра (в 2,1 
раза больше). Аффинаж золота и 
производство золотых и серебря-
ных слитков массой 100 г проводит 
бывшее предприятие оборонной 
промышленности СССР «Восток-
ред мет» – ведущее предприятие в 
области подземного и кучного вы-
щелачивания металлов. Компания 
ZiJin Mining Group Co. Ltd (КНР), 
имеющая 75% акций предприятия 
«Зарафшон», планирует в июле 
2011 г. ввести в строй собственный 
аффинажный комбинат.

ЛАТВИЯ
Liepājas metalurgs. 28.12.2010 г. 

на заводе остановили все марте-
новские печи. Напомним, что в 
2007 г. была начата модернизация 
сталеплавильного производства. В 
2011  г. на месте мартеновских пе-
чей появятся современные дуговая 
сталеплавильная печь и установка 
ковш-печь (стоимость проекта – 85 
млн  евро), а осенью планируется 
начать выплавку электростали. В 
результате мощность завода воз-
растет с 550 до 850 тыс. т/год стали.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в декабре 2010–январе 2011 г.
Подготовил А.М. Неменов


