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♦
Без учета Китая среднемиро-

вые темпы роста составили 20,5%. 
Рост производства стали отмечен 
во всех регионах, причем наи-
больший – в Азии (+ 92,87 млн т и 
11,7%), странах ЕС (+  34,07  млн  т 
и 24,5%) и Северной Амери-
ке (+  29,4  млн  т и 35,7%), а наи-
меньший – на Ближнем Востоке 
(+ 1,93 млн т и 11,3%). Если 15 лет 
назад доля Азиатского региона со-
ставляла около 35% от мировой 
выплавки стали, то теперь она пре-
высила 63%. Самым крупным про-
изводителем стали остается КНР, 
занимающая 1-е место в мире с 
1996 г. и увеличившая ее выплавку 
почти на 53,1 млн т (+ 9,3%). Боль-
ший подъем (70,2 млн т и + 16,8%) 
произошел в Китае только в 2007 г. 
(абсолютный рекорд). КНР теперь 
обеспечивает 45% мирового про-
изводства стали. Доля стран BRIC 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) 
составила около 57%, демонстри-
руя быстрый рост с 2000  г. (31% в 
2001  г.). Наибольший абсолютный 
прирост выплавки стали (кроме 
КНР) отмечен в США (22,4 млн т), 
Японии (~22,1  млн  т), Германии 
(11,15  млн  т) и Республике Корея 
(9,9 млн т). Необходимо отметить, 
что 9 стран снизили производство 
стали, причем наибольший спад 
отмечен в Венесуэле (– 1,57 млн т), 
Великобритании (– 370  тыс.  т) и 
Чили (316 тыс. т). В первую пятерку 
мировых производителей, кроме 
Китая, входят Япония, США, Рос-
сия и Индия – на их долю прихо-
дится более 68% мировой выплав-
ки стали, а первая десятка стран (с 
учетом Республики Корея, Герма-
нии, Украины, Бразилии и Турции) 
обеспечивает более 82% мирового 
производства стали.

♦
Учитывая, что 42 страны про-

изводят порядка 99% всего чугу-
на, мировая его выплавка в 2009 г. 
превысила 1,04  млрд  т. Без учета 
КНР среднемировые темпы роста 
составили 21,5%. Рост выплавки 
чугуна отмечен во всех регионах, 

События в цифрах и фактах
Мировое производство стали, млн т (по данным Международной 
стальной ассоциации)

Регион 2009 г. 2010 г. Изменение, %
Австралия и Новая Зеландия 6,01 8,15 35,5
Азия (без Ближнего Востока и СНГ) 788,33 881,20 11,8
в том числе КНР 573,57 626,65 9,3

Япония 87,53 109,60 25,2
Индия 62,84 66,85 6,4
Республика Корея 48,57 58,45 20,3
Тайвань 15,81 19,64 24,2

Африка 14,81 17,15 15,8
в том числе ЮАР 7,48 8,48 13,3

Египет 5,54 6,68 20,5
Ливия 0,91 0,82 – 9,7
Алжир 0,39 0,72 84,8
Марокко 0,48 0,46 – 5,1

Ближний Восток 17,05 18,98 3,3
в том числе Иран 10,91 12,00 10,0

Саудовская Аравия 4,69 5,01 6,9
Катар 1,45 1,97 36,0

Европа 167,55 205,98 22,9
в том числе 27 стран ЕС 138,83 172,90 24,5

из них Германия 32,67 43,82 34,1
Италия 19,85 25,75 29,7
Испания 14,36 16,31 13,6
Франция 12,84 15,42 20,1
Великобритания 10,08 9,71 – 3,7
Польша 7,13 8,01 12,3
Бельгия 5,64 8,09 43,5
Австрия 5,66 7,21 27,3
Нидерланды 5,19 6,65 28,1
Чехия 4,59 5,18 12,8
Швеция 2,80 4,84 72,8
Словакия 3,75 4,59 22,4
Финляндия 3,07 4,02 31,2
Румыния 2,76 3,90 41,1
Люксембург 2,14 2,56 19,7
Греция 2,00 1,84 – 8,1
Венгрия 1,40 1,68 20,2
Болгария 0,73 0,74 2,0
Остальная Европа 28,72 33,08 15,2
из них Турция 25,30 29,00 14,6
Швейцария 0,93 1,33 42,5
Сербия 1,06 1,25 18,2
Норвегия 0,59 0,51 – 13,0

Северная Америка 82,40 111,80 35,7
в том числе США 58,20 80,59 38,5

Мексика 13,96 17,04 22,1
Канада 9,29 12,99 39,9
Тринидад и Тобаго 0,42 0,57 37,1

Южная Америка 37,78 43,78 15,9
в том числе Бразилия 26,51 32,82 23,8

Аргентина 4,01 5,14 28,0
Венесуэла 3,81 2,24 – 41,2
Колумбия 1,05 1,21 14,9
Чили 1,31 0,99 – 24,2
Перу 0,72 0,88 22,5

СНГ 97,54 108,42 11,2
в том числе Россия 60,01 67,02 11,7
Украина 29,86 33,56 12,4
Казахстан 4,15 4,32 4,1
Белоруссия 2,43 2,55 5,0
Узбекистан 0,72 0,74 3,5
Молдова 0,38 0,24 – 36,8

Итого 1211,46 1395,46 15,2
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причем наибольший – в Азии 
(+  65,8  млн  т и 9,5%), странах ЕС 
(+ 21,5 млн т и 29,6%) и Северной 
Америке (+  10,9  млн  т и 38,8%), а 
наименьший – в странах Европы, 
не вошедших в ЕС (+ 1,05 млн т и 
12,2%). Доля Азиатского региона 
превысила 73% от мировой вы-
плавки чугуна. Наибольший абсо-
лютный прирост выплавки чугуна 
(кроме Китая) отмечен в Японии 
(15,34 млн т), Германии (8,21 млн т) 
и США (7,8  млн  т), а наиболь-
ший спад – в Великобритании 
(436  тыс.  т) и Чили (317  тыс.  т). 
Самым крупным производителем 
чугуна остается КНР, увеличившая 
его выплавку на 40,8 млн т (+ 7,4%). 

Китай обеспечивает более 57% ми-
рового производства чугуна. В 
первую пятерку мировых произво-
дителей, кроме КНР, входят Япо-
ния, Россия, Индия и Республика 
Корея – на их долю приходится 
более 77% мировой выплавки чу-
гуна.

♦
По прогнозу компании World 

Steel Dynamics (WSD), мировое про-
изводство стали в 2011 г. может воз-
расти до 1495 млн т или почти на 6% 
по сравнению с прошлым годом, а в 
2012 г. – до 1558 млн т. По мнению 
WSD, это связано с усилением спро-
са на металл в КНР, Индии, странах 
Ближнего Востока и Африки.

♦
По данным Министерства про-

мышленности и информационных 
технологий КНР, в 2011  г. Китай 
может установить новый рекорд 
в производстве стали – 660 млн т. 
При этом министерство считает, 
что прибыль металлургов останет-
ся ниже других отраслей промыш-
ленности страны, несмотря на воз-
растающие производство и цены.

♦
В 2010 г. десять крупнейших 

металлургических компаний КНР 
выплавили 304,7 млн т стали, что 
увеличило их долю в общем про-
изводстве стали в Китае до 49% по 
сравнению с 45% в 2009 г. В пере-
чень топ–10 китайских металлур-
гических компаний вошли Hebei 
Iron & Steel Group – 52,86  млн  т 
стали (в 2009  г. – 49,69  млн  т), 
Baosteel Group Corp. – 44,5 млн т 
(38,87  млн  т), Angang New Co. – 
40,28  млн  т (37,36  млн  т), Wuhan 
Iron & Steel Group – 36,55  млн  т 
(30,34  млн  т), Jiangsu Shagang 
Group – 30,12 млн т (26,39 млн т), 
Shougang Corp. – 25,84  млн  т 
(19,48 млн т), Shandong Iron & Steel 
Group – 23,15 млн т (21,31 млн т), 
Hebei New Wuan Iron & Steel 
Group – 18,59 млн т (16,71 млн т), 
Tianjin Bohai Iron & Steel Group – 
17,44 млн т (15,95 млн т) и Magang 
(Group) Holding Co. – 15,4  млн  т 
(14,83  млн  т). Напомним, что 
Angang New Co. была сформиро-
вана в июле 2010 г. после получе-
ния компанией Anshan Iron & Steel 
Group одобрения правительства 
на поглощение компании Pangang 
Group Co., а Tianjin Bohai Iron & 
Steel Group была образована в 
июле 2010 г. после объединения 
четырех металлургических компа-
ний в г. Тяньцзинь.

♦
Компании Nippon Steel Corp. 

и Sumitomo Metal Industries Ltd 
(Япония) планируют объединить 
свои операции в 2012 г., создав вто-
рую крупнейшую в мире компанию 
по производству стали.

♦
По прогнозу консалтинговой 

компании Steel & Metals Market 
Research, производство нержаве-
ющей стали в 2011 г. может возра-

Мировое производство чугуна, млн т  
(по данным Международной стальной ассоциации)

Регион 2009 г. 2010 г. Изменение, %
Австралия и Новая Зеландия 4,98 6,67 33,9
Азия 689,83 755,61 9,5

в том числе КНР 549,43 590,22 7,4
Япония 66,94 82,28 22,9
Индия 38,23 38,68 1,2
Республика Корея 27,28 35,06 28,5
Тайвань 7,94 9,36 17,9

Африка 4,95 8,85 78,6
в том числе ЮАР 4,38 8,22 87,8
Алжир 0,58 0,63 9,0

Ближний Восток (Иран) 2,43 2,54 4,4
Европа 81,13 103,71 27,8

в том числе 27 стран ЕС 72,64 94,17 29,6
из них Германия 20,10 28,31 40,8
Франция 8,10 10,14 25,1
Великобритания 7,67 7,24 – 5,7
Италия 5,69 8,55 50,2
Нидерланды 4,60 5,80 26,0
Австрия 4,35 5,62 29,1
Бельгия 3,09 4,72 53,1
Чехия 3,48 3,99 14,5
Словакия 3,02 3,65 20,9
Польша 2,98 3,62 19,9
Испания 2,92 3,57 22,4
Швеция 1,97 3,45 75,3
Финляндия 2,04 2,31 13,1
Румыния 1,58 1,88 19,3
Венгрия 1,04 1,33 27,5
Остальная Европа 8,49 9,54 12,2
из них Турция 7,00 7,68 9,6
Сербия 1,01 1,26 24,8

Северная Америка 28,22 39,16 38,8
в том числе США 19,02 26,82 41,0
Канада 5,27 7,62 44,5
Мексика 3,92 4,72 20,3

Южная Америка 28,58 35,12 22,0
в том числе Бразилия 25,21 31,53 25,1
Аргентина 2,04 2,53 24,0
Чили 0,92 0,60 – 34,5

СНГ 72,03 79,36 10,2
в том числе Россия 43,94 48,43 10,2

Украина 25,68 28,38 10,5
Казахстан 2,41 2,55 5,9

Итого(42 страны мира) 912,16 1031,02 13,0
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сти на 7% по сравнению с 2010  г., 
когда было выпущено 32,2  млн  т 
«нержавейки», в том числе в КНР 
– 11,8  млн  т (+  7%), в Индии – 
2,9 млн т (+ 12%).

♦
В 2011 г. 58 основных ком-

паний черной металлургии Ре-
спублики Корея совместно с не-
фтехимическими, химическими и 
компаниями цветной металлургии 
намерены инвестировать около 
17,5 трлн  вон (15,78 млрд  долл.) 
в развитие производства, что на 
8,5% больше, чем в прошлом году. 
По данным министерства эко-
номики, 72% инвестиций будут 
израсходованы на капиталовло-
жения, 19% – в иностранные ин-
вестиции, а остальное – на иссле-
дования и развитие. При этом 21 
сталеплавильная компания ин-
вестирует около 8,4 трлн  вон (7,6 
млрд долл., + 3,7%), в том числе их 
иностранные инвестиции соста-
вят 1,8 трлн вон (1,6 млрд  долл., 
+  135,3%). Инвестиции компании 
Posco составят в 2011  г. около 5,4 
трлн вон (4,86 млрд долл.).

♦
По прогнозу компании Vale 

(Бразилия), производство желе-
зорудного сырья в мире может 
возрасти не менее чем на 50% к 
2015 г. вследствие сильного спро-
са со стороны Индии и Китая, де-
монстрирующих уверенное вос-
становление после финансового 
кризиса.

♦
По прогнозу компании Vale SA 

(Бразилия), общее производство 
железной руды к 2015  г. может 
возрасти до 450 млн т, что на 50% 
больше, чем в 2010 г.

♦
В 2010 г. компания BHP Billiton 

поставила 148 млн т железной руды 
из Западной Австралии, а к 2013  г. 
намерена увеличить отгрузку из 
Pilbara до 240 млн т.

♦
Генеральным директором Все-

мирной ассоциации производите-
лей стали (WSA) назначен испол-
нительный директор ArcelorMittal 
Э. Бассон (50 лет), который сменит 
на этом посту И. Кристмаса, уходя-
щего на пенсию 1 августа.

♦
Компания En+ Group и кон-

сорциум инвесторов (КИ) Респу-
блики Корея при участии госу-
дарственной корпорации Korea 
Resources подписали cоглашение 
о намерении создать совместное 
предприятие (СП) для разработ-
ки Чинейского месторождения 
полиметаллических руд в Забай-
кальском крае (доказанные запа-
сы – 1 млрд т титаномагнетитовых 
руд, прогнозные ресурсы – около 
30  млрд  т). СП будет зарегистри-
ровано в России. Со стороны En+ 
Group учредителем выступит ком-
пания SMR (Союзметаллоресурс) 
– крупнейший производитель фер-
ромолибдена в России. SMR будет 
принадлежать 50% + 1 акция, а КИ 
– 50% минус 1 акция. В качестве 
вклада в уставной капитал СП SMR 
внесет принадлежащую ей долю 
(58,9%) в компании «Забайкалста-
льинвест», владеющей лицензия-
ми на разработку Чинейского ме-
сторождения и в настоящее время 
ведущей там геологоразведочные 
работы. КИ инвестирует (через 
СП) не менее 1 млрд  долл. в раз-
работку Чинейского месторожде-
ния, в том числе в строительство 
ГОКа и создание необходимой 
инфраструктуры. Окончательные 
инвестиции будут определены по-
сле разработки ТЭО. Предполага-
ется, что основной продукцией СП 
будет железорудный концентрат. 
На следующих этапах намечено 
рассмотреть возможность строи-
тельства на базе месторождения 
металлургического комбината. По 
словам управляющего директора 
по ферромолибденовому бизне-
су En+ Group А.  Черткова, осво-
ение Чинейского месторождения 
– комплексный, рассчитанный на 
десятилетия проект, успешная ре-
ализация которого даст мощный 
импульс долгосрочному социаль-
но−экономическому развитию 
Забайкалья. Этот проект – часть 
стратегии диверсификации SMR, 
выводящей ее на принципиально 
новый уровень.

♦
По словам исполнительного 

вице-президента компании Nippon 
Steel Corp. (Япония) С.Танигучи, 

компания заинтересована в ин-
вестировании в проекты добычи 
коксующегося угля в России (Эль-
гинское месторождение в Якутии) 
и Монголии (месторождение Та-
ван–Толгой) для обеспечения его 
поставок. При этом Nippon Steel 
хочет, чтобы добыча началась «как 
можно скорее», чтобы снизить 
глобальный дефицит и ослабить 
повышающееся давление на цены. 
Напомним, что осваивает Эльгин-
ское месторождение (балансовые 
запасы коксующихся углей высо-
ких марок превышают 2  млрд  т) 
группа «Мечел», которая недавно 
сдвинула сроки начала добычи на 
2011 г., подтвердив при этом план 
добычи 1  млн  т. Ранее «Мечел» 
планировал в ноябре 2010 г. до-
быть на Эльгинском месторожде-
нии первые 100–200  тыс.  т коксу-
ющегося угля.

♦
По данным Лондонской ассо-

циации рынка драгоценных метал-
лов, в 2011 г. средняя цена золота 
может возрасти до 1457 долл./
унцию или на 19% по сравнению с 
2010 г., серебра – 29,88 долл./ун-
цию, платины – 1813 долл./унцию 
и палладия – 814,65 долл./унцию. 
При этом максимальная отметка, 
которой может достичь цена золо-
та, составляет 1632 долл./унцию, 
серебра – 38,36 долл./унцию, пла-
тины – 2015 долл./унцию и палла-
дия – 993,35 долл./унцию. В про-
шлом году золото подорожало на 
30%, а 07.12.2010 г. его цена достиг-
ла рекордных 1431,25 долл./ун-
цию, чему способствовали потеря 
инвесторами доверия к валютам 
и рост опасений относительно фи-
нансового благополучия стран ев-
розоны. 03.01.2011 г. цена серебра 
достигла рекордного показателя за 
30 лет – 31,24 долл./унцию, взлетев 
за прошлый год на 83%.

♦
Журнал International Living 

(Ирландия) опубликовал обще-
мировой рейтинг качества жиз-
ни, при составлении которого 
учитываются стоимость жизни, 
культурное развитие, экономиче-
ское положение, экология, климат, 
гражданские свободы, качество 
здравоохранения, инфраструкту-
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ра, безопасность жизни и риски, 
которым подвергаются граждане 
каждой страны. В нем участвовали 
192 страны, США возглавили этот 
глобальный рейтинг–2011, а в пя-
терку государств с самым низким 
качеством жизни попали Сомали, 
Чад, Йемен, Судан и Ангола. Рос-
сия расположилась на 118-м месте 
– западные эксперты занизили ее 
место в основном из-за проблем 
с гражданскими свободами. По 
такой же причине на 141-м месте 
оказалась Белоруссия. Украина 
опустилась с 68 на 73-е место и на-
ходится в группе с такими государ-
ствами, как Марокко (71), Нами-
бия (72), Ботсвана (74), Тринидад 
и Тобаго (75) и революционный 
Тунис (77). Составители рейтинга 
считают, что экономическая си-
туация на Украине за последний 
год значительно ухудшилась. Про-
анализировав уровень процентных 
ставок, инфляцию, темпы роста 
ВВП и ВВП на душу населения, 
авторы исследования признали 
украинскую экономику одной из 
самых худших в мире. По экономи-
ческому критерию Украина попала 
в тройку самых слабых стран.

РОССИЯ
В 2010 г. в России произве-

дено 95,5  млн  т железорудного 
концентрата, что на 10,8% боль-
ше, чем в 2009 г., 27  млн  т кокса 
(+ 9,9%), 48,2 млн т чугуна (+ 9,3%), 
66,3 млн т стали (+ 12%), 57,8 млн т 
готового проката черных метал-
лов (+ 10,1%) и 9,15 млн т стальных 
труб (+ 35,8%).

♦
6 крупнейших российских ме-

таллургических компаний выпла-
вили в 2010 г. почти 57 млн т стали 
(+ 9% к 2009 г.) и выпустили более 
50 млн т проката (+ 8%), что состав-
ляет 85,9% и 86,8% общероссийско-
го производства.

♦
В 2010 г. Россия экспортиро-

вала металлов и изделий из них на 
сумму более 41,9 млрд руб., что на 
25,1% больше, чем в 2009 г., в том 
числе экспорт черных металлов 
составил 22,89 млрд руб. (+ 20,3%), 
а цветных металлов – 17,93 
млрд руб. (+ 33%).

♦
По словам заместителя мини-

стра промышленности и торговли 
РФ Г.  Каламанова, докризисный 
уровень производства в металлур-
гии будет достигнут в 2012 г. За по-
следние несколько лет металлур-
гия существенно модернизировала 
основные фонды, что позволило 
увеличить выпуск высокотехноло-
гичной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Сегодня 
«износ оборудования в отрасли 
не превышает 43%, что является 
очень хорошим показателем даже 
на фоне развитых стран».

♦
По данным ЕврАза, для созда-

ния инфраструктуры к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. в России 
необходимо 2,5–3 млн т стали, ко-
торая потребуется, в частности, 
при строительстве 13 новых и ре-
конструкции трех уже построенных 
стадионов, а также гостиниц и объ-
ектов инфраструктуры. Инвести-
ции России в подготовку к этому 
чемпионату составят 50 млрд долл., 
в том числе 3,82 млрд долл. на ста-
дионы и 11 млрд  долл. на инфра-
структурные проекты.

♦
Глава ТМК Д. Пумпянский на 

встрече с премьером РФ В. Пути-
ным сообщил, что ТМК стала круп-
нейшим производителем стальных 
труб в мире.

♦
Весной 2011 г. компания «Ме-

таллургический холдинг» (Ека-
теринбург) планирует начать 
строительство в г. Коврове (Вла-
димирская обл.) электрометал-
лургического завода мощностью 
1,2  млн  т/год строительного про-

ката с инвестициями 485 млн долл. 
Первоначально намечали начать 
это строительство в 2009 г., затем 
в 2010 г., но сроки переносились 
из-за необходимости согласова-
ний и получения разрешительных 
документов. «Металлургический 
холдинг» уже инвестировал около 
1 млрд руб. в 2009–2010 гг. в под-
вод электроэнергии и природного 
газа, на разработку проектной до-
кументации, оформление участка 
площадью 150 га в аренду на пять 
лет с правом последующего выку-
па, на согласование всех разреши-
тельных документов и технических 
условий. Срок строительства заво-
да – три года. Заказ оборудования 
для производства электростали и 
ее разливки размещен в европей-
ских фирмах.

♦
В 2010  г. РЖД доставили в 

г.  Сочи для строительства олим-
пийских объектов около 14,44 млн т 
грузов, в том числе 273 тыс. т чер-
ных металлов. В этом году для этих 
целей планируется перевезти более 
15 млн т грузов (+ 7% к 2010 г.).

♦
НЛМК и «Металлоинвест» 

заключили контракты на постав-
ку железорудных окатышей (около 
21,6 млн т) в течение четырех лет. 
Поставлять окатыши на комбинат 
будут Лебединский и Михайлов-
ский ГОКи. В течение этого време-
ни цену окатышей станут рассчи-
тывать по формуле, учитывающей 
динамику цен на мировом рынке 
железорудного сырья.

♦
Губернатор Амурской обл. 

О.  Кожемяко и председатель со-
вета директоров группы компаний 

Производство стали и проката в России в 2010 г.

Компания
Сталь Прокат

млн т % к 2009 г. млн т % к 2009 г.
ЕврАз Групп*1 11,95 6 10,86 4
ММК 11,42 19 10,2 17
«Северсталь» (ЧерМК) 11,08 16 7,66 14
НЛМК *2 10,95 8 10,76 8
Металлоинвест *3 6,09 – 6 5,62 – 1
Мечел *4 5,46 6 5,08 2
Итого 56,96 9 50,2 8

Примечания. 1. ЗСМК, НТМК и НкМК. 2. НЛМК, «НЛМК–Сорт» и «ВИЗ-Сталь». 
3. «Уральская сталь» и ОЭМК. 4. ЧМК, БМК и «Ижсталь».
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«Петропавловск» П.  Масловский 
подписали соглашение о предо-
ставлении налоговых льгот Олек-
минскому руднику мощностью 
900  тыс.  т/год железорудного кон-
центрата и 290 тыс.т/год ильме-
нитового концентрата, а высво-
бодившиеся средства компания 
обязуется направить на развитие 
горно-металлургического кластера 
(ГМК) Приамурья. Олекминский 
рудник – первое предприятие бу-
дущего ГМК, уже введеное в экс-
плуатацию (сейчас его мощности 
задействованы на 60%). В Китай по 
железной дороге уже отгружено бо-
лее 200 тыс. т концентрата. В пер-
спективе на базе рудника можно 
развить собственное производство 
титана. По словам П.  Масловско-
го, в строительство Олекминского 
рудника инвестировано около 10 
млрд  руб. Предприятие было по-
строено с нуля, в тайге, в сложных 
климатических условиях. Губерна-
тор отметил, что налоговые льготы 
необходимы для успешного раз-
вития ГМК в области, так как от-
расль пока нерентабельна в силу 
огромных затрат на освоение ме-
сторождений со стороны предпри-
ятия. Совместная задача заключа-
ется в пуске перерабатывающего 
комплекса в максимально сжатые 
сроки, что позволит построить в 
регионе сеть предприятий, осу-
ществляющих добычу и глубокую 
переработку железа. В соответ-
ствии с соглашением высвободив-
шиеся средства будут направлены 
на ускорение работ по освоению 
Гаринского месторождения, где 
активно ведутся изыскательские, 
геологоразведочные и проектные 
работы. ГМК включает освоение 
шести железорудных и титано-
магнетитовых месторождений в 
Амурской и Еврейской обл., стро-
ительство трех ГОКов, а в итоге – 
Дальневосточного металлургиче-
ского комбината.

♦
По прогнозу РосАла, миро-

вой рост потребления алюминия в 
2011 г. может составить 12% и до-
стичь 18,5 млн т.

♦
В 2010  г. Россия экспортиро-

вала 240,4  тыс.  т необработан-

ного никеля на сумму около 5,24 
млрд  долл. и 456,7  тыс.  т рафи-
нированной меди на сумму 3,3 
млрд  долл., в том числе в страны 
дальнего зарубежья – 240,2  тыс.  т 
никеля (+ 1,8% к 2009 г.) на сумму 
5,23 млрд долл. и 455,4 тыс. т меди 
(– 10,2%) на сумму 3,29 млрд долл., 
а в страны СНГ – 0,2 тыс. т нике-
ля и 1,3 тыс. т меди на 8 млн долл. 
каждого.

♦
Компания «РОСНАНО» и 

Управляющая компания «Сбереже-
ния и инвестиции» сформировали 
отраслевой закрытый паевой инве-
стиционный фонд особо рисковых 
(венчурных) инвестиций «Нано-
мет», который будет специализи-
роваться на инвестиционной под-
держке проектов, направленных на 
внедрение нанотехнологий в ме-
таллургии. Общий размер фонда 
может составить до 5 млрд руб. До-
верительное управление фондом 
осуществляет управляющая ком-
пания «Сберинвест», отобранная 
в результате открытого конкурса. 
Основными критериями отбора 
проектов для финансирования 
станут соответствие сфере нано-
технологий, техническая реализуе-
мость, финансовая эффективность 
и подтвержденные минимальные 
риски инвестирования в проекты.

♦
Журнал «Финанс» составил 

рейтинг 500 самых богатых людей 
России. Среди них – 114 чел. с со-
стоянием 1 млрд  долл. и более (в 
2010 г. – 77 чел.), а для попадания 
в первую десятку потребовался ка-
питал в 10,9 млрд  долл. (в 2010  г. 
– 9,95 млрд  долл.). Если в разгар 
кризиса в России (февраль 2009 г.), 
по данным «Финанса», было 49 
бизнесменов с состоянием бо-
лее 1 млрд  долл., то теперь таких 
уже в 2,3 раза больше. Необходи-
мо отметить, что в 2008  г. богат-
ство первых десяти миллиардеров 
было еще больше (221 млрд долл.), 
но нынешний рейтинг (более 182 
млрд  долл.) максимально прибли-
зился к результатам 2008 г. В рей-
тинге журнала «Финанс» за 2010 г. 
– 49 металлургов. Первое место 
среди миллиардеров занял предсе-
датель совета директоров НЛМК 

В. Лисин (28,3 млрд долл. и + 50,5% 
к 2009 г.), второе – президент груп-
пы «Онэксим» М.  Прохоров (22,7 
млрд  долл. и + 27,2%), а третье – 
основной владелец «Металлоинве-
ста» А. Усманов (19,9 млрд долл. и 
+  60,5%), поднявшийся с седьмого 
места в 2009 г, на четвертом месте 
– владелец РосАла О.  Дерипаска 
(19 млрд долл.), на пятом – совла-
делец «ЕврАза» Р. Абрамович (17,1 
млрд  долл.), уступивший третью 
позицию, которую он занимал в 
2009  г., а на шестом месте – гене-
ральный директор и основной вла-
делец «Северстали» А.  Мордашов 
(17,05 млрд долл.), поднявшийся с 
9-го места. Президент «Интерро-
са» В.  Потанин (14,3 млрд  долл.) 
поднялся на одну строчку рейтин-
га и теперь занимает 9-е место, 
председатель наблюдательного ко-
митета и основной владелец «Ре-
новы» В. Вексельбарг – на 11 месте 
(10,75 млрд  долл.), председатель 
совета директоров и основной вла-
делец ММК В.  Рашников – на 12 
месте (10,7 млрд долл.), президент 
УГМК И. Махмудов – на 16 месте 
(9,05 млрд долл.). 21 место занима-
ет председатель совета директоров 
и совладелец «ЕврАза» А.  Абра-
мов (7 млрд долл.), 22 место – ге-
неральный директор и основной 
владелец и «Мечела» И.  Зюзин (7 
млрд долл.), 23 место – депутат Гос-
думы и совладелец «Металлоинве-
ста» А.  Скоч (6,5 млрд  долл.). На 
31 месте – генеральный директор и 
совладелец УГМК А. Козицын (4,35 
млрд долл.), на 34 месте – совладе-
лец «Металлоинвеста» В.  Аниси-
мов (3,9 млрд  долл.), на 37  месте 
– генеральный директор «ЕврА-
за» А. Фролов (3,4 млрд долл.), на 
38 месте – председатель сове-
та директоров и владелец РМК 
И.  Алтушкин (3,3 млрд  долл.), на 
42 месте – председатель совета ди-
ректоров и совладелец ОМК А. Се-
дых (3  млрд  долл.). Член Совета 
Федерации и совладелец «Группы 
ЧТПЗ» А.Комаров занимает 68 ме-
сто (1,6 млрд  долл.), а основатель 
«Макси–групп» Н.Максимов – 87 
место (1,2 млрд  долл.).Таким об-
разом, металлурги заняли 7 мест 
в первой десятке богачей страны 
(как и в 2010 г.).
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♦
ООО «ЕвразХолдинг». В 

2010  г. ЗСМК и НКМК перерабо-
тали около 90% промышленных 
отходов, что на 10% больше, чем в 
2009 г. На НкМК перерабатывают 
ранее накопленные доменные и 
мартеновские шлаки, из которых 
извлекают металл, а полученный 
нефракционный щебень переда-
ют сторонним организациям для 
дальнейшего использования при 
рекультивации земель. В 2010  г. 
весь доменный шлак Запсиба пере-
дали для переработки специализи-
рованному предприятию по произ-
водству гранулированного шлака 
и нефракционного щебня, а весь 
конвертерный шлак использовали 
на комбинате для отсыпки и нара-
щивания дамбы шламохранилища. 
Всю пыль, уловленную в системах 
сухой газоочистки, используют в 
агломерационном производстве 
ЗСМК и электросталеплавильном 
цехе НКМК, а весь лом черных ме-
таллов, образовавшийся в произ-
водстве, используют для выплавки 
стали. Использование железосо-
держащих и углеродсодержащих 
отходов в производственном про-
цессе позволяет металлургиче-
ским комбинатам  Евраза  снизить 
себестоимость агломерата, чугуна 
и стали. Кроме того, на ЗСМК ути-
лизируют использованные автомо-
бильные покрышки в кислородных 
конвертерах – в 2010 г. утилизиро-
вано 824 т автопокрышек.

Вице-президентом по про-
дажам назначен И.  Широкоброд, 
работавший ранее управляющим 
директором ТК «ЕвразХолдинг». 
Он будет совмещать эти должно-
сти и отвечать за продажу проката 
и другой продукции российских и 
украинских предприятий  Евраза , 
управлять металлоцентрами «Ев-
разМеталл» и «Инпром», другими 
подразделениями сбыта, а также 
осуществлять управление логи-
стикой, включая Находкинский 
морской торговый порт и «Ев-
разТранс». Вице-президентом по 
снабжению назначен Ю. Павлов. В 
зону его ответственности входят 
организация закупок сырья, мате-
риалов, оборудования и запчастей, 
необходимых для производствен-

ной и инвестиционной деятель-
ности российских и украинских 
предприятий «Евраза». Он будет 
отвечать за проведение закупок в 
соответствии с политикой снабже-
ния компании и за оптимизацию 
бизнес-процессов в рамках инте-
грации снабжения ее предприятий.

♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). В 2010  г. произведено 
11,4 млн т стали, что на 19% боль-
ше, чем в 2009 г. При этом средняя 
зарплата работников составила 
34,52 тыс. руб. (+23,7%).

♦
ОАО «Северсталь». В 2010 г. 

российские предприятия произ-
вели около 8,87  млн  т чугуна, что 
почти на 20% больше, чем в 2009 г., 
около 9,55 млн т стали (+ 16%), бо-
лее 13,34 млн т проката (+ 13%), в 
том числе 7,14  млн  т горячеката-
ной полосы и толстолистового 
проката (+  19%), около 2,9  млн  т 
холоднокатаного листа (+  11%), 
более 2,27  млн  т оцинкованного 
листа (+  2%), 277,5  тыс.  т листа с 
полимерным покрытием (– 6%) и 
761,7 тыс. т сортового проката (на 
уровне 2009 г.), а также 471,2 тыс. т 
труб большого диаметра (+ 21%) и 
897,8  тыс.  т метизов (+  11%). При 
этом было продано 7,68 млн т угля 
(+ 47%), 3,56 млн т железной руды 
(–  23%), 602,58  тыс.  тройских ун-
ций золота (+  16%), 13345  тыс.  т 
проката (+  13%) и 1856  тыс.  т из-
делий конечного передела (+ 14%).

♦
ОАО «Череповецкий ме-

таллургический комбинат» 
(ЧерМК). По словам директора по 
производству – главного инжене-
ра комбината А. Луценко, в 2010 г. 
удельное энергопотребление со-
ставило менее 5,7 Гкал/т стали или 
снизилось на 2,9% по сравнению 
с 2009 г., причем это достигнуто 
на фоне увеличения производства 
стали почти на 16%.

В 2010 г. в развитие производ-
ства конвертерной стали на ком-
бинате было инвестировано 144,47 
млн руб.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 

Степень использования доменного 
и коксового газов в 2010 г. на ком-
бинате составила 92%, а среднего-
довая мощность, выработанная 
на вторичных топливных газах, 
– 248 МВт. В период 1999–2010 гг. 
НЛМК увеличил производство 
электроэнергии на вторичных то-
пливных газах на 74%, при этом 
экономия природного газа за счет 
их использования для выработки 
электроэнергии составила 35%, 
а удельная энергоемкость стали 
снизилась с 7,2 Гкал/т в 1999 г. до 
6,3 Гкал/т в 2010 г. Доля собствен-
ной генерации в общем потребле-
нии электроэнергии на комбинате 
в 2010 г. составила 47,2%.

♦
«НЛМК-Сорт». В 2010  г. 

предприятия сортового дивизи-
она НЛМК реализовали более 
1,6  млн  т металлопродукции, что 
на 3,6% больше, чем в 2009 г., в том 
числе более 1  млн  т арматурного 
проката (– 1%), 243 тыс. т стальной 
заготовки (+ 0,8%), 219 тыс. т мети-
зов (+  16,5%) и 105  тыс.  т катанки 
(+  54,4%). Доля продукции пред-
приятий «НЛМК-Сорт» на рынке 
строительной арматуры России со-
ставила около 20%, на рынке катан-
ки – 15% и на рынке низкоуглеро-
дистой метизной продукции – 20%. 
В 2010  г. предприятия Производ-
ственного объединения «Вторчер-
мет НЛМК» реализовали 3, 2 млн т 
лома черных металлов (+ 31%).

По словам директора по 
внешним связям и руководителя 
московского представительства 
НЛМК А.  Базулева, планируется 
увеличить долю на рынке армату-
ры до 25% с учетом выхода в этом 
году на проектную мощность ком-
плекса прокатного цеха НСММЗ 
в г.  Березовском и пуска в 2012  г. 
I очереди строящегося Калужского 
электрометаллургического завода.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). В 2010 г. на комбинате 
реализован ряд природоохранных 
мероприятий, на которые израс-
ходовано около 305 млн руб., в ре-
зультате чего валовые выбросы в 
атмосферный воздух за год снизи-
лись на 750 т, а сброс сточных вод – 
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на 3,34 млн м3. По словам начальни-
ка управления охраны природной 
среды комбината С.  Пермякова, 
благодаря техническому перево-
оружению конвертера № 4 и стро-
ительству отпускных печей взамен 
устаревших отпускных колодцев в 
колесобандажном цехе выбросы в 
атмосферу снизились почти на 500 
т/год. В результате капитальных 
ремонтов газоочисток доменного 
и конвертерного цехов выбросы 
пыли сократились на 30 т/год. Так-
же были проведены капремонты 
грязного оборотного цикла водо-
снабжения доменного, прокатного 
и конвертерного производств. Кро-
ме того, на прудах-осветлителях 
рек Малая Кушва и Вязовка про-
должали внедрять биологическую 
очистку биокультурой хлорелла, 
что позволило снизить содержание 
в водных объектах нефтепродуктов 
на 14 т, цинка на 977  кг, фтора на 
8,31 т и железа на 466 кг. Эту техно-
логию использовали и на Нижнета-
гильском водохранилище.

♦
ОАО «Металлоинвест». В 

2010  г. выпущено 2432  тыс.  т ме-
таллизованных окатышей, произ-
водство которых осталось на уров-
не 2009 г., 2618 тыс. т чугуна (– 6%), 
6,09 млн т стали (– 6%) и 5621 тыс. т 
готового проката (– 1%).

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
ОМК и РЖД продлили на пять лет 
(до конца 2015 г.) долгосрочный 
контракт на поставку железнодо-
рожных колес, в соответствии с 
которым ОМК поставит РЖД бо-
лее 3,2 млн железнодорожных ко-
лес в течение пяти лет. Напомним, 
что срок действия долгосрочного 
(7 лет) контракта истек 31.12.2010 г. 
В его рамках Выксунский метал-
лургический завод в 2003–2010 гг. 
отгрузил более 4 млн железнодо-
рожных колес. За эти семь лет в 
развитие комплекса было инвести-
ровано более 3 млрд руб. К 2015 г. 
инвестиции в это производство 
превысят 9 млрд руб.

♦
ОАО «Выксунский метал-

лургический завод» (ВМЗ). По 
словам вице-президента ОМК – 

исполнительного директора ВМЗ 
В. Кочеткова, в 2011 г. планируется 
выпустить до 2,2  млн  т труб раз-
ного сортамента, что примерно на 
10% больше, чем в прошлом году, 
в том числе 1,35 млн т труб боль-
шого диаметра и около 765 тыс. 
железнодорожных колес (+  15%). 
В 2010 г. ОМК инвестировала 13,6 
млрд руб. в развитие ВМЗ и Литей-
но-прокатного комплекса, в том 
числе более 10 млрд руб. – в строи-
тельство стана 5000 и 1,1 млрд руб. 
– в модернизацию комплекса труб 
малого и среднего диаметра, а в 
этом году в их развитие планирует-
ся инвестировать до 18,5 млрд руб. 
или на 36% больше, чем в 2010 г. 
В. Кочетков отметил, что главным 
событием 2011 г. для ОМК станет 
ввод в эксплуатацию стана 5000 
мощностью 1,2 млн т/год широко-
го листа из высокопрочных сталей.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). Кор-
порации IBM и «ЕАМ Системз» 
совместно с ЧТПЗ приступили 
к реализации в трубо электро-
свароч ном цехе «Высота 239» со-
вместного проекта по созданию 
автоматизированной системы 
управления основными фонда-
ми, техническим обслуживанием 
и ремонтами (ТОиР) на платфор-
ме продукта IBM Maximo Asset 
Management. Система управления 
ТОиР имеет возможность инте-
грации с другими информацион-
ными системами завода, например, 
ERP– и MES-системами, системой 
бухгалтерского и управленческого 
учета и др. Проводимая интегра-
ция систем ТОиР и ERP позволит 
повысить контроль за процессами 
закупки (заключение контрактов, 
электронное оформление заказов 
и контроль над расходами) и обе-
спечить грамотное нормирование 
резерва запчастей. Интегрирован-
ная система упрощает просмотр 
календарных планов с целью опре-
деления оптимального времени от-
ключения оборудования, например 
на профилактическое обслужива-
ние, облегчает учет простоев агре-
гатов при анализе эффективности 
цепочки поставок и его влияния на 
качество и выполнение заказов.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В листо-
прокатном цехе № 1 введена в экс-
плуатацию мобильная установка 
неразрушающего ультразвукового 
контроля качества проката «Лист 
М1–3», состоящая из дефекто-
скопа и акустического блока с 8 
дат чи ка ми-пре обра зо ва те ля ми 
(поставщик – «ЦНИИТМАШ», 
Москва). Ее производительность – 
30 листов/сутки или 5  тыс.  т/мес. 
проката. Время сканирования 
каждого листа на отсутствие вну-
тренних дефектов (трещины, 
поры, расслоения и неметалли-
ческие включения) не превышает 
30 мин. Ультразвуковой контроль 
сплошности (однородности) ме-
талла позволит увеличить прода-
жи толстолистового проката для 
изготовления грузоподъёмных 
механизмов, морских и речных су-
дов, мостов, трубопроводов, кот-
лов и ёмкостей, находящихся под 
давлением.

♦
ОАО «Металлургический за-

вод им. А.К. Серова». В январе 
состоялся юбилейный выпуск ста-
ли в честь 115-летия со дня первой 
плавки. За это время завод выпла-
вил более 57,6 млн т стали.

♦
ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» (ЗМЗ). 
В 2010  г. произведено 162,5  тыс.  т 
стали, что на 28,4% больше, чем в 
2009 г., и 385,4 тыс. т товарного про-
ката (в 3,2 раза больше), в том чис-
ле 16,9 тыс. т стали со специальной 
отделкой поверхности (в 5,45  раза 
больше) и 5,4 тыс. т калиброванной 
стали (в 2,25 раза больше).

♦
ОАО «Ижсталь». Управляю-

щим директором завода назначен 
К.  Кретов (48 лет), исполнявший 
обязанности заместителя управ-
ляющего директора по экономике 
и финансам, а ранее работавший 
долгое время начальником цеха 
калибровки и прокатки ленты. Он 
сменил В.  Моисеева, руководив-
шего заводом с 1992 г., который 
теперь стал председателем совета 
директоров, сосредоточившись на 
решении стратегических вопросов.
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♦
ООО «ВИЗ-Сталь». В 2010  г. 

выпущено 154  тыс.  т трансформа-
торной стали, что на 51% больше, 
чем в 2009 г. При этом доля металла 
высоких марок достигла почти 96% 
от общего объема производства 
трансформаторной стали (+ 4%).

♦
ОАО «Русполимет». На про-

изводственном участке прокатки 
и штамповки крупногабаритных 
колец построены две дисковые 
нагревательные печи диаметром 
4 м (поставщик – компания IOB, 
Германия). Грузоподъемность по-
дины печи – 15 т, стоимость про-
екта – 1,5 млн евро. Напомним, что 
модернизацию нагревательных пе-
чей, которая позволит заводу рас-
ширить номенклатуру выпускае-
мых крупногабаритных кольцевых 
заготовок, начали в 2008 г.

По словам генерального ди-
ректора ОАО Ю.Луканина, в мо-
дернизацию мартеновского и со-
ртопрокатного производств на 
Кулебакском металлургическом 
заводе намечено инвестировать 
3 млрд  руб. (в настоящее вре-
мя мартеновское производство 
не является прибыльным). Здесь 
планируется построить современ-
ный металлургический комплекс 
мощностью 250  тыс.  т/год стро-
ительной арматуры. Контракт на 
поставку оборудования заключен с 
компанией Danieli (Италия), основ-
ными рынками сбыта продукции, 
кроме Нижегородской обл., станут 
Мордовия, Татарстан и Чувашия. 
Общий срок реализации проек-
та – два года. Предполагается, что 
для этого «Русполимет» привлечет 
30% собственных средств и 70% за-
емных, в основном по линии Сбер-
банка России.

♦
ОАО «Ревякинский метал-

лопрокатный завод» (РМПЗ). 
Введена в эксплуатацию новая на-
гревательная печь длиной 18  м, 
шириной 12,8 м и производитель-
ностью 70 т/ч (поставщик обору-
дования – компания STG, Италия). 
Печь состоит из четырех разделен-
ных зон горения и отапливается 
природным газом через сводовые 
горелки. Возможность нагрева за-

готовки длиной 11,7 м в этой печи 
позволит не только снизить расход 
газа, но и избежать процесса пред-
варительной резки заготовки. По 
словам генерального директора 
завода И. Шищука, таким образом 
завершился II этап модерниза-
ции производства, проводимой в 
2007–2010  гг., общей стоимостью 
2 млрд  руб. Этот этап, в который 
инвестировано 500 млн руб., вклю-
чает ввод в строй нагревательной 
печи и нового оборудования (пет-
левой стол, система резки квадрат-
ной заготовки для печи и резки 
прутков на мерные длины), а также 
изменение инфраструктуры про-
изводства (строительство новой 
насосной станции, дополнитель-
ной крановой эстакады заготови-
тельного участка протяженностью 
32 м и др.). На I этапе ввели в экс-
плуатацию новый сортопрокатный 
стан 320 и сопутствующее оборудо-
вание (инвестиции – 1,5 млрд руб.). 
В результате модернизации произ-
водство проката на заводе возрас-
тет с 23 до 35 тыс. т/мес. или более 
чем на 120  тыс.  т/год. В дальней-
шем намечено установить автома-
тическую линию упаковки проката 
фирмы STG, а также построить в 
2011 г. второй склад готовой про-
дукции. Затем предполагается пе-
ревести стан на работу на заготов-
ке размером 150х150 мм. С учетом 
реализации планируемых инвести-
ционных проектов к 2015 г. объем 
производства сортового проката 
на заводе может возрасти пример-
но до 500 тыс. т/год.

♦
ОАО «Косогорский метал-

лургический завод». В 2010  г. на 
российский рынок и в страны СНГ 
(в основном в Белоруссию) отгру-
жено 272,22 тыс. т товарного чугу-
на, что на 2,5% больше, чем в 2009 г., 
и 45,12 тыс. т ферромарганца.

♦
ОАО «Алапаевский металлур-

гический завод». Группа НОВАЭМ, 
объединяющая «Сиб энерго маш» и 
«Трубмаш», стала собственником 
100% пакета акций завода. НО-
ВАЭМ планирует восстановление 
работы завода, остановленного в 
2005  г., вывод его на проектную 
мощность и в дальнейшем переход 

к развитию новых производств на 
заводской промплощадке. Новый 
владелец намерен наладить здесь 
выпуск чугуна, который предло-
жит своим поставщикам – труб-
ным компаниям, которые, в свою 
очередь, являются поставщиками 
для «Трубмаша». Напомним, что до 
остановки в 2005 г. завод выпускал 
около 40 тыс. т/год ферромарганца.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). ЛГОК является владель-
цем 63,42% акций горно-геоло-
гической компании «НИИКМА-
Гидроруда», которая занимается 
научными исследованиями и раз-
работками в области естественных 
и технических наук.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). Руководство НЛМК ре-
шило построить на ГОКе фабрику 
окомкования (ФОК) мощностью 
6  млн  т/год железорудных окаты-
шей. При этом также предусматри-
вается развитие отдельных объ-
ектов инфраструктуры комбината, 
обеспечивающих фабрику сырьем 
для производства окатышей с со-
держанием железа около 65%. Для 
обеспечения ФОК сырьем в необхо-
димом количестве планируется на 
30% увеличить добычу руды на дей-
ствующем карьере ГОКа по сравне-
нию с добычей в 2011 г. Строитель-
ство ФОК намечено завершить в 
2014 г., а общие инвестиции в 2011–
2014 гг. составят около 39 млрд руб. 
Ввод ее в эксплуатацию позволит 
уже в 2015 г. полностью обеспечить 
потребности НЛМК в окатышах, в 
том числе с учетом ввода в строй 
доменной печи №  7 мощностью 
3,4  млн  т/год чугуна. Проект реа-
лизуется совместно с консорциу-
мом фирм Siemens VAI (Германия) и 
Outotec (Финляндия), который по-
ставит необходимое оборудование 
и технологии, а также окажет другие 
услуги. Ожидается, что с 2015 г. ГОК 
ежегодно будет выпускать 2  млн  т 
аглоруды, 11  млн  т концентрата и 
6  млн  т окатышей, что позволит 
полностью обеспечить потребности 
НЛМК в железорудном сырье.

♦
Кимкано-Сунгарский ГОК 

(КСГОК). По словам генерального 
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директора компании IRC («дочка» 
компании «Петропавловск – чер-
ная металлургия») Ю. Макарова, 21 
января начато строительство обо-
гатительной фабрики ГОКа, кото-
рое ведут КНР и Россия на Дальнем 
Востоке. В 2013 г. намечен выход 
комбината на проектную мощ-
ность 3,2 млн т/год железорудного 
концентрата. Ю. Макаров сообщил, 
что 20% концентрата будут постав-
лять российским потребителям на 
Дальнем Востоке, а остальное – в 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Напомним, что «Петро-
павловск – черная металлургия» 
реализует проект создания горно-
металлургического комплекса/кла-
стера в Приамурье, куда (наряду с 
КСГОКом) входят Олекминский и 
Гаринский ГОКи (Амурская обл.), 
Дальневосточный металлургиче-
ский комбинат и такие крупные ин-
фраструктурные объекты, как же-
лезнодорожный мост через Амур, 
терминал в порту Советская Гавань 
и проекты в области развития же-
лезнодорожной инфраструктуры.

♦
ОАО «Кокс». Подписано согла-

шение о социально-экономическом 
сотрудничестве администрации 
Кемеровской обл. и группы пред-
приятий «Кокс» на 2011  г., в соот-
ветствии с которым в этом году пла-
нируется добыть 1652  тыс.  т угля, 
что на 15% больше, чем в 2010 г., и 
произвести 2717 тыс. т металлурги-
ческого кокса (на уровне прошлого 
года). При этом намечено инвести-
ровать около 600 млн руб. в разви-
тие производства, в том числе 300 
млн  руб. на создание безопасных 
условий труда на предприятиях.

♦
ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (ГМКНН). В период 
2004–2010 гг. ГМКНН направила 
более 75 млрд руб. на решение эко-
логических вопросов. По сравне-
нию с 2004 г. в 2010 г. суммарные 
выбросы в целом по Заполярно-
му филиалу (ЗФ) сократились на 
152,9 тыс. т. Снижение негативного 
воздействия на атмосферный воз-
дух произошло за счет оптимиза-
ции производства элементарной 
серы из отходящих газов на Мед-
ном заводе (включая замену котла-

утилизатора, реконструкцию печи 
дожига и системы газоснабжения), 
реконструкции технологических 
линий взвешенной плавки на На-
деждинском металлургическом за-
воде и осуществления комплекса 
мероприятий по повышению эф-
фективности газоочистки. Только 
в 2010 г. (по сравнению c 2009  г.) 
выбросы диоксида серы снизились 
до 36,6 тыс. т или в пять раз, оксида 
никеля – на 5,3%, оксида меди – на 
12% и оксида кобальта – на 20,3%. 
В настоящее время в ЗФ эксплу-
атируются более 300 установок 
очистки отходящих газов от пыли, 
что позволяет ежегодно улавли-
вать и возвращать в производ-
ство 99% пыли. С 2004 г. по 2010 г. 
ликвидирован 21 выпуск сточных 
вод с общим объемом сбросов 
736 тыс.  м3/год, на 15 выпусках 
построены локальные очистные 
сооружения, в канализационные 
сети врезаны 8 выпусков сточных 
вод, реконструированы очистные 
сооружения на 8 выпусках с при-
менением технологии ультрафи-
олетового обеззараживания. На 
предприятиях ГМК повторно ис-
пользуется до 60% всех образую-
щихся отходов.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В 2010  г. произведено 
4,08  млн  т алюминия, что на 3% 
больше, чем в 2009 г., и 81,4 тыс. т 
фольгопрокатной продукции 
(+  17%). Производство глинозема 
возросло на 8%, добыча бокситов – 
на 4%, а нефелиновых руд – на 9%. 
В 2011 г. планируется увеличить 
выпуск алюминия на 2% в основ-
ном, за счет увеличения производ-
ства на сибирских заводах РосАла.

РосАл получил кредит Внеш-
эконом банка на продолжение стро-
ительства I очереди Богучанского 
алюминиевого завода и возобновил 
работы на стройплощадке. В мар-
те–апреле планируется приступить 
к возведению корпусов электро-
лиза и литейного цеха. Окончание 
работ по I пусковому комплексу 
завода мощностью 147  тыс.  т/год 
намечено в декабре 2012 г., а полу-
чение первого металла – в марте 
2013 г. Общие капиталовложения 
в строительство завода составляют 

около 1,5 млрд  долл., из которых 
278 млн  долл. уже инвестировано 
в проект. Напомним, что проект 
БЭМО является ключевым элемен-
том программы развития Нижнего 
Приангарья (его реализуют РосАл 
и «Русгидро» на паритетных нача-
лах). Он включает достройку Бо-
гучанской ГЭС мощностью 3 тыс. 
МВт на р. Ангаре и строительство 
алюминиевого завода мощностью 
около 600  тыс.  т/год, который бу-
дет одним из основных потребите-
лей электроэнергии ГЭС. Реализа-
ция проекта позволит обеспечить 
энергоснабжение всего Нижнего 
Приангарья, даст стимул к раз-
витию новых производственных 
мощностей, железнодорожного и 
автомобильного транспорта.

♦
ЗАО «Русская медная компа-

ния» (РМК). Бизнесмен Р.  Байса-
ров купил 20% акций РМК – тре-
тьего в России производителя 
меди (стоимость сделки могла со-
ставить около 500 млн  долл.). На-
помним, что председателю совета 
директоров РМК И.  Алтушкину, 
создавшему ее в 2004 г., до послед-
него времени принадлежало более 
75% акций.

♦
Восточно-Саянская нике-

левая компания (ВСНК). ВСНК, 
входящая в состав УК «Интергео», 
созданной группой «Онэксим» 
М.  Прохорова, в 2011 г. намерена 
инвестировать около 200 млн руб. 
в геологоразведку Ийско-Тагуль-
ской площади (Иркутская обл.) 
в расчете найти залежи никеля 
и платиноидов, пригодных для 
промышленного освоения. При 
этом намечено пробурить около 
12 тыс. м поисковых скважин, что 
позволит охватить геохимически-
ми поисками 217 км2, а наземной 
геофизикой – 250 км2. Ийско-Та-
гульская площадь находится в 
Восточном Саяне, на территори-
ях трех районов Иркутской обл. и 
граничит с Красноярским краем. 
Считается, что в перспективе она 
может стать крупной провинцией 
с запасами никеля, сопоставимы-
ми с имеющимися на Таймыре и 
Кольском полуострове. Напомним, 
что ВСНК в 2008 г. купила Ийско-
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Тагульскую площадь с ресурсами 
7,5 млн т никеля, 3,5 млн т меди и 
750 т металлов платиновой груп-
пы. На балансе «Интергео», кроме 
этой площади, консолидированы 
еще 10 месторождений и площа-
дей, в том числе Орекитканское 
молибденовое месторождение в 
Бурятии.

♦
Холдинг «Селигдар». В 2010 г. 

предприятия холдинга произвели 
3121 кг золота, а выручка от его 
продажи превысила 3,7 млрд  руб. 
При этом Артель старателей «Си-
нинда-1» ввела в строй фабрику по 
переработке рудного золота мощ-
ностью до 50 т/год руды с возмож-
ностью расширения до 300 т/год. 
Кроме того, «Селигдар» приобрел 
лицензию на участок Подголечный 
(Якутия), балансовые запасы кото-
рого по категории С2 составляют 
2,3 т золота, а прогнозные ресурсы 
по категории Р1 – 4,4 т. Планирует-
ся, что месторождение будет гото-
во к промышленному освоению в 
2013  г., а опытно-промышленные 
работы намечено начать в 2012 г. В 
2011  г. холдинг планирует добыть 
до 3345 кг золота и выручить за 
него 4,6 млрд руб.

УКРАИНА
ОАО «АрселлорМиттал Кри-

вой Рог». В 2010 г. инвестиции со-
ставили около 1,74 млрд гривен. 
В настоящее время на комбина-
те продолжается строительство 
МНЛЗ и агрегата ковш –печь (92 
млн долл.), что является одним из 
инвестиционных обязательств со-
гласно договору купли–продажи. 
Кроме того, программа модерниза-
ции в 2010 г. включала реконструк-
цию дробильных фабрик ГОКа 
(41 млн  долл.), строительство но-
вого горизонта минус 1135 м (62 
млн  долл.), капитальный ремонт 
доменной печи № 6 с внедрением 
комплекса природоохранных ме-
роприятий (107 млн  долл.), газо-
очистку конвертерного цеха (118 
млн  долл.), строительство линий 
упаковки на мелкосортных ста-
нах № 2 и № 4 (20 млн долл.) и др. 
В 2010 г. комбинат инвестировал 
в модернизацию 219 млн  долл. 
(+ 66% к 2009 г.).

КАЗАХСТАН
В 2011 г. компания ArcelorMittal 

намерена инвестировать более 500 
млн долл. в развитие и модерниза-
цию производственных мощностей 
своих казахстанских предприятий. 
В частности, на металлургическом 
комбинате «АрселорМиттал Темир-
тау» (Карагандинская обл.) перво-
очередными проектами этого года 
являются строительство МНЛЗ 
мощностью 1,2  млн  т/год для обе-
спечения цеха сортового проката 
квадратными заготовками с низкой 
себестоимостью, реконструкция 
доменной печи № 2, капремонт до-
менной печи № 3, установка нового 
блока разделения воздуха в кисло-
родном цехе и строительство новой 
газоочистки в конвертерном цехе. 
Кроме крупных инвестиционных 
проектов, планируется реализация 
большого количества малозатрат-
ных проектов, связанных с улуч-
шением технологии производства, 
охраной окружающей среды и мо-
дернизацией устаревшего оборудо-
вания. Все мероприятия проводят-
ся в рамках реализации программы 
расширения производства в Казах-
стане до 6 млн т/год стали к 2015 г.

♦
ОАО «Казахмыс». В 2010 г. 

выпущено 303,1 тыс. т медных ка-
тодов, что на 5,3% меньше, чем в 
2009 г. и 167 тыс. т цинка в концен-
трате (+  11,3%). При этом добыча 
золотой руды возросла на 24% бла-
годаря возобновлению производ-
ства на руднике «Абыз».

БЕЛОРУССИЯ
По словам первого вице-пре-

мьера В.Семашко, к концу 2011 г. 
должно начаться строительство 
завода мощностью 600  тыс.  т/год 
листового проката (в проект на-
мечено инвестировать 650–700 
млн  долл.). Он подчеркнул, что 
этот завод будет гораздо крупнее 
трубопрокатного, который постро-
или в прошлой пятилетке на БМЗ 
и стоимость которого составила 
200–220 млн  долл. Кроме того, в 
ближайшие пять лет планирует-
ся построить завод чугунного ли-
тья стоимостью порядка 300–400 
млн  долл. В.  Семашко напомнил, 
что нынешняя пятилетка должна 

стать «временем радикального и 
полного технического перевоору-
жения в промышленности».

УЗБЕКИСТАН
АПО «Узбекский металлурги-

ческий комбинат». В 2011–2015 гг. 
планируется реализовать про-
грамму развития и модернизации 
металлургического производства 
стоимостью около 135 млн  долл., 
в которую включены 9 проектов 
строительства новых мощностей и 
реконструкции действующих про-
изводств. Самым крупным про-
ектом (стоимость – 65 млн  долл.), 
который намечено реализовать 
в ближайшие годы, является ор-
ганизация производства ферро-
сплавов на базе месторождения 
Дауташ (Кашкадарьинская обл.). В 
2012  г. планируется приступить к 
строительству карьера по добыче 
марганцевых руд и мощностей по 
первичному обогащению руды не-
посредственно на участке, а также 
мощностей по обогащению руды 
на комбинате для обеспечения 
производства 12  тыс.  т/год фер-
ромарганца, силикомарганца и 
ферросиликомарганца. До конца 
2015 г. намечено организовать про-
изводство 300 тыс. т/год катанки на 
стане 300 (стоимость проекта – 13 
млн долл.). Проекты модернизации 
действующих производств общей 
стоимостью 24,5 млн  долл. пред-
усматривают реконструкцию на-
гревательной печи сортопрокатно-
го цеха № 1, агрегата комплексной 
обработки стали и МНЛЗ, а также 
модернизацию копрового цеха. На 
обновление изношенного оборудо-
вания в 2011–2015 гг. планируется 
направить 32 млн  долл. Финанси-
рование этой программы будет осу-
ществляться за счет собственных 
средств, а ее реализация позволит 
увеличить к 2016 г. мощность ком-
бината с 750 до 850 тыс. т/год стали 
и снизить энергозатраты комбина-
та на 20%. При этом мощности по 
переработке металлолома возра-
стут с 290 до 670 тыс. т/год.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в январе–феврале 2011 г.
Подготовил А.М. Неменов


