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По словам директора консуль-
тативной фирмы CRU China (пе-
кинское отделение) Дж. Джонсона, 
Китай будет потреблять к 2020 г. от 
0,9 до 1 млрд т стали в связи с ши-
рокой урбанизацией, причем силь-
ный спрос на сталь в стране будет 
устойчивым, а последствия для 
сырьевого сектора «довольно впе-
чатляющими». Вместе с тем он не 
исключил и итогового замедления 
спроса, отметив, что «ранее спрос 
на сталь в Китае рос вдвое быстрее 
ВВП, сейчас мы входим в период, 
в котором они растут на равных, а 
в итоге общий уровень потребле-
ния стали в стране может начать 
отставать от прироста ВВП». Дж. 
Джонсон считает, что этого, веро-
ятно, не случится до 2020-х годов, 
а «до этих времен спрос будет по-
прежнему сильным».

♦
По прогнозу министерства 

промышленности КНР, в 2011  г. 
Китай может произвести 660 
млн  т стали, а видимый спрос на 
нее возрастет на 5 % в годовом ис-
числении или до 630 млн т.

♦
Правительство КНР разрабо-

тало новый план консолидации от-
расли, точнее – сформулировало 
задачу на ближайшую пятилетку. 
Руководство Китая считает, что 
если компании страны станут до-
статочно крупными, то они смогут 
говорить с поставщиками сырья на 
равных. Кроме того, это позволит 
сократить избыток мощностей, 
давно превысивший 100 млн т/год 
стали, и снизить выбросы загряз-
няющих веществ в окружающую 
среду. Правда, за последние не-
сколько лет попытки закрыть 
мелкие заводы, которых в Китае 
около тысячи, или присоединить 
их к крупным предприятиям ока-
зывались не слишком успешными 
– радикально перестроить отрасль 
пока не удалось. Однако прави-
тельство продолжает прилагать 
усилия в этом направлении. ХII 
пятилетний план (2011–2015  гг.) 
предполагает создание 10 стале-

плавильных компаний, которые 
будут обеспечивать 60 % общего 
объема производства, причем 40 % 
китайской стали должно выплав-
ляться в прибрежных провинци-
ях. И определенные сдвиги в этом 
направлении уже происходят. Так, 
крупнейший производитель – ком-
пания Hebei Iron and Steel Group 
сообщила о согласии приобрести 
пакеты акций (10 %) семи частных 
металлургических заводов, чтобы 
расширить их мощности и увели-
чить степень консолидации в про-
винции Хебей. А власти этой про-
винции, где 60 % стали выплавляют 
именно мелкие частные заводы, 
планируют в ближайшие 5 лет со-
кратить количество таких пред-
приятий с 88 до 10. Таким образом, 
планы укрупнения компаний-про-
изводителей до мощности более 
50 млн т/год стали путем слияний 
и поглощений понемногу начина-
ют реализовываться. Программа 
перемещения производства на по-
бережье обусловлена критической 
экологической ситуацией и необ-
ходимостью ограничивать затраты 
на логистику. Предполагается, что 
через пять лет основные стале-
плавильные мощности компании 
Anshan Steel будут сосредоточены 
в провинции Ляонин, Shougang 
«оккупирует» Каофейдянь, Hebei 
останется у себя в Хебей, Baosteel 
переместится в провинцию Гуан-
дун, а Wuhan Iron and Steel Group 
– в автономный регион Гуанси 
Цзуан. Ожидается, что Baosteel 
скупит металлургические заводы 
в Гуандун общей мощностью около 
10 млн  т/год стали, расположен-
ные непосредственно на побере-
жье. Кроме того, пятилетний план 
предусматривает создание новых 
производственных баз на побе-
режье – в провинциях Фуджян и 
Жиансу. Наконец, правительство 
ориентирует компании на повыше-
ние уровня самообеспеченности 
железорудным сырьем путем рас-
ширения местной добычи и более 
активных приобретений зарубеж-
ных активов.

♦
По оценке аналитиков, сдел-

ка между металлургическими 
компаниями Nippon Steel Corp. и 
Sumitomo Metal Industries Ltd (Япо-
ния) может сохранить 100 млрд иен 
(1,2 млрд долл.) производственных 
расходов, когда эти компании нач-
нут консолидированные опера-
ции, а также может сгенерировать 
2 тыс. иен (24 долл.)/т стальной 
продукции при общем производ-
стве стали порядка 50 млн т/год (в 
2010 г. Nippon Steel и Sumitomo в 
совокупности выплавили более 47 
млн  т стали). Правительство Япо-
нии полностью поддерживает объ-
единение двух металлургических 
корпораций, рассчитывая, что это 
повысит их конкурентоспособ-
ность. Новая компания будет кон-
тролировать 45 % японского рынка 
стали. Соглашение, которое объ-
единит крупнейшие и третьи по 
величине заводы Японии, нацеле-
но на получение рычагов по ценам 
при покупке сырья, поскольку за-
траты на него в последнее время 
постоянно растут.

♦
По прогнозу стальной ассоци-

ации Wirtschaftsvereinigung Stahl 
(Германия), производство стали в 
стране в 2011 г. возрастет до 44,5 
млн  т, однако существует потен-
циал большего подъема, чем про-
гнозируемое увеличение на 2 %. 
По словам президента ассоциации 
Ю. Керкгоффа, «это лишь осто-
рожный прогноз, и мы видим воз-
можность более серьезных улуч-
шений». Он также отметил, что 
немецкая черная металлургия вос-
становилась на 2/3 от докризисно-
го уровня, а оставшуюся часть она, 
как ожидается, «доберет» в 2011 г.

♦
По словам министра ме-

таллургической промышленно-
сти Индии Б.П.  Верма, в период 
2011–2015  гг. потребление стали 
в стране будет увеличиваться со 
средними темпами более 10 %/
год. Однако пока индийская ме-
таллургия не растет так быстро, 

События в цифрах и фактах
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импорт стали в страну постепен-
но растет – в 2009 г. он достиг 8,1 
млн т, а в 2010 г. превысил 9 млн т. 
Но Б.П.  Верма считает, что поло-
жение скоро изменится благодаря 
массовому строительству в Индии 
новых металлургических заводов. 
По данным министерства, адми-
нистрации ряда штатов подписали 
с национальными и иностранны-
ми компаниями 222 меморандума 
о взаимопонимании, в которых 
говорится о создании мощностей 
по выплавке 276 млн  т/год стали 
к 2020 г. (общие инвестиции пре-
вышают 200 млрд долл.). Недавно 
«Северсталь» и государственная 
железорудная компания National 
Mineral Development Corp. подпи-
сали меморандум, согласно кото-
рому в штате Карнатака намече-
но построить металлургический 
комбинат, мощность I очереди ко-
торого составит 2 млн  т/год. При 
этом коксующийся уголь для него 
предполагается импортировать из 
России.

♦
По данным International 

Stainless Steel Forum (ISSF), ми-
ровое производство нержавею-
щей стали в 2010 г. составило 30,7 
млн т, что на 24,9 % больше, чем в 
2009 г., т. е. после трех лет сниже-
ния отмечен рост почти на чет-
верть. По мнению ISSF, устойчивое 
восстановление рынка связано с 
экономическим возрождением, 
устойчивым спросом потребите-
лей, снижением запасов и новыми 
заказами. Доля азиатских произво-
дителей «нержавейки» составила 
65 % всего мирового ее производ-
ства. При этом КНР произвела 11,3 
млн  т (+  27,8 % к 2009 г.), другие 
страны Азии (без Китая) – 8,6 млн т 
(+20,8 %), в том числе Япония – 3,4 
млн т (+ 31,5 %), Западная Европа и 
Африка – около 7,9 млн т (+ 22,1 %), 
США – 2,6 млн т (+ 34,4 %), а Цен-
тральная и Восточная Европа – 340 
тыс. т (+ 43,6 %). Республика Корея 
увеличила производство нержаве-
ющей стали на 22,1 %, Индия – на 
17,6 %, а Тайвань – на 3,2 %.

♦
В начале марта на заводе ком-

пании MMK–Atakas (совмест-
ное предприятие ММК и Atakas 

Group, Турция) в г.  Искендеруне 
(Турция) ввели в эксплуатацию 
электросталеплавильный цех, что 
означает фактическое завершение 
строительства здесь металлурги-
ческого комплекса MMK–Atakas 
мощностью 2,3 млн  т/год метал-
лопродукции. Планируется, что в 
2011 г. здесь выпустят более 800 
тыс. т проката, а в 2012 г. – более 
2 млн  т. Сегодня комплекс вклю-
чает цех холодной прокатки, агре-
гат горячего цинкования, линию 
полимерного покрытия в Искен-
деруне и два сервисных металло-
центра: в Искендеруне и Стамбуле 
(основной поставщик оборудова-
ния – компания Danieli, Италия). 
Сервисные центры осуществляют 
поперечную резку горячекатаных 
рулонов, продольную и попереч-
ную резку холоднокатаных руло-
нов и проката с покрытиями, а 
также упаковку продукции. Также 
комплекс включает морской порт, 
способный принимать суда водо-
измещением до 100 тыс. т, что зна-
чительно расширяет экспортные 
возможности и упрощает поставку 
сырья для выплавки стали. Общие 
инвестиции в проект составили 
около 2,1 млрд долл.

♦
По прогнозу Министерства 

горной промышленности и энер-
гетики Бразилии, в горнорудный 
сектор страны может быть ин-
вестировано до 350 млрд  долл. в 
течение ближайших 20 лет, что 
позволит расширить его деятель-
ность за счет еще нетронутых ми-
неральных запасов. Министерство 
прогнозирует трехкратное увели-
чение внутреннего потребления 
и экспорта минерального сырья 
в течение указанного срока. При 
этом производство железной руды 
возрастет с примерно 400 млн  т 
в настоящее время до 1 млрд т к 
2030 г., производство бокситов 
– с 30 до 79 млн т, выпуск алюми-
ния – с 1,8 до 3,2 млн т, а выпуск 
никеля и меди – более чем в 5 раз 
каждого. По оценке правитель-
ства Бразилии, в ближайшие 5 лет 
в горнорудный сектор намечено 
инвестировать до 65 млрд  долл., 
причем более 2/3 этой суммы бу-
дет обеспечено частными бизнес-

структурами. Власти Бразилии на-
мерены реформировать правила 
инвестирования в горный бизнес, 
что может привести к ограниче-
нию доступа инвесторов в эту сфе-
ру и снижению мотивации компа-
ний к развитию местных ресурсов.

♦
Компания BHP (Австралия) 

планирует израсходовать 80 
млрд долл. до конца 2015 г. для рас-
ширения и развития своих сырье-
вых проектов, включая металлур-
гический уголь и железную руду, в 
том числе в 2011 г. – 15 млрд долл. 
Ранее компания Rio Tinto (Австра-
лия) сообщала о намерении затра-
тить на аналогичные проекты в 
2011 г. около 13 млрд долл.

♦
Компания ENRC планирует 

инвестировать 6,8 млрд долл. в же-
лезорудные производства в Казах-
стане и Бразилии с увеличением 
выпуска железорудного сырья до 
70 млн т к 2016 г., чтобы встретить 
растущий спрос на фоне роста цен 
на железную руду. При этом наме-
чено инвестировать 2,1 млрд долл. 
в компанию Bahia Mineracao Ltda 
(Бразилия), где с 2013 г. плани-
руется выпускать 19,5 млн  т/год 
руды, а также 2,6 млрд долл. в же-
лезорудный проект Jiboia (Брази-
лия), строительство которого нач-
нется в 2013 г.

♦
По словам главы алюминиево-

го департамента Китайской ассо-
циации цветной металлургии Ху 
Чжан Пина, производство алюми-
ния в КНР в 2011 г. возрастет до 20 
млн т или на 24 % по сравнению с 
прошлым годом при мощностях 25 
млн т/год. Это увеличение произ-
водства связано с возобновлением 
работы многими ранее закрыты-
ми предприятиями. По прогнозу, 
предложение алюминия на вну-
треннем рынке будет превышать 
спрос в 2011–2015 гг., а производ-
ственные мощности возрастут к 
2015 г. до 30 млн т/год.

♦
Корпорация «Кирин» (Япо-

ния) разработала самую легкую 
в мире алюминиевую банку для 
пива, рассчитывая за счет это-
го изобретения экономить до 4 
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тыс. т/год металла, а также сокра-
тить производственные издержки 
и выбросы в атмосферу парнико-
вых газов. Сверхлегкая банка объ-
емом 350 мл будет весить 14 г, т. е. 
на 7 % меньше, чем сейчас(новые 
банки предполагается внедрить 
уже в этом году). С использовани-
ем новой технологии предполага-
ется облегчить и банки объемом 
500  мл. Ожидается, что со време-
нем на банки нового типа пере-
йдут и другие японские произво-
дители пива. «Кирин» наполняет 
в общей сложности 5 млрд пивных 
банок в год.

♦
1 марта мировые цены на зо-

лото достигли рекордного уровня 
– 1432,57 долл./тройскую унцию 
(на золотой бирже Нью-Йорка). 
Спрос на золото усилился из-за 
углубления военно-политического 
кризиса в Ливии.

♦
Правительство Папуа–Новой 

Гвинеи выдало компании Nautilus 
Minerals первую в мире лицензию 
(срок действия – 20 лет) на право 
глубоководной добычи руд в рам-
ках проекта Solwara 1. Площадь 
лицензионной территории, рас-
положенной в море Бисмарка в 
50 км севернее порта Рабаул, со-
ставляет около 59 км2. Nautilus 
Minerals намерена разрабатывать 
залежи меди и золота, находящие-
ся на глубине 1,6 км. По ее данным, 
запасы Solwara 1 составляют 870 
тыс.  т высококачественных руд, 
содержащих 6,8 % меди и 4,8 г/т 
золота. Nautilus Minerals рассчи-
тывает добывать около 80 тыс.  т/
год меди и 150–200 тыс. унций/год 
золота.

♦
Журнал Forbes в 25-й раз пе-

ресчитал самых состоятельных 
людей на Земле. Рейтинг милли-
ардеров 2011 г. побил два исто-
рических рекорда – по общему их 
количеству – 1210 чел., что превы-
шает рекорд 2008 г. (1125 чел.), и 
их совокупному состоянию – 4,5 
трлн долл., что превосходит ВВП 
Германии и вдвое больше ВВП 
России. В этом году в распоряже-
нии среднего участника рейтинга 
находится более 3,7 млрд  долл., 

т. е. примерно на 220 млн  долл. 
больше, чем в прошлом. Наиболь-
ший прирост обеспечили страны 
БРИК – оттуда происходят 108 из 
214 новичков рейтинга. Более 100 
собственных миллиардеров есть 
в США (413 чел.), КНР (115 чел.) 
и России (101 чел.). Необходимо 
отметить, что за два года, прошед-
ших с начала мирового кризиса, 
количество миллиардеров в Рос-
сии возросло более чем втрое. При 
этом 15 чел. вошли в первую сот-
ню рейтинга Forbes, а 79 числят-
ся жителями Москвы. Особенно 
быстро богатеет Азиатско-Тихо-
океанский регион, где живут 332 
миллиардера (+  98 чел. к 2010  г.). 
США все еще вне конкуренции, но 
постепенно сдают позиции – всего 
6 % американских миллиардеров в 
этом году – новички, тогда как в 
Китае – 47 %, а в России – 30 %. Са-
мым богатым человеком на Земле 
остался К.С. Элу (71 год, Мексика) 
с состоянием 74 млрд  долл., вла-
деющий крупнейшими в Мексике 
телекоммуникационными ком-
паниями и разбогатевший на 20,5 
млрд долл. На 2-м месте – чемпи-
он–2009 основатель корпорации 
Microsoft У.  Гейтс (55 лет, США, 
56 млрд  долл.), а на 3-м месте – 
чемпион–2008 и самый успешный 
финансовый инвестор У.  Баффет 
(80 лет, США, 50 млрд долл.). Сре-
ди этой двадцатки – только два 
металлурга (в 2009  г. был один) – 
основатель и владелец компании 
Mittal Group, совладелец крупней-
шей в мире металлургической кор-
порации ArcellorMittal Л.  Миттал 
(60 лет, Индия, 6-е место с 31,1 
млрд долл.) и самый богатый рос-
сиянин – председатель совета ди-
ректоров НЛМК В. Лисин (54 года, 
14-е место с 24 млрд долл.). Среди 
других россиян-металлургов – ге-
неральный директор и основной 
владелец «Северстали» А.  Мор-
дашов (45 лет, 29-е место с 18,5 
млрд  долл.), президент группы 
«Онэксим» М.  Прохоров (45 лет, 
32-е место с 18 млрд долл.), прези-
дент «Интерроса» В.  Потанин (50 
лет, 34-е место с 17,8 млрд долл.), 
основной владелец «Металлоин-
веста» А.  Усманов (57 лет, 35-е 
место с 17,7 млрд долл.), владелец 

РосАла О. Дерипаска (43 года, 36-е 
место с 16,8 млрд  долл.), совла-
делец «ЕврАза» Р.  Абрамович (44 
года, 53-е место с 13,4 млрд долл.), 
председатель наблюдательного 
комитета и основной владелец 
«Реновы» В. Вексельберг (53 года, 
57-е место с 13 млрд долл.), пред-
седатель совета директоров ММК 
В. Рашников (62 года, 70-е место с 
11,2 млрд долл.) и др. Самый бога-
тый украинский металлург Р.  Ах-
метов (44 года) расположился на 
39-м месте с 16 млрд долл.

РОССИЯ
Международное рейтинго-

вое агентство Fitch ожидает, что 
в 2011 г. выплавка стали в России 
увеличится до 69,5–70,8 млн т или 
на 5–7 % по сравнению с прошлым 
годом. В 2010 г. продолжился рост 
производства стали в России, на-
чавшийся в I кв. 2009 г., достигнув 
66,2 млн т (+ 11,3 % к 2009 г.). В ре-
зультате выплавка стали в 2010  г. 
достигла уровня 2005  г., а загруз-
ка производственных мощностей 
у лидеров отрасли достигла 90–
100 %, что выше, чем у европейских 
сталеплавильщиков. По данным 
Fitch, в структуре производства 
стали в России в 2009 г. доля кон-
вертерной стали в общем объеме 
ее производства составила 64 %, 
электростали – 27 % и мартенов-
ской – 9 %. Однако кризис 2008–
2009 гг. способствовал ускорению 
перехода на современные способы 
выплавки стали. Fitch ожидает, что 
к 2020 г. в России будет закрыта по-
следняя мартеновская печь. Высо-
кая степень самообеспеченности 
основными видами сырья являет-
ся конкурентным преимуществом 
российских металлургических 
компаний. Так, НЛМК обеспечен 
железной рудой на 100 % и метал-
лоломом – на 80 %; ММК – на 30 % 
рудой, на 50 % углем и на 100 % 
ломом; ЕВРАЗ – на 95 % рудой, на 
75 % углем и на 30 % ломом; «Се-
версталь» – на 80 % рудой, на 70 % 
углем и на 30 % ломом. Fitch ожи-
дает, что в 2011  г. положение ме-
таллургических и горнодобываю-
щих компаний России продолжит 
улучшаться и они сохранят более 
высокую прибыльность благодаря 
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низким издержкам производства. 
Однако достаточно высокий уро-
вень инфляции в 2011  г. (по про-
гнозам, на уровне 7,7 %/год) будет 
способствовать росту производ-
ственных издержек. Fitch считает, 
что внутренний спрос на сталь до-
стигнет докризисного уровня не 
ранее 2012 г.

♦
Корпорация «Индустриаль-

ный союз Донбасса» (ИСД, Укра-
ина) не отказалась от проекта 
строительства сталеплавильного 
завода на Кубани стоимостью око-
ло 250 млн долл. Планируется, что 
в мае–июне 2011 г. на базе старей-
шего краснодарского завода им. 
Седина начнет работу Краснодар-
ский завод металлоконструкций 
(КЗМ). Инвестор проекта – «Рус-
ская горно-металлургическая ком-
пания», входящая в ИСД. Мощ-
ности КЗМ позволят ежегодно 
производить 106 тыс.  т металло-
конструкций, в том числе – опоры 
ЛЭП и дорожные ограждения, бо-
лее 2,3 млн м2 арматурной сетки, а 
также 36 тыс. т горячеоцинкован-
ных металлоизделий. Инвестиции 
превысили 2  млрд  руб. (около 70 
млн  долл.). По имеющимся дан-
ным, пуск КЗМ является I этапом 
строительства сталеплавильно-
го комплекса общей стоимостью 
220–250 млн  долл. Снабжать ме-
таллом мелкосортно-проволоч-
ный стан КЗМ будет Днепровский 
металлургический комбинат им. 
Дзержинского. На II этапе наме-
чено построить сталеплавильный 
цех. Реализацию проекта начали 
еще в 2006 г. Тогда планировалось, 
что завод будет включать стале-
плавильный цех мощностью до 
1,5 млн  т/год литой заготовки и 
прокатные станы мощностью 600–
700 тыс.  т/год проката и 400–500 
тыс. т/год проволоки.

♦
Компания «Сбербанк Капи-

тал» (СБК) собирается восстанав-
ливать производство на бывшем 
активе промышленной группы 
(ПГ) МАИР – Сулинском метал-
лургическом заводе (СМЗ, быв-
ший СТАКС). По словам генераль-
ного директора компании «СБК 
Металл», управляющей метал-

лургическими активами СБК, И. 
Шленского, восстановление про-
изводств на бывших заводах ПГ 
МАИР проходит в два этапа. На 
I  этапе (конец июня 2010  г.) был 
введен в эксплуатацию останов-
ленный из-за кризиса завод «Ар-
зил» (г.  Георгиевск, Ставрополь-
ский край). II этап заключается в 
юридической и финансовой «рас-
чистке» ситуации на СМЗ, а также 
в разработке проектно-сметной 
документации и подготовке про-
екта реконструкции завода. Пред-
полагается, что финансировать 
его реконструкцию будет Сбер-
банк. По словам И.  Шленского, 
ситуация на СМЗ крайне сложная 
– имеющихся активов не хвата-
ет для пуска завода, отсутствует 
документация его реконструк-
ции, из-за чего отдельные блоки 
оборудования не стыкуются друг 
с другом и не сочетаются с кон-
структивными особенностями 
зданий. Кроме того, предыдущие 
собственники (ПГ МАИР) на-
меренно создали сложную схему 
владения активами, при которой 
часть активов принадлежит раз-
ным юридическим лицам, а другая 
часть находится в залоге у сторон-
них компаний. И. Шленский также 
добавил, что ЗАО «Ростовский 
завод» (правопреемник СТАКСа) 
не входит в СБК. «СБК Металл» 
создал собственное предприятие 
– Сулинскую металлургическую 
компанию, куда уже перевел 60 
ключевых сотрудников. По словам 
пресс-секретаря министерства 
промышленности и энергетики Ро-
стовской обл. В. Прилуцкого, СБК 
действительно собирается возоб-
новлять производство на СМЗ, но 
это произойдет не ранее II полуго-
дия 2011 г.

♦
В ходе встречи министерств 

ресурсов и экологии Иркутской 
обл. и Бурятии глава управления 
по недропользованию Иркутской 
обл. В.  Назарьев предложил Бу-
рятии и Забайкальскому краю 
построить ГОК для переработки 
железной руды с месторождений 
трех регионов. По его мнению, 
мощность такого ГОКа может со-
ставить «8 или даже 20 млн т/год 

железорудного концентрата, а у 
Иркутской обл. найдутся энерге-
тические мощности для проекта». 
Предполагается, что ГОК сможет 
перерабатывать руду 3–4 место-
рождений на севере Иркутской 
обл. (общие запасы – более 1 млрд 
т руды), а от Бурятии в этот проект 
могут войти месторождения Со-
лонго (запасы – 97,5 млн  т руды), 
Соухусан (запасы и ресурсы оце-
нены в 367 млн т руды) и Мухор–
Горхонское.

♦
По словам генерального 

директора НИИ «Прометей» 
А. Орыщенко, создан новый сплав, 
который может увеличить срок 
службы АЭС до 100 лет. На Ижор-
ском заводе был получен слиток 
такого сплава массой 250  т. В на-
стоящее время срок службы реак-
торов атомных станций составля-
ет 50–60 лет, поэтому увеличение 
срока его эксплуатации является 
стратегически важной задачей. 
Новый материал может быть ис-
пользован для продления срока 
эксплуатации реактора или для 
увеличения его мощности. Во вто-
ром случае срок жизни реактора 
останется таким же (60 лет), а его 
мощность возрастет на 30–40 %. В 
Росатоме решено начать использо-
вать новый материал при сооруже-
нии АЭС, которые будут строить 
после Балтийской АЭС (для снаб-
жения энергией Калининградской 
обл.), чей ввод в эксплуатацию на-
мечен в 2018 г.

♦
На одном из круглых столов по 

взаимодействию вузов и промыш-
ленности топ-менеджер крупной 
металлургической компании пред-
ложил «закрыть кафедры ино-
странных языков в технических 
вузах», так как люди «13 лет учат 
английский (восемь лет в школе 
и пять лет в институте), а потом 
приходят на завод и не могут по-
нять ни одной фразы». Следует от-
метить, что незнание иностранных 
языков занимает одно из первых 
мест среди претензий к выпускни-
кам вузов. Кардинально изменить 
эту ситуацию решили в Нацио-
нальном технологическом универ-
ситете «Московский институт ста-
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ли и сплавов» (МИСиС). Год назад 
его Ученый совет решил увеличить 
объем подготовки по английскому 
языку в три раза, что соответству-
ет уровню лингвистического вуза, 
и качественно изменить подход 
к обучению. Теперь аудитории на 
10-м этаже оснащены современ-
ным мультимедийным оборудо-
ванием. Кроме того, заключено 
эксклюзивное партнерское согла-
шение с издательством Cambridge 
University Press, предоставившим 
МИСиСу многоуровневый курс 
английского языка Touchstone. 
Обучение начинается с того уров-
ня, на котором студент находится 
в данный момент (from elementary 
to upper–inter-mediate). Модель 
смешанного обучения (blended 
learning) предусматривает изуче-
ние английского как под руковод-
ством преподавателей, так и са-
мостоятельно, в любое время и в 
любом месте, где есть Интернет. 
Комплект учебных материалов до-
полняется индивидуальной стра-
ницей на электронной платформе 
Touchstone. Студенты овладева-
ют естественной коммуникацией 
с использованием таких средств, 
как блог, форум, чат и др. Модуль-
ный принцип позволяет самостоя-
тельно выстраивать учебную тра-
екторию и продвигаться от уровня 
к уровню быстрее и эффективнее. 
Выпускники бакалавриата МИ-
СиС будут сдавать академический 
модуль экзамена IELTS, результа-
ты которого признаются универ-
ситетами в 120 странах мира.

♦
«ЕврАз Груп». Холдинг пла-

нирует объединить ЗСМК и 
НкМК, что позволит упростить 
процессы управления и сформиро-
вать единые стандарты в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, железнодорожной, 
авто мобиль ной и складской логи-
стики, закупочной деятельности, 
социальной политики и управле-
ния персоналом в рамках одного 
комбината, который получит на-
звание «ЕврАз – объединенный 
Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат». Новый комби-
нат сможет успешно завершить 
крупномасштабную модерниза-

цию рельсобалочного производ-
ства и приступить к выпуску кон-
курентоспособных на мировом 
рынке дифференцированных тер-
мо уп роч нен ных рельсов длиной 
100  м, а также реализовать ряд 
крупных проектов по внедрению 
новых технологий в сталеплавиль-
ном производстве, расширить со-
ртамент строительного проката и 
обеспечить применение в домен-
ных печах пылеугольного топли-
ва. Его общие мощности составят 
6 млн  т/год чугуна, 8,5 млн  т/год 
стали и более 7,3 млн т/год прока-
та. По словам вице-президента и 
руководителя дивизиона «Сталь» 
А. Иванова, «реализуемая модер-
низация объединенного предпри-
ятия позволит ЕврАзу стать одним 
из мировых лидеров по производ-
ству длинномерного транспортно-
го проката, который также крайне 
необходим в рамках реализации 
федеральной программы РЖД по 
развитию скоростного движения. 
Объединение ЗСМК и НкМК по-
зволит не только снизить затраты, 
но и внедрить единые подходы в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, управления 
персоналом, социальной полити-
ки, логистики, а также в области 
закупочной деятельности». По 
словам губернатора Кемеровской 
обл. А. Тулеева, при объединении 
рабочие места сохранятся, потому 
что сокращение коснется толь-
ко управленческого аппарата. По 
предварительным расчетам, по-
сле объединения в результате со-
кращения издержек производства 
и устранения дублирования себе-
стоимость стали может снизиться 
примерно на 500 руб./т, т. е. при 
производстве 8,5 млн  т/год стали 
экономия может составить около 
4,25 млрд руб./год.

В 2010 г. на реализацию при-
родоохранных мероприятий по 
снижению выбросов в атмосферу 
на ЗСМК и НкМК было направ-
лено более 145 млн  руб., что по-
зволило снизить выбросы вред-
ных веществ в атмосферу на 7% по 
сравнению с 2009  г. Основными 
мероприятиями, способствовав-
шими снижению выбросов, были 
использование на ЗСМК сырья 

для агломерации с более низким 
содержанием серы и вывод из экс-
плуатации на НкМК устаревшего 
оборудования, проведение капи-
тальных ремонтов и модерниза-
ции газоочистных и пылеулавли-
вающих установок.

Инвестиции ЕврАза в освое-
ние новых видов рельсовых скре-
плений (скобы упорные, клеммы 
и накладки к рельсам) на Нижне-
салдинском металлургическом за-
воде – филиале НТМК составят 
220 млн руб. Первые партии скобы 
упорной и клеммы выпустили в 
2010 г., а в этом году планируется 
увеличить производство скобы 
упорной в 3 раза. Для изготовле-
ния накладки к рельсам намечено 
приобрести новое оборудование 
и смонтировать его на литейном 
участке в III кв. В результате Ниж-
несалдинский завод станет един-
ственным в России предприятием, 
выпускающим такую продукцию.

Вице-президентом по корпо-
ративным коммуникациям назна-
чен О. Кузьмин, ранее работавший 
директором по корпоративным 
отношениям компании «Интер-
пайп». Он будет отвечать за реа-
лизацию PR-стратегии и комму-
никационную политику «ЕврАза», 
координацию внутренних и внеш-
них коммуникаций, корпоратив-
ную социальную ответственность, 
взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и обществен-
ными организациями, а также про-
движение имиджа компании на 
существующих и стратегических 
рынках.

♦
ОАО ММК (Магнитогорский 

металлургический комбинат). В 
лабораторию аналитического кон-
троля кислородно-конвертерного 
цеха (ККЦ) приобретены анали-
заторы фирмы ELTRA (Германия), 
в том числе анализатор для опре-
деления содержания водорода в 
стали и термогравиметрический 
анализатор ThermoStep для опре-
деления влаги, летучих компонен-
тов, зольности, изменения массы 
при прокаливании в исходном 
сырье конвертерного производ-
ства. Кроме того, куплен анализа-
тор CW-Multiphase для одновре-
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менного определения содержания 
карбонатного углерода, гигро-
скопической и гидратной влаги 
в извести. Новое оборудование 
позволит определять карбонат-
ный углерод, влагу, летучие ком-
поненты и зольность непосред-
ственно перед использованием в 
цехе шлако образующих смесей, 
ферросплавов, извести, плавико-
вого шпата, углеродсодержащих и 
других материалов, что позволит 
обеспечить требуемое качество 
ответственных марок стали. Речь 
идет о сверхнизкоуглеродистых 
сталях, высокопрочных и пластич-
ных с точным химическим соста-
вом, минимальным содержанием 
неметаллических включений и 
вредных примесей. Необходимо 
отметить, что лаборатория анали-
тического контроля ККЦ ММК бу-
дет использовать подобные анали-
заторы одной из первых в России.

♦
ОАО «Северсталь». В 2011  г. 

планируется увеличить инвести-
ции в развитие производства до 
более 2 млрд долл. или на 48 % по 
сравнению с 2010 г., в том числе в 
дивизион «Северсталь Российская 
Сталь» и корпоративный центр – 
940 млн долл. (+ 73 % к 2010 г.), а в 
горнодобывающий дивизион «Се-
версталь Ресурс» – 650 млн  долл. 
(+ 53 %). В числе масштабных инве-
стиционных объектов этого года 
– продолжение строительства со-
ртового мини-завода в г. Балаково 
(Саратовская обл.), реконструкция 
коксовой батареи № 7, реконструк-
ция доменной печи № 5, строи-
тельство второй линии полимер-
ных покрытий металла, вложения 
в информационные технологии. 
Ключевыми направлениями в гор-
нодобывающем дивизионе станут 
модернизация оборудования на 
железорудных ГОКах и развитие 
золотодобывающих активов.

Ломозаготовительный сегмент 
«Северстали» с 2011  г. обеспечи-
вает на 100% потребностиЧерМК 
в металлоломе.

По словам главы дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
А.  Грубмана, финансовые резуль-
таты деятельности компании за 
2010  г. позволяют повысить зар-

плату работникам большинства 
предприятий дивизиона на 12 %. 
Председатель профкома «Север-
стали» А. Афанасьев отметил, что 
увеличение фонда оплаты труда 
с 01.04.2011 г. на 12 % в совокуп-
ности с изменениями системы 
премирования в основных произ-
водствах ЧерМК в рамках проекта 
«Постоянное совершенствование» 
позволит в 2011 г. увеличить сред-
нюю зарплату работников на 16 % 
по сравнению с 2010 г. В дальней-
шем в случае повышения потреби-
тельских цен на товары и услуги 
при росте потребительской корзи-
ны более чем на 5 % в соответствии 
с коллективным договором вновь 
будет рассмотрен вопрос о повы-
шении зарплаты.

♦
ОАО ЧерМК (Череповецкий 

металлургический комбинат). 
По словам директора по про-
изводству и главного инженера 
А.  Луценко, комбинат приступил 
к реализации экологических ин-
вестиционных мероприятий, на-
правленных на модернизацию 
системы водоочистки ЧерМК. В 
соответствии с годовой инвести-
ционной программой к началу 
2013  г. планируется ликвидиро-
вать сброс сточных вод по двум 
выпускам в водные объекты пу-
тем строительства песколовок и 
насосных станций на выпусках, а 
также перекачки сточных вод на 
очистные сооружения единой обо-
ротной системы комбината. В ре-
зультате сокращения сброса сточ-
ных вод в водные объекты на 213 
тыс. м3/год, снизится потребление 
речной воды на производствен-
ные цели, а взамен будут исполь-
зовать очищенные сточные воды 
собственного оборотного цикла 
ЧерМК. Начать строительные ра-
боты намечено в июне этого года.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». 

Заключен контракт с фирмой Ernst 
Koch GmbH & Co. KG (Германия) 
на поставку прямоточных воло-
чильных станов, в соответствии 
с которым до конца этого года на 
череповецкой площадке появятся 
10 единиц нового оборудования 
для многократного волочения 

стальной проволоки. Все станы 
предназначены для производства 
высококачественной низко- и 
высокоуглеродистой проволоки. 
Напомним, что масштабное со-
трудничество с фирмой Ernst Koch 
возобновлено после долгого пере-
рыва в 2009 г., а в конце 2010 г. под-
писали контракт на поставку семи 
станов для волгоградского пред-
приятия компании.

Коммерческую дирекцию 
группы возглавил С.  Выдрин, ру-
ководивший дирекцией по раз-
витию бизнеса (предыдущий ком-
мерческий директор Д.  Садиков 
покинул компанию). Дирекция, 
которую ранее возглавлял С.  Вы-
дрин, реструктурирована – функ-
ции по разработке стратегии и 
инвестиционной программы, 
бизнес-планированию, продукто-
вому развитию и продвижению, 
аналитическому и техническому 
маркетингу, организации проект-
ной деятельности, управлению 
собственностью, страхованию и 
реализации внешних проектов пе-
реведены в другие дирекции ком-
пании.

♦
ОАО НЛМК (Новолипецкий 

металлургический комбинат). 
Введен в строй третий по счету 
агрегат нанесения полимерных 
покрытий на оцинкованный хо-
лоднокатаный прокат (АПП–3) 
мощностью 200 тыс. т/год готовых 
окрашенных полос толщиной 0,3–
0,8 мм и шириной 700–1250 мм 
(общая стоимость проекта – бо-
лее 3 млрд руб.). Его эксплуатация 
позволит увеличить общую мощ-
ность комбината по выпуску такой 
продукции до 580 тыс. т/год или на 
53 %. Сортамент продукции АПП-
3 является стабильно востребо-
ванным в России в производстве 
строительных конструкций, вклю-
чая все виды металлочерепицы, 
профнастила, сэндвич-панелей, 
наружную и внутреннюю обли-
цовку зданий и др. Прокат с но-
вого агрегата, более тонкий, чем 
выпускаемый до сих пор, также 
пользуется спросом в производ-
стве воздуховодов, осветительной 
арматуры и бытовой техники (до 
настоящего времени мощности 
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НЛМК позволяли выпускать про-
кат толщиной от 0,4 мм). Потреб-
ности АПП-3 в оцинкованном 
прокате будут полностью обеспе-
чивать агрегат непрерывного го-
рячего цинкования № 4, введенный 
в строй в конце 2009 г.

Комбинат заключил контрак-
ты на поставку нового оборудо-
вания для энергетического произ-
водства на общую сумму более 2,1 
млрд  руб. Контракт с компанией 
«ЭСК «Союз» (Россия) включает 
поставку с марта 2012 г. по сен-
тябрь 2012 г. оборудования паро-
вого турбогенератора мощностью 
50 МВт с теплофикационным от-
бором для действующей ТЭЦ. Его 
пуск в 2013 г. после вывода из экс-
плуатации устаревшего агрегата 
(1956 г.) позволит обеспечить на-
дежное снабжение цехов НЛМК 
электроэнергией и сохранить уро-
вень собственного производства 
электроэнергии на комбинате. 
Контракт с компанией «Криоим-
пекс» (Россия) включает поставку 
с февраля 2012  г. по март 2013  г. 
и монтаж оборудования двух воз-
духоразделительных установок 
(ВРУ) производительностью 34 
тыс. м³/ч кислорода каждая для 
поэтапной замены выработавших 
свой ресурс мощностей. Пуск но-
вых ВРУ планируется в середине 
2013 г. и в начале 2014 г. Реализа-
ция проекта позволит обеспечить 
стабильное снабжение производ-
ства кислородом и азотом с уче-
том мероприятий по увеличению 
выплавки стали в рамках II этапа 
программы технического пере-
вооружения НЛМК. Энергетиче-
ское производство на комбинате 
на 46 % обеспечивает НЛМК соб-
ственной электроэнергией и пол-
ностью продуктами разделения 
воздуха.

В 2010 г. на реализацию приро-
доохранных проектов на промыш-
ленной площадке комбината было 
направлено около 4,14 млрд  руб., 
что почти на 100 млн руб. больше, 
чем в предыдущем году. В резуль-
тате в конвертерных цехах при 
увеличении производства стали 
на 9,2 % средний объем выбросов 
вредных веществ снижен на 20 % 
за счет реконструкции газоот-

водящих трактов конвертеров с 
системой улавливания и очистки 
неорганизованных выбросов, а 
также совершенствования техно-
логии конвертерной плавки. Эф-
фективным было внедрение новой 
технологии охлаждения металлур-
гических шлаков, что позволило 
почти вдвое снизить воздействие 
на атмосферный воздух и улуч-
шить экологическую ситуацию в 
прилегающих жилых районах. В 
2010 г. комбинат приступил к ре-
конструкции центральной аспи-
рационной системы двух аглома-
шин. Ожидается, что в результате 
реализации этого проекта стои-
мостью 1,2 млрд руб. техногенная 
нагрузка от этих агрегатов через 
год будет снижена в 1,4 раза. Кро-
ме того, продолжается внедрение 
природоохранных и ресурсосбере-
гающих технологий на строящих-
ся объектах. В частности, новая 
ТЭЦ в составе комплекса домен-
ной печи № 7 (ДП–7) позволит 
полностью утилизировать метал-
лургические газы для выработки 
электроэнергии. При этом ДП–7 
будет оснащена наиболее эколо-
гичным оборудованием последне-
го поколения. В целом реализация 
природоохранных мероприятий 
на комбинате позволила снизить 
валовые выбросы вредных ве-
ществ на 1,4 тыс.  т, сократить ра-
нее накопленные промышленные 
отходы более чем на 0,5 млн  т и 
уменьшить забор свежей воды из 
реки Воронеж на 11,1 млн м3. При 
этом в течение года комбинат не 
производил сброс промышленных 
стоков, прекращенный в 2009  г. в 
результате модернизации систе-
мы оборотного водоснабжения. С 
начала реализации планов НЛМК 
по техническому перевооружению 
в 2000 г. общие инвестиции в эко-
логическую программу превысили 
17 млрд  руб. Влияние производ-
ственной деятельности комбината 
на атмосферный воздух за послед-
ние 10 лет снизилось на 22 %. В ре-
зультате с 2005 г. г. Липецк исклю-
чен из списка российских городов 
с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, составлен-
ного на основании наблюдений 
Росгидромета.

♦
ОАО ЗСМК (Западно-Сибир-

ский металлургический комби-
нат). ЗСМК приобрел 100 % акций 
НкМК. На базе этих комбинатов 
предполагается создать единое 
предприятие под названием «Ев-
рАз – объединенный Западно-Си-
бирский металлургический ком-
бинат».

♦
ОАО СТЗ (Северский труб-

ный завод). Газпромбанк предо-
ставит СТЗ трехлетний кредит у 
в размере не более 6275 млн  руб. 
(включая проценты за весь срок 
пользования кредитом) для рефи-
нансирования текущей задолжен-
ности с улучшением условий кре-
дитования.

♦
ОАО ЧТПЗ (Челябинский 

трубопрокатный завод). По сло-
вам генерального директора ЧТПЗ 
А. Федорова, в 2011 г. планируется 
произвести 2 млн т стальных труб, 
в том числе 1 млн  труб большого 
диаметра и 200 тыс. т труб сорта-
мента OCTG. В 2010  г. было вы-
пущено 1485 тыс. т труб, а в 2009 г. 
–1131 тыс. т.

♦
ОАО АМЗ (Ашинский метал-

лургический завод). Завершена 
реализация начатого в октябре 
2010  г. инвестиционного проекта 
стоимостью более 70 млн  руб. по 
реконструкции листопрокатного 
цеха № 3 (ЛПЦ-3). Реконструкция, 
осуществляемая без остановки 
действующего производства, по-
зволит увеличить выпуск сверх-
тонкой электротехнической ленты 
толщиной до 50 мкм с покрытием 
с 893 т/мес. в 2010 г. до 1533 т/мес. 
в 2011  г. или на 71,7 %. В ходе ре-
конструкции в ЛПЦ-3 смонтиро-
вали новый агрегат электроизоля-
ционного покрытия, где операции 
обезжиривания, термообработки 
и покрытия выполняются в одной 
линии. Количество колпаковых во-
дородных печей для термической 
обработки ленты увеличили с 5 
до 8, а для производства водорода 
для этих печей установлен новый 
электролизер. Теперь обработ-
ка каждой партии ленты в печах 
осуществляется 10 суток. Новая 
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линия полностью автоматизиро-
вана, на дисплеях отображается 
весь производственный процесс. 
ЛПЦ–3 заключил крупные трех-
летние контракты на поставку 
тончайшей электротехнической 
ленты для изготовления сердечни-
ков трансформаторов. Более 85 % 
ленты будут экспортировать во 
Францию, Италию, США, Китай, 
Израиль и Германию.

♦
ЗАО «Северсталь – Сорто-

вой завод Балаково» (ССЗБ). 
Строительство завода по произ-
водству сортового проката в Са-
ратовской обл. вошло в список 
важнейших инвестиционных про-
ектов Приволжского федерально-
го округа (ПФО), а проект ССЗБ 
включен в «Стратегию социально-
экономического развития ПФО до 
2020  г.», утвержденную Председа-
телем правительства РФ В. Пути-
ным. Этот проект предполагает 
строительство завода мощностью 
1 млн т/год проката строительного 
назначения (уголок, круг, швеллер 
и арматура), сочетающего выплав-
ку электростали из металлолома, 
обработку ее в агрегате «ковш-
печь», разливку на сортовой МНЛЗ 
и производство сортового проката 
на высокоскоростном стане. Завод 
намечено ввести в эксплуатацию в 
2013 г. Общие инвестиции превы-
сят 600 млн долл. К 2011 г. уже из-
расходовано около 200 млн долл., 
в основном на приобретение обо-
рудования. Поставщиком основ-
ного технологического оборудо-
вания является компания Danieli 
(Италия), а генеральным подряд-
чиком строительства завода – Ев-
ропейский строительный концерн 
Strabag. Напомним, что впервые 
о намерении построить этот за-
вод «Северсталь» заявила в конце 
2007 г., тогда общие инвестиции в 
сооружение завода оценивались в 
600 млн долл., а ввод его в эксплуа-
тацию планировали в IV кв. 2010 г.

♦
ОАО «Металлургический за-

вод им. А.К.  Серова». Газпром-
банк предоставил заводу кредит 
в размере 31 млн  долл. (в рамках 
открытого ранее лимита на 90 
млн  долл.) для финансирования 

его текущей хозяйственной дея-
тельности.

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). Вне-
очередное общее собрание ак-
ционеров избрало новый совет 
директоров (7 чел.), решило до-
срочно расторгнуть договор о пе-
редаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управля-
ющей организации ОМК и утвер-
дило новую редакцию устава. В 
настоящее время «Металлургиче-
ская инвестиционная компания», 
владельцем которой является де-
путат законодательного собрания 
Нижегородской обл. В. Анисимов, 
контролирует напрямую или че-
рез аффилированных с ним лиц 
95,93 % обыкновенных акций ЧМЗ.

♦
ООО «ВИЗ–Сталь». Начат 

монтаж оборудования II очереди 
комплекса лазерной обработки 
мощностью 45 тыс.  т/год готовой 
продукции. Проект стоимостью 
более 247 млн  руб., реализуемый 
с участием компании Gengroup 
S.R.L (Италия), планируется завер-
шить в I полугодии 2011 г. Установ-
ка дополнительного оборудования 
позволит создать условия для 
расширения производства транс-
форматорной стали с более низ-
ким уровнем удельных магнитных 
потерь. Решение о сооружении II 
очереди принято по результатам 
оценки эффективности работы 
аналогичного оборудования, кото-
рое ввели в эксплуатацию в 2009 г.

В 2011  г. на реализацию ме-
роприятий, запланированных 
прог рам мой комплексного тех-
нического перевооружения за-
вода, будет направлено около 1,5 
млрд  руб., что в 2,3 раза больше, 
чем в прошлом году. При этом на-
мечено завершить строительство 
реверсивного стана холодной про-
катки и вальцешлифовального 
станка, модернизацию отдельных 
узлов агрегатов выпрямляющего 
отжига и расширение комплекса 
для лазерной обработки стали. 
Одновременно будут продолжены 
работы по сооружению установ-
ки риформинга природного газа, 
реконструкции печей для термо-

обработки металла, комплексной 
реконструкции агрегата выпрям-
ляющего отжига и др.

В 2010  г. на обеспечение без-
опасной и стабильной работы за-
вода было направлено более 145 
млн руб. Среди наиболее крупных 
проектов – модернизация систе-
мы управления прокатным станом 
1300, контрольно-измерительного 
оборудования башенных печей, 
агрегата продольной резки, систем 
учета производства и энергопо-
требления и замена трансформа-
торов. За последние 10 лет уровень 
травматизма на заводе снизился в 
23 раза, а (по данным Научно-ис-
следовательского института без-
опасности труда в металлургии) в 
2010 г. завод стал единственным в 
России предприятием в отрасли, 
где не было зарегистрировано ни 
одного случая производственного 
травматизма. В 2011 г. планирует-
ся увеличить инвестиции в обе-
спечение безопасной и стабиль-
ной работы производства более 
чем вдвое.

♦
ОАО НМЗ (Новосибирский 

металлургический завод им. 
Кузьмина). Собрание кредиторов 
завода, инициатором которого вы-
ступил «Металлсервис», управля-
ющий НМЗ, проголосовало за ми-
ровое соглашение с руководством 
завода по выплате долгов, которые 
будут погашаться в течение семи 
лет ежемесячными платежами 
(срок определен по договоренно-
сти с кредиторами). Руководство 
НМЗ рассчитывает, что мировое 
соглашение позволит вывести за-
вод из долгового кризиса и реа-
лизовать программу его модерни-
зации. Напомним, что процедуру 
наблюдения ввели на НМЗ в июле 
2009 г., тогда общая задолжен-
ность перед кредиторами состав-
ляла около 8 млрд руб.

♦
ЗАО «Омутнинский метал-

лургический завод». В 2010 г. 
завод приступил к реализации 
инвестиционного проекта по мо-
дернизации оборудования про-
катного производства. Проект 
рассчитан на пять лет, общие ин-
вестиции составят 1,2 млрд  руб. 
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Он поддержан правительством 
Кировской обл. – указом губерна-
тора Н.  Белых ему предоставлен 
патронажный сертификат, дающий 
право на получение таких льгот и 
преференций, как льгота по налогу 
на имущество и субсидирование 
процентной ставки по кредитам.

♦
ОАО «Макси–Групп». Арби-

тражный суд г.  Москвы ввел про-
цедуру наблюдения в отношении 
компании и назначил Е.  Рынден-
ко временным управляющим (за-
явитель по делу о банкротстве – 
НЛМК). Ее общая кредиторская 
задолженность (в настоящее вре-
мя – 25 кредиторов) составляет 8,2 
млрд  руб., а на счетах находится 
1,6 млн руб. Отметим, что с 2008 г. 
«Макси–Групп» не ведет финансо-
во-хозяйственную деятельность.

♦
Братский завод ферроспла-

вов (БЗФ). На БЗФ, входящем в 
группу «Мечел», начаты тестовые 
плавки промышленной пробы 
кварцитов (около 10 тыс. т) с соб-
ственной сырьевой базы завода 
– Уватского месторождения квар-
цитов и кварцитовидных песчани-
ков, расположенного в 24 км юж-
нее г.  Нижнеудинска (Иркутская 
обл.). Промежуточные результаты 
плавок подтвердили, что сырье 
Уватского месторождения пригод-
но для производства ферросили-
ция с содержанием кремния 65 %. 
Тестовые плавки, проходящие в 
одной из заводских печей, прод-
лятся до мая 2011 г., а результаты 
испытаний позволят определить 
технологические характеристики 
нового сырья и параметры плав-
ки для обеспечения максимальной 
эффективности использования 
уватских кварцитов в производ-
стве ферросилиция. По словам ге-
нерального директора УК «Мечел-
Ферросплавы» Г.  Овчинникова, 
переход на кварциты с собствен-
ного месторождения не только по-
зволит заводу быть независимым 
от внешних источников сырья, 
но и повысить качество конеч-
ной продукции, что положитель-
но скажется на экономических и 
производственных показателях 
ферросплавного сегмента «Мече-

ла». Начало промышленной разра-
ботки Уватского месторождения 
кварцитов намечено на II полуго-
дие 2011 г. после постановки запа-
сов на государственный учет.

♦
ОАО МГОК (Михайловский 

ГОК). Подписано соглашение о 
социально-экономическом пар-
тнерстве между администрацией 
Курской обл., администрацией 
Железногорска и холдингом «Ме-
таллоинвест», в соответствии с 
которым инвестиции холдинга в 
развитие комбината в 2011 г. со-
ставят более 5 млрд  руб., а около 
300 млн руб. будут направлены на 
социальные программы для работ-
ников ГОКа и развитие области.

♦
ОАО CГОК (Стойленский 

ГОК). В 2011 г. общие инвестиции 
в реновацию и техническое пере-
вооружение комбината превысят 
1,5 млрд руб. (в 2010 г. – около 600 
млн руб.).

♦
ОАО «Олкон» (Оленегор-

ский ГОК). Генеральным дирек-
тором ГОКа назначен А. Попов, 
работавший директором «Ворку-
тинского транспортного предпри-
ятия» компании «Воркутауголь». 
Бывший руководитель комбината 
В.  Черных назначен руководи-
телем Управления горных работ 
в золотодобывающем сегменте 
дивизиона «Северсталь Ресурс», 
где будет отвечать за проведение 
открытых и подземных работ на 
восьми рудниках в России, Казах-
стане и Африке.

♦
ОАО ВГОК (Высокогорский 

ГОК). В 2011  г. ЕврАз закупит и 
начнет промышленное использо-
вание 6 вагонов повышенной без-
опасности для перевозки взрыв-
чатых веществ на подземных 
горизонтах комбината. Промыш-
ленные испытания первого ваго-
на в течение месяца проходили в 
шахте «Магенетитовая» ВГОКа и 
подтвердили его высокие харак-
теристики в плане безопасности 
перевозок. За это время на под-
земные шахтные склады доставле-
но более 30 т взрывчатых веществ. 
Новая конструкция вагона раз-

работана специально для ВГОКа, 
ранее сертифицированные ваго-
ны промышленного производ-
ства с подобной конструкцией на 
горнодобывающих предприятиях 
России не использовались. В но-
вом вагоне предусмотрены четыре 
большие двери для свободного до-
ступа к грузу, огнестойкая крыша 
и торцевые стены, выполненные 
из высокопрочных диэлектриче-
ских материалов, что позволяет 
предотвратить возможное искро-
образование, а на торцевых частях 
вагона предусмотрены места для 
размещения средств пожаротуше-
ния.

♦
ОАО «Комбинат КМАруда». 

Единственный акционер комби-
ната – «Кокс» (г. Кемерово) решил 
выплатить дивиденды за 2010  г. 
в размере 1,64 млрд  руб. из не-
распределенной чистой прибыли 
прошлых лет. Напомним, что по 
итогам 2009  г. дивиденды не вы-
плачивали.

♦
ОАО «Алтай–кокс». В 2010 г. 

произведено 3,56 млн т кокса, что 
на 13 % больше, чем в 2009 г., око-
ло 156 тыс.  т смолы (+  15 %), 82 
тыс.  т сульфата аммония (+  13 %) 
и 60 тыс. т каменноугольного пека 
(– 21 %). В 2011 г. планируется про-
извести тоже 3, 56 млн  т кокса 
6 %-ной влажности.

♦
ОАО «Губахинский кокс». 

Введена в эксплуатацию коксовая 
батарея № 1–БИС, находившаяся 
в «горячем» простое (инвестиции 
– более 100 млн  руб.), что позво-
лит увеличить производство кокса 
до 1,3 млн  т/год. Напомним, что 
ранее продукцию на заводе выпу-
скали на батарее № 2–БИС мощно-
стью 650 тыс. т/год кокса.

♦
ООО «Мечел–Кокс». После 

реконструкции введена в эксплуа-
тацию коксовая батарея № 6 (КБ–
6) мощностью 470 тыс.  т/год кок-
са, что почти втрое больше, чем до 
остановки на реконструкцию (ин-
вестиции – около 1,37 млрд руб.). 
При этом была внедрена АСУ ТП, 
а также осуществлены такие при-
родоохранные мероприятия, как 



21

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 4
 •

 
2

0
1

1

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

автономная система беспылевой 
выдачи кокса с сухой очисткой, 
система бездымной загрузки пе-
чей и пневмоуплотнения крышек 
газоотводящих стояков. Все это 
позволит не только увеличить вы-
пуск кокса, но и повысить уровень 
экологической безопасности. Пуск 
КБ–6 позволит остановить на ре-
конструкцию КБ–5, при этом ожи-
дается, что производство кокса на 
предприятии в 2011 г. возрастет на 
5 %.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В феврале и начале мар-
та РосАл выплатил зарубежным 
и российским кредиторам, а так-
же группе «Онэксим» около 835 
млн  долл. в соответствии с со-
глашением о реструктуризации, в 
том числе 305 млн долл. – за счет 
собственных средств компании, 
а 530 млн долл. – за счет средств, 
полученных в результате разме-
щения рублевых облигаций. По 
состоянию на 10.03.2011 г. общая 
сумма, выплаченная по кредитам 
с момента подписания соглаше-
ния о реструктуризации (без учета 
выплат, произведенных в рамках 
рефинансирования по кредиту 
ВЭБа), составила 3,4 млрд долл.

♦
ОАО КрАЗ (Красноярский 

алюминиевый завод). В 2010  г. 
выпущено 979,11 тыс. т алюминия, 
что на 2,8 % больше, чем в 2009  г. 
При этом выпуск продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью 
составил 26 % (в 2009 г. – 16,6 %), а 
доля затрат на электроэнергию в 
структуре себестоимости алюми-
ния – 32,2 %. В 2011 г. планируется 
произвести 989,6 тыс. алюминия, 
а долю затрат на электроэнергию 
сократить до 29,7 %.

♦
УГМК. Второй раз за послед-

ние 10 лет УГМК решила запла-
тить дивиденды – на их выплату 
за 2010  г. будет направлено 3,22 
млрд  руб. или 99,9 % чистой при-
были. До этого УГМК выплатила 
дивиденды за 2006 г. в размере 2,1 
млрд руб. Тогда средняя цена меди 
составляла 6,73 тыс.  долл./т, а в 
мае 2006 г. – 8,8 тыс.  долл./т. На-
помним, что средняя цена меди в 

2010 г. – около 7,56 тыс. долл./т, а в 
середине февраля 2011 г. достигла 
10 тыс. долл./т. 

УКРАИНА
Корпорация «Индустриаль-

ный союз Донбасса» (ИСД) заклю-
чила с группой НЛМК контракт на 
поставку в 2011 г. железорудного 
сырья (ЖРС) Стойленского ГОКа. 
По словам генерального директо-
ра Алчевского металлургического 
комбината (АМК) Т.  Шевченко, 
плановые поставки ЖРС покры-
вают 10 % потребностей АМК. 
Можно предположить, что таким 
образом ИСД пытается снизить 
зависимость от корпорации «Ме-
тинвест» и диверсифицировать 
поставки ЖРС (в 2010 г. у главных 
активов ИСД – АМК и Днепров-
ского металлургического комби-
ната им. Дзержинского – были се-
рьезные проблемы с обеспечением 
сырьем). В прошлом году импорт 
ЖРС на Украину снизился до 2226 
тыс. т или на 42,7 % по сравнению 
с 2009 г., в том числе концентрата 
– до 1166 тыс. т (– 61,5 %) и окаты-
шей – до 101,5 тыс. т (– 55,2 %), но 
при этом импорт аглоруды возрос 
до 957,9 тыс. т (+ 56,1 %). Вероятно, 
тенденция сокращения импорта 
ЖРС продолжится и в этом году. 
В то же время ожидается, что рост 
экспорта украинского ЖРС, по–
видимому, продолжится, что свя-
зано с дальнейшим оживлением 
мировых рынков.

♦
Украинский холдинг «Метин-

вест» привлек трехлетний амор-
тизируемый кредит Сбербанка 
России в размере 175 млн  долл., 
который будет использован для 
финансирования программы ка-
питальных инвестиций холдинга 
и на другие общекорпоративные 
цели. Необходимо отметить, что 
это уже второй кредит, полу-
ченный «Метинвестом» с нача-
ла 2011  г., после привлеченного в 
феврале у группы Rabobank займа 
в размере 75 млн долл.

♦
ОАО «Мариупольский ме-

таллургический комбинат им. 
Ильича». В 2010 г. средний рас-
ход кокса в доменном цехе соста-

вил 502  кг/т чугуна, что на 3,5 % 
меньше, чем в 2009 г., а в декабре 
– 490  кг/т чугуна. По словам на-
чальника доменного цеха Н. Косо-
лапа, такие показатели являются 
наилучшими среди других пред-
приятий холдинга, не оборудован-
ных установками вдувания пыле-
угольного топлива. Он добавил, 
что с начала 2011  г. на выплавку 
1 т чугуна расходуется 484 кг кок-
са, 82 м3 природного газа и 40 м3 

кислорода при среднесуточном 
производство чугуна 14,41 тыс.  т. 
В планах комбината – примене-
ние жаропрочных бетонов на ли-
тейных дворах доменных печей 
по примеру «Азовстали», для чего 
разработан соответствующий ин-
вестиционный проект, внедрение 
которого обойдется холдингу око-
ло 16 млн гривен, но предполагает 
окупаемость только по одной до-
менной печи в течение двух лет.

♦
ОАО «Днепровский ме-

таллургический комбинат им. 
Дзержинского». В конце января 
в конвертерном цехе комбината 
прошли горячие испытания со-
ртовой МНЛЗ мощностью 1,4 
млн  т/год квадратной заготовки 
и получена первая партия непре-
рывно литой заготовки сечением 
150х150  мм (поставщик оборудо-
вания – компания Siemens-VAI). 
Ее строили 1 год на месте старой 
МНЛЗ-3, демонтированной вме-
сте с фундаментом. В будущем 
возможно увеличение мощности 
МНЛЗ до 1,7 млн т/год.

♦
«Интерпайп». Начальником 

управления корпоративных отно-
шений назначен Д.  Кисилевский, 
ранее работавший эккаунт-дирек-
тором PR–агентства Noblet Media 
CIS. Прежний начальник О.  Кузь-
мин стал вице-президентом по 
корпоративным коммуникациям 
«ЕврАз Груп».

♦
Керченский металлургиче-

ский комбинат. Общее собрание 
акционеров освободило от обя-
занностей генерального директо-
ра С. Пригодского, работавшего в 
этой должности с декабря 2004  г. 
и являющегося миноритарным ак-
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ционером. Напомним, что хозяй-
ственный суд Крыма начал проце-
дуру санации комбината в 2005 г.

♦
ООО «Электросталь» (Ку-

рахово Донецкой обл.). В 2010  г. 
произведено 411 тыс. т стали, что 
на 1,7 % меньше, чем в 2009 г., и 341 
тыс. т готового проката (– 6,6 %).

♦
ОАО ПГОК (Полтавский 

ГОК). В 2010 г. комбинат приоб-
рел у Стахановского вагоностро-
ительного завода (СВЗ, Луганская 
обл.) 300 полувагонов (общая 
стоимость – 17,5 млн  долл.). Гор-
норудная компания Ferrexpo, кон-
тролирующая ПГОК, планирует 
приобрести у СВЗ в этом году еще 
400 вагонов с возможностью по-
ставки еще 600 вагонов в 2012  г. 
Первоначальная цена составля-
ет 65 тыс.  долл./вагон, но будет 
ежемесячно корректироваться. 
Вагонный парк Ferrexpo в начале 
2011 г. достиг 933 вагонов (ранее 
их закупали у СВЗ, Крюковского 
вагоностроительного завода и го-
сударственного «Укрспецвагона»), 
что обеспечивает около трети по-
требности в перевозках компании. 
Собственный парк вагонов позво-
ляет экономить средства за счет 
скидки (12 %) к тарифу на транс-
портировку к порту «Южный» по 
сравнению с использованием ва-
гонов государственного оператора 
«Укрзализныця», а также повы-
сить гарантии и сроки поставок. В 

2010 г. экономия от использования 
собственного парка составила 17,5 
млн гривен.

♦
ОАО НГЗ (Николаевский 

глиноземный завод). В конце фев-
раля на шламохранилище № 2 про-
изошел мощный выброс красной 
пыли, облако которой накрыло 
два близлежащих села, в результа-
те чего деревья и земля покрылись 
бурым налетом. На заводе утверж-
дают, что красная пыль безвредна. 
По словам генерального дирек-
тора НГЗ Ю. Овчинникова, это 
не шлам в буквальном смысле, а 
пыль, образовавшаяся на поверх-
ности шламового поля в связи с 
продолжительными морозами в 
сочетании с сильными ветрами. 
Необходимо отметить, что на шла-
мохранилище № 2 применяется 
сухая технология складирования 
шлама. В зимнее время корка шла-
ма высохла, подмерзла и стала пы-
леобразной, а дувший в последние 
дни февраля сильный ветер разно-
сил «красную пыль» на значитель-
ное расстояние. В конце первой 
декады марта произошел повтор-
ный выброс красного шлама.

КАЗАХСТАН
За последние 5 лет экспорт 

стального плоского проката из 
Казахстана в Россию вырос с 349 
тыс. т в 2006 г. до 783 тыс. т в 2010 г. 
или более чем в 2,2 раза. При этом 
в прошлом году доля Казахстана в 

российском импорте этой продук-
ции превысила 23 %. В структуре 
экспорта тонколистовой оцинко-
ванный прокат (включая прокат 
с полимерными покрытиями) со-
ставляет 50 %, прокат из горяче-
катаной нелегированной стали – 
33 %, а белая жесть – 15 %.

♦
ГМК Eurasian Natural 

Resources Corporation (ENRC). 
Планируется инвестировать 2,1 
млрд долл. в железорудное произ-
водство в Казахстане, чтобы уве-
личить производство руды до 23 
млн т к 2015 г.

ЛАТВИЯ
Компания HRC Libau весной 

2011  г. планирует начать строи-
тельство рядом с портом Лиепая 
коксохимического завода мощно-
стью 300 тыс. т/год кокса. Ввод его 
в эксплуатацию намечен в 2013 г. В 
составе завода предусматривают-
ся две коксовых батареи и система 
дожигания коксового газа для вы-
работки электроэнергии, разрабо-
танная компанией Uhde (подраз-
деление Thyssen Krupp, Германия). 
HRC Libau планирует поставлять 
кокс в страны Северной и Цен-
тральной Европы.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов

в феврале–марте
Подготовил А.М. Неменов


