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По прогнозу Всемирной сталь-
ной ассоциации (WSA), в 2011 г. 
потребление стали в мире может 
увеличиться до 1359 млн т, что на 
5,9% больше, чем в прошлом году, а 
в 2012 г. – до рекордных 1441 млн т 
(+ 6%). Согласно краткосрочному 
прогнозу WSA, подготовленному 
еще до мартовского землетрясения 
в Японии (пока не пересматривал-
ся), в 2012 г. потребление стали 
развитыми странами еще будет на 
14% ниже уровня 2007 г., тогда как 
в развивающихся странах оно пре-
высит уровень докризисного года 
на 38%. При этом в 2012 г. на долю 
развивающихся экономик будет 
приходиться 72% мирового спроса 
на сталь против 61% в 2007 г. Ожи-
дается, что видимое потребление 
стали в КНР в 2011 г. возрастет 
до 605 млн  т или на 5% (в 2010 г. 
рост составил 5,1%), темп роста 
может сохраниться на этом уровне 
и в 2012 г., доведя потребление до 
635 млн т стали. В Индии спрос на 
сталь в этом году может составить 
68,7 млн т (+ 13,3%), а в 2012 г. ожи-
дается ускорение темпов роста до 
14,3%. Потребление металла в США 
в этом году продолжит восстанав-
ливаться и на фоне ослабления 
монетарной политики увеличится 
до 90,5 млн т или на 13%, при этом 
строительный рынок останется де-
прессивным. В 2012 г. предполага-
ется рост до 96,7 млн т (+ 6,9%), что 
соответствует 90% от докризисных 
объемов потребления. В целом 
в североамериканской зоне сво-

бодной торговли (США, Канада и 
Мексика) видимый спрос на сталь 
может увеличиться в 2011–2012 гг. 
на 10,9 и 6,3% соответственно. В 
Центральной и Южной Америке в 
2011 г. прогнозируется рост потре-
бления стали до 48,8 млн т (+ 6,6%), 
а в 2012 г. темп роста и спрос мо-
гут составить 8,3% и 52,8 млн т со-
ответственно (последнее – на 30% 
больше, чем в 2007 г.). В странах ЕС 
потребление стали в 2011 г. может 
возрасти до 151,8 млн т (+ 4,9%), а 
в 2012 – до 157,5 млн т или на 3,7% 
(80% от пикового 2007 г.). Спрос 
на сталь в СНГ, во многом подтал-
киваемый восстановлением рос-
сийской промышленности, в этом 
году может возрасти до 52,1 млн т 
(+ 7,5%), а в 2012 г. – до 56,7 млн т 
(+ 8,9%).

♦
По прогнозу главного анали-

тика Ассоциации чугуна и стали 
(China Iron and Steel Association) 
Ли Шицзюня, темпы роста вы-
плавки стали в Китае замед-
лятся в следующие 5 лет до 6%, 
причем замедление произойдет 
из-за правительственного пла-
на реструктуризации экономики 
страны, в частности сталепла-
вильного производства. В следу-
ющие 5 лет производство стали 
в КНР может быть на уровне 850 
млн т/год. Напомним, что средне-
годовой прирост выплавки стали 
в Китае в 2006–2010 гг. составил 
около 12% по сравнению с 22,6% в 
2001–2005 гг.

♦
Национальная комиссия по 

развитию и реформам КНР опубли-
ковала новый официальный список 
приоритетных отраслей экономи-
ки, которые будут пользоваться 
государственной поддержкой в 
первую очередь. В этом списке в 
перечень «поощряемых» внесены 
очень высокотехнологичные про-
изводства конечной продукции, а 
также определены секторы эконо-
мики, поддержку которых следует 
ограничить или вовсе запретить. 
В частности, правительственная 
комиссия сообщила, что «ряд про-
изводств, связанных со сталью и 
цветными металлами, располагает 
серьезным избытком мощностей, в 
связи с чем эти производства боль-
ше не будут поощряться».

♦
В 2010 г. страны ЕС импор-

тировали 26,8 млн  т металлопро-
дукции (полуфабрикаты, сортовой 

События в цифрах и фактах
Крупнейшие экспортеры стали 
в 2010 г.

Страна млн т % к 2009 г.
Япония 43,4 26
КНР 42,6 73
Страны ЕС 34 10
Россия 28,5 3,3
Украина 23,75 5,6
Республика Корея 24,89 27
Турция 16,2 – 6,5
США 12 32
Тайвань 9 – 10
Бразилия 9 4,1

Ведущие мировые производители стали, тыс. т

Страна
Выплавка стали Выплавка нерж. стали Доля 

«нержавейки»,%2009 г. 2010 г. +/–% 2009 г. 2010 г. +/–%
КНР 567842 626654 10,4 9751 12350 26,7 2,0
Япония 87534 109600 25,2 2607 3427 31,5 3,1
США 58142 80594 38,6 1618 2201 36,0 2,7
Россия 59940 67021 11,8 85 106 24,7 0,16
Индия 56608 66848 18,1 1690 1874 10,9 2,8
Республика Корея 48598 58453 20,3 1677 2048 22,1 3,5
Германия 32671 43815 34,1 1315 1435 9,1 3,3
Украина 29757 33559 12,8 67 118 76,1 0,35
Бразилия 26507 32820 23,8 482 472 –2,1 1,4
Всего в мире 1219715 1413596 15,9 25887 32468 25,4 2,3
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и плоский прокат, трубы), что на 
33,2% меньше, чем в 2009 г., и экс-
портировали 32,7 млн  т металло-
продукции (+ 8%). Таким образом, 
ЕС сохраняет свой статус нетто-
экспортера стали уже второй год 
подряд. В настоящее время евро-
пейский регион по-прежнему яв-
ляется нетто-импортером полу-
фабрикатов, оставаясь при этом 
нетто-экспортером готовой про-
дукции. В 2010 г. нетто-экспорт 
сортового проката составил 6,7 
млн  т, а плоского проката – 2,4 
млн т (в 2008 г. – 4,6 млн т).

♦
Японские производители элек-

тростали начали производство в 
новом бюджетном году с 1  апре-
ля, но столкнулись со сложной 
ситуацией на рынке, связанной 
с мартовским землетрясением в 
стране. При этом отмечены такие 
проблемы, как снижение спроса, 
ограниченный доступ к электро-
энергии и лому. По словам пред-
седателя Japanese Non-Integrated 
Steel Producers’ Association К.  Ку-
рикава, «землетрясение реши-
тельно изменило стальной рынок 
в восточной Японии». Он призвал 
металлургов работать в направле-
нии стабилизации поставок метал-
лопродукции, чтобы восстановить 
разрушенную часть страны и уро-
вень производства стали.

♦
По словам федерального секре-

таря по стальному рынку Индии 
П.К. Мисры, производство стали в 
стране может возрасти в текущем 
финансовом году на 12 млн  т или 
примерно на 15% для удовлетворе-
ния растущего спроса со стороны 
инфраструктуры и автомобильно-
го сектора. Дополнительные мощ-
ности появятся в основном благо-
даря расширению предприятий 
компаний Steel Authority of India 
Ltd и Rashtriya Ispat Nigam Ltd, а 
также заводов частных компаний 
Essar Steel Ltd и Bhushan Steel Ltd.

♦
По данным министерства ста-

ли Индии, потребление готового 
проката в стране с апреля 2010 г. 
по март 2011 г. достигло 65,2 млн т, 
что на 9,8% больше, чем в предыду-
щем финансовом году, в том чис-

ле более 61,76 млн т углеродистой 
стали (+ 10,1%) и 3,43 млн  т леги-
рованной стали (+ 5,4%). При этом 
отмечен высокий уровень актив-
ности автомобилестроительного 
сектора, а также строительного 
сектора, нарастивших темпы по-
требления под конец финансового 
года. Ожидается, что в текущем 
финансовом году темпы индий-
ского потребления несколько за-
медлятся из-за высокого уровня 
инфляции, и потребление стали 
может упасть примерно на 8%.

♦
По прогнозу Wirtschaftsver-

einigung Stahl (WVS, Стальная ас-
социация Германии) производство 
стали в стране в 2011 г. может воз-
расти до 45,5 млн т или на 4%. Ас-
социация также подвергла критике 
цели ЕС по сокращению эмиссии 
СО2, утверждая, что точки отсче-
та физически и технически недо-
стижимы. По словам директора 
WVS Х.Ю.Керкхоффа, «в ЕС точки 
отсчета для доменного производ-
ства на 10% ниже уровней заводов 
с самыми низкими выделениями 
углекислого газа. Поэтому мы об-
ращаемся к правительству ФРГ с 
просьбой возражать против это-
го предложения». По его мнению, 
это предложение потребует, чтобы 
черная металлургия «купила зна-
чительное количество разрешений 
на выбросы CO2» на рынке, что 
приведет к дополнительным затра-
там около 300 млн евро/год (426,7 
млн долл.) только для немецких 
металлургов.

♦
По результатам ежегодного от-

чета компании PricewaterhouseC-
oopers (PwC) «Взгляд в будущее», 
активность на рынке слияний и 
поглощений в мировой металлур-
гической отрасли быстро набирает 
темпы, и эта тенденция сохранится 
в 2011 г. В прошлом году отмечено 
троекратное увеличение между-
народных сделок. По состоянию 
на конец 2010 г. общая стоимость 
сделок составила 14,3 млрд долл. 
по сравнению с 4,4 млрд долл. в 
2009 г. Специалисты PwC ожидают, 
что тенденция роста, наметившая-
ся в области заключения отрасле-
вых сделок слияния и поглощения, 

сохранится и в будущем и позво-
лит приблизиться к показателю 38 
млрд долл., который был зафикси-
рован в период пика активности, 
наблюдавшейся в 2006–2008  гг. 
Общий показатель сделок слияния 
и поглощения в 2010 г. в металлур-
гии тоже стремительно растет – он 
составил 27 млрд долл. и увеличил-
ся на 79% по сравнению с предыду-
щим годом.

♦
Группа «Северсталь» завер-

шила сделку по продаже компании 
Renco Group трех американских 
металлургических заводов общей 
мощностью 7,5млн  т/год стали – 
Warren, Wheeling и Sparrows Point, 
которые входят в состав Severstal 
North America. В соответствии 
с окончательным соглашением с 
Renco Group об условиях их прода-
жи «Северсталь» должна получить 
125 млн долл. наличными и 100 млн 
долл. обеспеченными векселями. 
Кроме того, Renco Group обязалась 
выплатить 317 млн долл. долга тре-
тьим лицам и взять на себя различ-
ные обязательства «Северстали» 
на сумму 650 млн долл. После за-
вершения сделки, Severstal North 
America сосредоточится на управ-
лении двумя оставшимися завода-
ми – Dearborn и Columbus.

♦
Болгария наконец продала 

свой металлургический комбинат 
Kremikovtzi. Единственное пред-
ложение поступило от болгарской 
компании Eltrade Co., основанной в 
марте 2011 г. Имущественный ком-
плекс, включающий, кроме метал-
лургического оборудования, подъ-
ездные железнодорожные пути, 
электрические и газовые сети, сети 
водоснабжения и канализации и 
др., был продан за 234 млн  долл. 
(162 млн евро). Продажа активов 
крупнейшего металлургического 
завода страны состоялась только с 
четвертой попытки. Покупатель в 
лице Eltrade нашелся только после 
того, как власти снизили старто-
вую цену на 40%, причем соперни-
ков на торгах не было. Напомним, 
что Kremikovtzi был объявлен 
банкротом в мае 2010 г. с долгами 
около 1,4 млрд долл. Три преды-
дущих тендера по продаже ком-
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бината провалились. Руководство 
Eltrade пока не раскрывает своих 
планов в отношении комбината, 
однако многие предполагают, что 
компания предпочтет попросту 
демонтировать бездействующее 
почти два года оборудование. По 
некоторым оценкам, продажа его 
в качестве лома может принести 
более 300 млн евро. Кроме того, 
территория комбината, располо-
женного недалеко от центра бол-
гарской столицы, является очень 
привлекательной площадкой для 
строительства. Эта распродажа 
скорее всего поставила точку в по-
лувековой истории первого совре-
менного металлургического пред-
приятия в Болгарии. Одно время 
на него претендовали несколько 
компаний, включая международ-
ный концерн ArcelorMittal и груп-
пу «Финансы и кредит» (Украина), 
но кризис 2008 г. поставил крест на 
всех этих планах и, как оказалось, 
на самом комбинате.

♦
Компания CAP (Чили) сообщи-

ла, что ее производство железной 
руды к 2018–2019 гг. утроится и 
составит 40 млн  т. По словам ис-
полнительного директора САР 
Дж.  Чарльза, намечено инвести-
ровать 1 млрд долл. в расширение 
производства до 18 млн т к 2013 г. и 
около 3 млрд долл. – к 2018 г. Ожи-
дается, что в 2011 г. производство 
железной руды составит 12 млн т.

♦
КНР, второй крупнейший по-

купатель металлолома в Японии, 
прекратила его закупки из Япо-
нии и блокировала некоторые су-
ществующие поставки лома из- за 
радиации. По мнению аналитика 
Credit Suisse AG С. Ямада, если си-
туация на заводах изменится, Япо-
ния может столкнуться с трудно-
стями при экспорте лома, теряя 
баланс спроса и предложения. Он 
также считает, что Китай может 
перенести его закупки в США и 
Россию.

♦
19 апреля движение поездов 

между Парижем и г.  Бове (Фран-
ция), где расположен международ-
ный аэропорт, было прекращено 
из-за кражи кабелей на железно-

дорожных путях, вследствие чего 
жителям Бове пришлось ехать в 
столицу в объезд, а авиапассажи-
рам, планировавшим добраться 
до Парижа на поезде, пересесть на 
автобусы. Воровство цветных ме-
таллов на французской железной 
дороге часто нарушает планы пас-
сажиров. Количество таких краж 
в 2010 г. возросло вдвое в связи с 
резким ростом цен на медь. Чтобы 
снизить аппетиты грабителей, Ми-
нистерство экономики распоря-
дилось сократить максимальный 
размер выплат наличными за сдачу 
цветных и черных металлов с 3 до 
0,5 тыс. евро. В марте министр эко-
логии Франции объявила ряд мер 
по защите железнодорожного по-
лотна от грабителей. За 1,5 года го-
сударство и государственная ком-
пания «Железнодорожные сети» 
инвестируют 40 млн евро в защиту 
электрических кабелей с помощью 
специальных коробов, установ-
ку видеонаблюдения и нанесение 
специальной маркировки кабелей, 
чтобы затруднить их сбыт.

РОССИЯ
Внешнеторговый оборот Рос-

сии в 2010 г. составил 625,39 млрд 
долл., что на 33,3% больше, чем 
в 2009 г., в том числе экспорт – 
396,44 (+31,4%) и импорт – 228,95 
млрд долл. (+36,8%). Сальдо тор-
гового баланса составило 167,5 
млрд долл. (+ 24,7%). При этом 
товарооборот со странами даль-
него зарубежья составил 534,14 
(+33,4%) и странами СНГ – 91,25 
млрд долл. (+33,2%). Металлы и 
изделия из них остались второй 
важнейшей группой в российском 
экспорте после топливно-энерге-
тических товаров. Их доля в об-
щей структуре экспорта составил 
10,8% (– 0,4%), стоимостной объ-
ем экспорта увеличился на 27,2%, а 
физический объем – на 2,5%. При 
этом физические объемы экспор-
та черных металлов и изделий из 
них возросли на 3,6%, в том числе 
полуфабрикатов из железа и не-
легированной стали – на 11,9%, а 
ферросплавов – на 21,4%. Физиче-
ские объемы экспорта черных ме-
таллов и изделий из них в страны 
СНГ сократились на 6,1%, в том 

числе труб – на 65,1%, а прутков 
из железа и нелегированной ста-
ли – на 21,6%. При этом возросли 
физические объемы экспорта чу-
гуна в 2,6 раза, полуфабрикатов из 
железа и нелегированной стали – 
на 22,8%, а плоского проката – на 
19,7%. Доля импорта металлов и 
изделий из них составил 6,0% (в 
2009 г. – 5,2%), стоимостной объем 
их импорта увеличился на 56,8%, а 
физический объем – на 73,7%. При 
этом физические объемы импор-
та черных металлов и изделий из 
них возросли на 79,1%, в том числе 
плоского проката из железа и не-
легированной стали – на 75,2%, а 
труб – в 4 раза. Основными торго-
выми партнерами России в 2010 г. 
среди стран дальнего зарубежья 
были КНР, товарооборот с которой 
составил 59,3 млрд долл. (+ 50,3% к 
2009 г.), Нидерланды (млрд долл. 
и %) – 58,4 (+40,6), Германия – 
51,8 (+29,7), Италия – 37,3 (+13,2), 
Турция – 25,2 (+28,8), США – 23,6 
(+28,8), Япония – 23,1 (+59,4), 
Франция – 22,6 (+31,5) Польша – 
20,8 (+24,2) и Республика Корея – 
17,7 (+68). Основными торговыми 
партнерами России в 2010 г. среди 
стран СНГ были Украина, товаро-
оборот с которой составил 37,2 
млрд долл. (+61,8% к 2009 г.), Бело-
руссия – 27,9 млрд долл. (+ 18,9%) 
и Казахстан – 15,3 млрд долл. (за 
июль–декабрь 2010 г. +18,9%),

♦
30.03.2011  г. состоялось офи-

циальное открытие Нижнетагиль-
ского трубного завода (НТТЗ) по 
выпуску профильной трубы. Завод 
уже начал работать, и первые тон-
ны изготовили еще в конце февра-
ля этого года. Производственные 
мощности позволяют выпускать 
(на максимальной скорости) до 45 
м/мин. и 10 т/ч труб. Новый завод 
в г.  Нижнем Тагиле является тре-
тьим производственным предпри-
ятием компании «Металлинвест» 
(г. Оренбург). В этом году на НТТЗ 
планируется произвести 80 тыс.  т 
продукции, а в 2012 г. – около 150 
тыс.  т. Трубы будут продавать на 
внутреннем рынке и за рубежом. 
К концу 2011 г. намечено пустить 
еще одну линию производства 
труб диам. 15–89 мм.
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♦
Выступая на конференции 

«Сталь и сырье из СНГ на миро-
вых рынках», заместитель ком-
мерческого директора компании 
«УралМетКом» А.  Чижиков сооб-
щил, что в 2010 г. экспорт метал-
лолома из России составил около 4 
млн т и до 2015 г. он не превысит 
3 млн  т/год. По его мнению, доля 
выплавки электростали в России 
будет возрастать, а экспорт лома 
соответственно сокращаться.

♦
По данным журнала «Ме-

талл-Курьер», в прошлом году 
сбор лома в России возрос на 33% 
по сравнению с 2009 г., при этом 
внутренние поставки составили 
18,6 млн т (+ 30%), а экспорт – 4,65 
млн  т (+ 46%). Среди тенденций 
2010 г. выделяются возросшая 
доля транспортировки лома ав-
тотранспортом (около 1,8 млн  т) 
и расширение географии закупок 
уральскими предприятиями за 
счет выхода на ломозаготовителей 
Центрального и Южного регионов 
России. При этом стимулом роста 
сбора лома в стране стал рост доли 

выплавки электро стали на 3% – до 
31% в общем производстве стали. 
Прогнозируется, что в дальней-
шем потребление лома будет расти 
каждый год, вследствие чего уже в 
2011  г. потребность в ломе может 
составить около 23 млн т, а в 2012 г. 
– 27 млн т. Это может провоциро-
вать перетоки лома из профицит-
ных регионов в дефицитные.

♦
Компания «Петропавловск  – 

Черная металлургия» заключи-
ла предварительное соглаше-
ние с компанией «Амурметалл» 
(г. Комсомольск-на-Амуре), на 
поставку до 1 млн т/год металли-
ческих гранул, которые будет вы-
пускать Дальневосточный метал-
лургический комбинат (ДВМК). 
Это позволило найти потребителя 
для продукции I  очереди ДВМК 
внутри России и удовлетворить 
запрос производителя стали в 
высококачественном металлурги-
ческом сырье для выплавки элек-
тростали. Напомним, что мощ-
ность I  очереди ДВМК, который 
намечено ввести в строй в 2017 г., 
составит до 1 млн  т/год гранули-

рованного чугуна, т.е. договорен-
ность с «Амурметаллом» предпо-
лагает поставку всей продукции 
на внутренний рынок.

♦
Машиностроительный хол-

динг «Новаэм», объединяющий 
«Сибэнергомаш» и «Трубмаш», ре-
шил выпускать собственный чугун, 
чтобы обезопасить себя от роста 
цен на него. С этой целью «Нова-
эм» приобрел 100% акций Алапа-
евского металлургического завода 
(Свердловская обл.), который до 
остановки в 2005 г. выпускал око-
ло 40 тыс. т/год ферромарганца, и 
ведет переговоры о покупке Верх-
несинячихинского металлургиче-
ского завода (Свердловская обл.). 
Наладив производство чугуна, 
«Новаэм» намерен поставлять его 
металлургическим компаниям- по-
ставщикам «Трубмаша», что по-
зволит оптимизировать издержки.

♦
ММК стал лауреатом пре-

стижной IX национальной премии 
«IT-ЛИДЕР», которую вручают 
ежегодно с 2002 г. По масштабам 
внедрения IT-продуктов комбинат 

Экспорт и импорт России в 2010 г.

Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн долл. тыс. т млн долл. тыс. т млн долл.

Экспорт
Всего – 396441,7 – 336784,3 – 59657,4
Руды и концентраты железные 22241,5 1854,7 19179,2 1678,2 3062,3 176,5
Кокс и полукокс 2265,7 500,8 1766,2 395,5 499,5 105,3
Природный газ * 152,7 43533,5 107,4 – 45,3 –
Электроэнергия** 19010,6 1025,2 18459,7 1000,7 550,9 24,5
Черные металлы 38846,5 19081,4 36143,5 17320,5 2703,0 1760,9
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома) 28132,6 14484,5 25836,4 12882,4 2296,2 1602,1
Чугун 3891,7 1419,3 3827,2 1390,3 64,5 29,0
Ферросплавы 910,0 1496,6 891,4 1461,0 18,6 35,6
Полуфабрикаты из углеродистой 

стали
15736,6 6978,5 15388,4 6785,0 348,2 193,5

Прокат плоский из углеродистой 
стали

8123,3 4613,8 7385,1 4059,3 738,2 554,5

Импорт
Всего – 228953,4 197355,9 – 31597,5
Природный газ * 4,3 85,6 – – 4,3 –
Электроэнергия** 1644,3 42,4 1144,7 27,9 499,6 14,5
Черные металлы 4965,3 4749,0 2099,3 2657,8 2866,0 2091,2
Черные металлы (кроме чугуна, 

ферросплавов, отходов и лома)
4600,4 4261,9 2002,5 2475,3 2597,9 1786,6

Стальные трубы 1401,4 2003,8 735,0 1282,9 666,4 720,9
* – млрд м3, ** – млн кВт·ч.
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– лидер в черной металлургии Рос-
сии. В первую очередь, это – вне-
дренная на ММК единая корпора-
тивная информационная система 
(КИС) на базе Oracle E-Business 
Suite, в которой отражаются не 
только результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности комби-
ната, но и оперативно отслежива-
ется вся технологическая цепочка 
производства, простои и ремонты 
оборудования. В частности, в цен-
тральной диспетчерской функ-
ционирует система мониторинга 
производства ММК, где на мне-
мосхеме технологической цепоч-
ки комбината в режиме реального 
времени отражается состояние 
и работа всех агрегатов, станов 
и крупных участков цехов. Сред-
ствами единой интегрированной 
КИС достигнута бесперебойная 
передача и информационная под-
держка ежедневных производ-
ственных операций Магнитки. 
При этом данные с каждого ново-
го агрегата или стана передаются 
в КИС с самого начала промыш-
ленной эксплуатации объекта. С 
применением самого современ-
ного инструментария развивается 
информационно-аналитическая 
система (ИАС) «АРМ Руководи-
теля» – каждое утро около 300 
менеджеров ММК получают акту-
альную информацию и аналитиче-
ские материалы по всем направ-
лениям деятельности комбината. 
Также в ИАС ежедневно загружа-
ются данные о производственной 
деятельности предприятий Груп-
пы ММК – «Огнеупор», «Белона», 
«Интеркоса-IV» и др. На ММК 
совершенствуется система внеш-
него и внутреннего электронного 
документооборота, дальнейшее 
развитие получают информаци-
онные системы цехового уровня, 
а также системы связи и сетевых 
комплексов.

♦
Русский Forbes составил но-

вый рейтинг богатейших бизнес-
менов России, в который в этот раз 
вошли 200 предпринимателей, а не 
100, как было в предыдущие годы. 
Теперь в списке 101 миллиардер 
против прошлогодних 62. Сово-
купное богатство всех, попавших 

в этот список, составляет 499 млрд 
долл., в том числе в первую сот-
ню – 432 млрд долл., тогда как в 
прошлом году сто самых богатых 
предпринимателей «стоили» 297 
млрд долл. Средний возраст участ-
ника рейтинга – 49,5 лет, при этом 
самому молодому – 15 лет, а само-
му пожилому – 78 лет. Всего в этом 
списке – 22 «металлурга», в том 
числе в первой сотне – 20 чел., а в 
первой десятке (топ-10) – 8 чел. Са-
мым богатым россиянином оста-
ется председатель совета директо-
ров НЛМК В. Лисин с состоянием 
24 млрд долл. После двухлетнего 
перерыва на пьедестал вернулся 
генеральный директор «Северста-
ли» А. Мордашов с 18,5 млрд долл., 
а замыкает тройку лидеров глава 
группы ОНЭКСИМ М.  Прохоров 
с 18 млрд долл. В топ-10 вошли 
В.  Потанин (Интеррос, 4-е место) 
с 17,8 млрд долл. (10,3 млрд долл.), 
А.  Усманов (Металлоинвест, 5-е 
место) с 17,7 млрд  долл., О. Де-
рипаска (РосАл, 6-е место) с 16,8 
млрд  долл., Р.  Абрамович (совла-
делец «ЕврАза», 9-е место) с 13,4 
млрд  долл. и В.  Вексельберг (вла-
делец группы компаний «Ренова», 
10-е место) с 13 млрд долл.

♦
«Евраз Груп». «Евраз» на-

правил 65 млн руб. на обновление 
парка техники в филиалах «Ев-
разруды». Новая техника уже по-
ступила в Ирбинский, Тейский и 
Гурьевский филиалы в рамках про-
граммы по техническому перево-
оружению.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
На комбинате приступили к проек-
ту реконструкции главного приво-
да клети кварто стана 5000 (г. Кол-
пино) стоимостью 2,3 млрд  руб., 
который рассчитан до конца 
2013  г. При этом предполагается 
заменить электродвигатели по-
стоянного тока на двигатели пере-
менного тока, мощности которых 
вдвое превысят ранее используе-
мые. Реализация этого проекта по-
зволит увеличить мощность стана 
до 780 тыс. т/год годного проката 
или почти на 10%. Замена электро-
двигателей и увеличение мощно-

сти главного привода также позво-
лит выпускать в промышленных 
объемах толстый лист из стали 
высочайшей категории прочности 
(Х-90 и Х-100) для производства 
труб под перспективные нефтега-
зовые проекты. Опытные партии 
труб из толстого листа категории 
прочности до Х100 были произве-
дены на ЧерМК в 2009 г. и успеш-
но прошли испытания. Выпуск та-
кой продукции в промышленном 
масштабе позволит обеспечить 
строительство и высокую эксплу-
атационную надежность газо- и 
нефтепроводов и сварных аркти-
ческих конструкций.

По словам директора по про-
изводству и главного инженера 
А. Луценко, завершена рекон-
струкция комплекса газовой рез-
ки, что позволит увеличить объ-
емы резки кромок толстого листа 
толщиной 38–50 мм ЛПЦ-1 с 55 
до 100 тыс. т/год или почти вдвое. 
Проект стартовал в I кв. 2010 г. В 
условиях действующего производ-
ства смонтированы две современ-
ные высокопроизводительные ма-
шины, оснащенные устройствами 
центрирования и разметки листа.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
Машиностроительный завод 
«Прогресс» (г. Бердичев, Украина) 
поставил комбинату оборудование 
сушильных комплексов (контракт 
заключен во II полугодии 2010  г.), 
которые будут использовать для 
обезвоживания шламов газоочи-
сток конвертеров №№ 1–3 конвер-
терного цеха. В состав комплекса 
входят сушильный барабан диаме-
тром 2,8 м, теплогенератор, двух-
ступенчатая система очистки газа 
от пыли, система автоматизации 
и контроля технологического про-
цесса. В качестве топлива будут ис-
пользовать доменный газ.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). Внеочередное общее со-
брание акционеров утвердило 
договор о присоединении к ком-
бинату ОАО «Завод по производ-
ству труб большого диаметра» 
(г.  Нижний Тагил) и ЗАО «МНЛЗ 
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№ 4», производящее заготовки для 
проката. После реорганизации 
комбинат будет называться «Евраз 
НТМК».

♦
ОАО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 
(ЗСМК). На Запсибе приступи-
ли к строительству установки по 
вдуванию пылеугольного топлива 
(ПУТ) в доменные печи. По словам 
управляющего директора комби-
ната А.Юрьева, благодаря перехо-
ду на ПУТ в доменных печах вме-
сто дорогостоящих и дефицитных 
жирных углей будут использовать 
энергетический уголь, что позво-
лит снизить расход кокса на 20% и 
уменьшить выбросы в атмосферу, 
а также сократить производствен-
ные издержки.

♦
ОАО «Мечел». В компании 

введена должность вице-президен-
та по коммерческой деятельности, 
на которую назначен М.Урванцев 
(42 года), ранее работавший гене-
ральным директором УМЗ.

♦
ООО УК «Металлоинвест». 

Управляющий директор ОЭМК 
А.Угаров (49 лет) назначен пер-
вым заместителем генерального 
директора – директором по про-
изводству «Металлоинвеста». Эта 
позиция создана для усиления про-
изводственной вертикали управле-
ния компанией и повышения эф-
фективности работы предприятий 
холдинга. Управляющим директо-
ром ОЭМК стал главный инженер 
комбината Н.Шляхов (50 лет).

♦
ОАО «СинТЗ» (Синарский 

трубный завод). В цехе по про-
изводству труб нефтяного сорта-
мента на участке производства 
муфт введен в эксплуатацию но-
вый токарный центр, предназна-
ченный для изготовления муфт с 
резьбовыми соединениями класса 
«Премиум» и оснащенный ЧПУ. 
Программа позволяет отслежи-
вать процесс обработки изделия в 
реальном времени, детали на экран 
дисплея выводятся в объемном 
изображении. Также предусмотре-
на функция, позволяющая показы-
вать заданные режимы до начала 

обработки и, тем самым, своевре-
менно откорректировать направ-
ление инструмента и движение 
резцов. Благодаря использованию 
восьмипозиционной автомати-
ческой револьверной головки на 
токарном центре можно изготав-
ливать детали повышенной слож-
ности.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
Литейно-прокатный комплекс 
(Выксунский р-н, Нижегородская 
обл.) выпустил 2 млн  т горячека-
таных рулонов с момента ввода в 
эксплуатацию. При этом освоена 
технология выплавки, разливки 
и производства 21 марки стали. В 
2011 г. планируется начать произ-
водство тонкого горячекатаного 
проката для различных отраслей 
промышленности, в том числе для 
судостроения, а также увеличить 
выпуск продукции до 1,1 млн т или 
на 13%.

♦
ОАО «Челябинский тру-

бопрокатный завод» (ЧТПЗ). 
НОМОС-банк решил увеличить 
кредитно-документарный лимит, 
установленный для ЧТПЗ и его 
дочерних предприятий, с 6,87 до 
10,37 млрд руб. В рамках увели-
ченного лимита компания сможет 
использовать широкий ряд бан-
ковских продуктов – кредитование 
на пополнение оборотных средств, 
долгосрочное кредитование, фак-
торинг и документарные операции.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). Утверж-
ден проект реконструкции прокат-
ного производства стоимостью 11 
млрд руб., предусматривающий не 
строительство нового прокатного 
цеха, как предполагалось ранее, а 
реконструкцию и модернизацию 
действующего оборудования пу-
щенного в 1952 г. листопрокатного 
цеха № 1 (ЛПЦ-1) без остановки 
действующего производства, что 
позволит к 2014 г. увеличить мощ-
ность завода с 0,6 до 1,2 млн т/год 
плоского толстолистового проката 
или вдвое. Этот проект предпола-
гает установку современного обо-
рудования в ЛПЦ-1 и его стыковку 

с существующей технологической 
цепочкой. Строительство ново-
го прокатного цеха обошлось бы 
заводу в 18–20 млрд  руб. До кон-
ца 2011  г. планируется очистить 
площадку под строительство, а 
завершить реконструкцию про-
катного производства АМЗ – до 
конца 2013  г. Напомним, что в 
2004–2010  гг. в реконструкцию 
сталеплавильного производства 
завода инвестировали почти 10 
млрд  руб. Летом 2010  г. на заводе 
ввели в строй первую в СНГ ду-
говую сталеплавильную электро-
печь с конвейерной загрузкой 
металлошихты мощностью более 
1 млн т/год жидкой стали.

♦
ООО «ВИЗ-Сталь». На за-

воде начали реконструкцию двух 
линий агрегатов обезуглерожи-
вающего отжига, что позволит 
организовать технологическую 
цепочку освоения производства 
трансформаторного проката пре-
миального вида из высокопрони-
цаемой стали (ВПС). Планируется, 
что мощности по ее производству 
составят около 70 тыс. т/год. Про-
ект общей стоимостью около 2,4 
млрд  руб., реализуемый совмест-
но с компанией LOI Thermprocess 
(Германия) в рамках программы 
технического перевооружения 
производства, предусматривает 
объединение печей для комплекс-
ной термообработки трансформа-
торной стали конечной толщины. 
В 2011 г. намечено демонтировать 
существующее оборудование, а 
ввести печь в эксплуатацию – в 
2013  г. В рамках мероприятий по 
организации выпуска ВПС на за-
воде также начали монтировать 
оборудование реверсивного стана 
холодной прокатки производи-
тельностью 75 тыс. т/год, который 
разместится в цехе холодной про-
катки на месте демонтированного 
стана. Проект общей стоимостью 
около 1,4 млрд руб. осуществляет-
ся совместно с компанией Andritz-
Sundwig (Германия). Завершить его 
строительство намечено до конца 
2011 г.

Заключен контракт с компа-
нией LOI (Германия) на поставку 
и шеф-монтаж оборудования для 
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модернизации агрегата нанесения 
электроизоляционного покрытия 
на стальную полосу (АЭИП-8). 
Реконструкция линии финишной 
обработки полосы – важный этап 
в создании технологической це-
почки для производства высоко-
проницаемой стали. Это позволит 
улучшить качество поверхности 
полосы и повысить конкуренто-
способность анизотропной элек-
тротехнической стали на мировом 
рынке. АЭИП-8 станет первым 
агрегатом в цехе холодной прокат-
ки завода, где электронагрев поло-
сы заменят на разогрев природным 
газом, что позволит снизить рас-
ход энергоресурсов на 30%. Про-
изводительность этой линии бу-
дет увеличена более чем в 1,5 раза. 
Общая стоимость проекта – около 
1,1 млрд руб. Модернизированный 
АЭИП-8 планируется ввести в экс-
плуатацию в 2013 г.

♦
ОАО «Борский трубный за-

вод» (БТЗ). «Абсолют Банк» уста-
новил БТЗ кредитный лимит в раз-
мере 100 млн руб. сроком на один 
год, и завод уже получил первый 
транш.

♦
ОАО «Русполимет». «Руспо-

лимет», созданный на базе Куле-
бакского металлургического за-
вода и специализирующийся на 
производстве кольцевых заготовок 
из специальных сплавов и сталей 
для статорных и роторных частей 
газотурбинных двигателей и энер-
гоустановок, планирует в IV кв. 
этого года ввести в эксплуатацию 
ковочный модуль, поставленный 
компанией Danieli (Италия). Этот 
модуль позволяет ковать слитки 
максимальным диаметром 900 мм 
и максимальной массой 12 т. В его 
состав входят пресс свободной 
ковки усилием 1600 т, рельсовый 
манипулятор грузоподъемностью 
5 т и мобильный манипулятор гру-
зоподъемностью 12 т. В состав ко-
вочного участка также входят газо-
вые печи фирмы Bosio (Словения) 
нагревательная камерного типа и 
термическая с выкатным подом. 
Стоимость проекта оценивается в 
1,5 млрд руб. После пуска ковочно-
го участка у завода появится воз-

можность изготавливать поковки 
из углеродистых, легированных, 
жаропрочных и титановых сталей 
и сплавов для авиастроения, энер-
гомашиностроения, судостроения, 
общего машиностроения, метал-
лургической и других отраслей 
промышленности.

♦
ПО «Вторчермет НЛМК» 

(г.  Екатеринбург). В 2010 г. здесь 
переработано около 30 тыс. авто-
мобилей и собрано более 15 тыс. т 
лома черных металлов. Напомним, 
что программа утилизации стар-
товала в марте 2010 г., и дважды ее 
продолжали. Недавно премьер-ми-
нистр В. Путин дал указание «под-
готовить почву» для очередного 
этапа программы утилизации. Не 
исключено, что в ближайшее вре-
мя на предприятии может старто-
вать программа утилизации грузо-
виков.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». ЕврАз приступил к ре-
ализации инвестиционного проек-
та по увеличению мощности ком-
бината по добыче и переработке 
руды до 55 млн т/год (в настоящее 
время – 50,5 млн т/год). Общие ин-
вестиции в проект в течение двух 
лет превысят 2,5 млрд руб. Проект 
предполагает замену части дей-
ствующего и поставку нового ос-
новного оборудования, учитывает 
потребности перехода на комби-
нированный способ добычи и вы-
воза руды с использованием авто-
мобильного и железнодорожного 
транспорта. В частности, намечено 
приобрести два мощных экскава-
тора с объемом ковша 12 м3 (в на-
стоящее время используют экска-
ваторы с объемом ковша до 10 м3), 
9 автомобилей БелАЗ грузоподъ-
емностью 130 т, автогрейдеры, тя-
гач-буксировщик, 5 бульдозеров 
тяжелого класса, 4 тяговых агре-
гата НП-1, 52 думпкара и др. Для 
увеличения производительности 
секций обогащения в 2011 г. будут 
приобретены, а в 2012 г. введены 
в эксплуатацию два высокопроиз-
водительных каскада средне-мел-
кого дробления. Кроме того, будет 
реконструирована карьерная под-
станция для электроснабжения 

вводимых в эксплуатацию экскава-
торов и снижения рисков аварий-
ных остановок тяговых агрегатов 
в Северном карьере. Одновремен-
но ЕврАз приступил к активной 
реализации проекта разработки 
собственно Качканарского место-
рождения, полное геологическое 
изучение которого уже завершено.

♦
ООО Управляющая компа-

ния «Промышленно-металлур-
гический холдинг» (ПМХ). Вице-
президентом по стратегическому 
развитию и рынкам капитала ПМХ 
(дочернее предприятие и едино-
личный исполнительный орган 
ОАО «Кокс») назначен П.Илиев 
(34 года). Ранее он работал дирек-
тором по работе с российскими 
компаниями металлургического и 
горнодобывающего сектора в ин-
вестиционно-банковском департа-
менте «Ю Би Эс Банка». П.Илиев 
родился в г. София (Болгария), но 
последние 13 лет работает в Рос-
сии.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). Объем финан-
сирования геологоразведочных 
работ в 2008–2010  гг. составил 
около 3,97 млрд руб., а суммарный 
прирост запасов по ГМКНН – око-
ло 3,4 млн  т по никелю, более 3,5 
млн т по меди и около 1,92 тыс. т 
по платиноидам, что соответствен-
но в 3,4, 2,4 и 4,2 раза превышает 
показатели добычи за аналогич-
ный период. Бюджет 2011 г. пред-
полагает финансирование геолого-
разведочных работ в сумме почти 
1,8 млрд руб. (планируется бурение 
114,48 тыс. погонных м). Ожидае-
мый прирост запасов в 2011 г. со-
ставит около 180 тыс. т по никелю, 
550 тыс. т по меди и 135 т по плати-
ноидам. Приоритетными для ГМК 
остаются проекты воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы 
вблизи действующих производств 
– в Норильском промышленном 
р-не (месторождения Масловское 
и Октябрьское, с флангами которо-
го связана перспектива прироста 
богатых руд) и на Кольском полу-
острове (Аллареченская площадь, 
на которой в 2010 г. выявлено пер-
спективное рудопроявление).
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Очное заседание совета дирек-
торов ГМК, избранного в новом 
составе на внеочередном общем 
собрании акционеров 11.03.2011 г., 
избрало председателем совета 
директоров А.  Волошина, а так-
же председателей комитетов при 
совете директоров. Председате-
лем комитета по стратегии стал 
Б.  Миллс, комитета по бюджету 
– А.  Бугров, комитета по аудиту 
– К.  Дофин и комитета по корпо-
ративному управлению, кадрам и 
вознаграждениям – М. Захарова.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). Директором РосАла по 
правовым вопросам стал И.  Ма-
каров, последние семь лет являв-
шийся партнером в московском 
филиале международной юридиче-
ской компании Jones Day. Он будет 
отвечать за комплексное юридиче-
ское сопровождение деятельности 
компании, обеспечивающее мини-
мизацию рисков с использованием 
лучших международных практик. 
К. Александров, ранее возглавляв-
ший юридическую службу РосАла, 
стал директором по юридическим 
вопросам группы компаний En+.

♦
ОАО «Корпорация ВСМПО-

Ависма». В начале апреля введена 
в строй электроподстанция «Кос-
мос» 220 кВ мощностью 2×250 
МВА на производственной пло-
щадке «Ависма» в г.  Березники. 
Ее эксплуатация позволит полно-
стью обеспечить энергоснабжение 
«Ависмы» и снизить затраты на 
электроэнергию за счет уменьше-
ния тарифов за передачу электро-
энергии по региональным сетям. 
Это также обеспечит рост произ-
водства «Ависмы», являющееся 
энергоёмким. При этом рекон-
струированы объекты внутреннего 
электроснабжения. Благодаря этой 
подстанции возрастает энергети-
ческая безопасность Пермского 
края. С пуском подстанции «Кос-
мос» и появлением новой линии в 
региональных сетях высвобожда-
ется более 100 МВт используемой 
«Ависмой» электрической мощ-
ности, что позволит обеспечить 
растущие потребности региона в 
электроэнергии, а также создает 

условия для развития новых про-
изводств. Стоимость подстанции 
«Космос» – 2,8 млрд руб., рас-
четная окупаемость проекта при 
умеренном росте тарифов соста-
вит 4–6 лет. Стоимость проекта 
реконструкции внутреннего элек-
троснабжения составляет около 
1 млрд руб.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». По 

словам директора предприятия 
В.Колотушкина, цех горячего цин-
кования будет расширяться. Он от-
метил, что «проектная мощность 
единственного в регионе, цеха 25 
тыс.  т/год. Мы уже подошли к 30 
тыс.  т/год, а с учетом увеличения 
количества смен планируем вый-
ти на 40 тыс.  т/год». Кроме того, 
в цехе планируется построить ли-
нию цинкования мелких деталей и 
конструкций, что позволит увели-
чить мощности до 50 тыс.  т/год и 
более.

♦
ОАО «Электроцинк». В 

2011 г. УГМК планирует направить 
на реализацию экологических про-
грамм «Электроцинка» более 620 
млн  руб., что в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году. Крупнейшим 
экологическим проектом этого 
года станет продолжение строи-
тельства системы воздушного ох-
лаждения электролита (градирни), 
инвестиции в которое в 2011 г. пре-
высят 400 млн руб. На сегодняш-
ний день собраны все семь секций 
градирни, поставленной фирмой 
Outotek (Финляндия). Ввод ее в 
эксплуатацию позволит более чем 
на 6 тыс. м3/год сократить забор 
речной воды, используемой в си-
стемах охлаждения. В настоящее 
время разрабатывается проект 
перевода предприятия на бессточ-
ную систему водоотведения. Для 
дальнейшей модернизации серно-
кислотного производства намече-
но выделить около 73 млн руб., а 
на реконструкцию электролитного 
цеха – около 66 млн руб. В этом 
году «Электроцинк» намерен реа-
лизовать более 20 мероприятий по 
сокращению воздействия на окру-
жающую среду и поддержанию 
нормальной экологической обста-
новки в г. Владикавказе.

♦
ОАО «Красноярский метал-

лургический завод» (КраМЗ). В 
конце апреля на заводе состоялся 
торжественный пуск нового прес-
сового комплекса, производитель-
ность которого в 2–3 раза боль-
ше, чем имеющихся на КраМЗе 
прессов. На новом оборудовании 
стоимостью более 4 млн долл. бу-
дут производить архитектурные 
профили из легкодеформируемых 
сплавов, системные профили, про-
фили под опалубку, для радиато-
ров отопительных систем и другие 
виды профилей. Финансирование 
этого проекта обеспечил Фили-
ал банка ВТБ в г. Красноярске. По 
словам генерального директора 
завода А.  Назарова, «это первый 
крупный инвестиционный про-
ект компании за последнее деся-
тилетие. Его реализация позволит 
увеличить долю КраМЗа на рынке 
строительных профилей России до 
15%».

УКРАИНА
По словам генерального ди-

ректора «Металлургпрома» В.  Ха-
рахулаха, Украина в 2011 г. отменит 
таможенную пошлину на экспорт 
лома черных и цветных металлов, 
официальное решение об этом бу-
дет принято на уровне правитель-
ства в ответ на требования Всемир-
ной торговой организации (ВТО). 
Он уточнил, что с начала 2011  г. 
таможенная пошлина на экспорт 
лома черных металлов из Украи-
ны составляет 14,8 евро/т. В 2011 г. 
из Украины планируется экспор-
тировать 900 тыс.  т лома черных 
металлов. Запрет на экспорт лома 
цветных металлов действовал 
до вступления Украины в ВТО. В 
2008 г. была установлена пошлина 
на уровне 30% с ежегодным сниже-
нием ставки на 3 процентных пун-
кта. В 2009 г. ее снизили до 27 %, а в 
2010 г. – до 24%. Но согласно при-
нятому парламентом закону, став-
ка снизится до 21% не в 2011 г., а 
только в 2014 г. Перенос Украиной 
сроков снижения экспортной по-
шлины на лом цветных металлов 
вызвал недовольство ВТО, кото-
рая обратилась в Минэкономраз-
вития с предложением иниции-
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ровать отмену соответствующего 
закона. В министерстве намерены 
выполнить просьбу ВТО, а также 
инициировать отмену экспортных 
пошлин на лом черных металлов. 
Напомним, что в прошлом году 
украинские ломозаготовитель-
ные предприятия экспортировали 
664,7 тыс. т лома черных металлов, 
что на 25% меньше, чем в 2009 г., а 
импортировали 8,7 тыс. т (–9,8%).

♦
Верховный суд Украины по 

иску Генеральной прокуратуры 
возвратил в государственную соб-
ственность административные и 
производственные строения, при-
надлежащие государственному 
предприятию (ГП) «Никополь-
ский трубный завод» (НТЗ), от-
менив незаконные судебные ре-
шения, которыми ГПНТЗ было 
безосновательно отказано в воз-
врате от коммерческой структуры 
административных и производ-
ственных строений завода. Это 
государственное имущество было 
отчуждено на основании незакон-
ного решения суда, которое также 
отменено при вмешательстве Ге-
неральной прокуратуры Украины. 
Напомним, что хозяйственный суд 
Днепропетровской обл. в апреле 
2008 г. признал ГПНТЗ банкротом 
и открыл ликвидационную проце-
дуру. ГП НТЗ было создано в 2003 г. 
на базе трубоволочильного цеха 
№ 4 Никопольского южнотрубного 
завода и фактически не работало с 
момента создания (выпускало не-
значительные партии продукции в 
основном на давальческом сырье). 
В 2006  г. завод прекратил произ-
водственную деятельность из-за 
нехватки оборотных средств.

♦
ПАО «Евраз – Днепропе-

тровский металлургический за-
вод им. Петровского» (ДМЗ). Об-
щее собрание акционеров провело 
кадровые перестановки в наблю-
дательном совете, сменив в нем 
физических лиц на юридических, а 
также решило присоединить «Дне-
прококс» к ДМЗ, в результате чего 
уставный капитал металлургиче-
ского предприятия увеличился 
почти до 575 млн гривен или на 
24,4%.

♦
ПАО «Енакиевский метал-

лургический завод» (ЕМЗ). Об-
щее собрание акционеров решило 
создать на базе арендуемого иму-
щества Макеевского металлурги-
ческого завода (ММЗ) макеевский 
филиал, а также реорганизовать 
ЕМЗ из открытого АО в публичное 
АО. Напомним, что горно-метал-
лургический холдинг «Метинвест» 
в декабре 2010 г. сообщил о на-
мерении объединить управление 
ЕМЗ и ММЗ для достижения мак-
симальной эффективности про-
изводственных мощностей. Оба 
завода являются звеньями единой 
производственной цепочки диви-
зиона стали и проката «Метинве-
ста», причем ЕМЗ – основной по-
ставщик заготовки для прокатных 
станов ММЗ.

♦
ОАО «Электрометаллургиче-

ский завод «Днепроспецсталь». 
Общее собрание акционеров ре-
шило не выплачивать дивиден-
ды по итогам 2010  г. и направить 
чистую прибыль за прошлый год 
(около 57,35 млн гривен) на разви-
тие производства, а также избрало 
наблюдательный совет (6 чел.).

♦
ОАО «Донецкий электроме-

таллургический завод» (ДЭМЗ). 
С момента возобновления произ-
водства в апреле 2010 г. выплав-
лено 1,06 млн  т жидкой стали, 
среднемесячная ее выплавка со-
ставляет около 90 тыс. т. В 2011 г. 
планируется произвести около 
240 тыс.  т горячекатаного прока-
та для труб большого диаметра из 
углеродистых, конструкционных и 
легированных сталей, в том чис-
ле с термообработкой. По словам 
генерального директора ДЭМЗа 
Р.  Нугуманова, до 2015 г. намече-
но увеличить мощность электро-
сталеплавильного цеха до 1,5 
млн т/год стали.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Обновлена стратегия 
развития комбината до 2014  г., 
предполагающая стабильное 
производство 9,1 млн  т/год вы-
сококачественных окатышей из 
собственного сырья. До 2014  г. 

комбинат будет стремиться про-
изводить 100% окатышей высокого 
качества. Кроме того, планируется 
использовать схемы переработки 
привозного сырья на свободных 
мощностях цеха производства 
окатышей. С учетом этих планов 
ГОК сосредоточится в основном 
на проектах поддержки действу-
ющих мощностей. В 2011  г. в гор-
ном комплексе намечено заме-
нить изношенное оборудование и 
железнодорожные пути, углубить 
горизонт действующего карьера 
и др. Кроме того, для увеличения 
добычи руды высокого качества в 
будущем планируется расширить 
фронт горно-капитальных работ 
на северном участке Лавриковско-
го месторождения, что приведет 
к необходимости приобретения 
горнодобывающего оборудования 
– большегрузных автосамосвалов 
и высокопроизводительных экска-
ваторов. Инвестиции по этим про-
ектам до 2014 г. составят 1,05 млрд 
гривен. В комплексе переработки 
руды намечено заменить изношен-
ное оборудование и осуществить 
мероприятия по поддержке шла-
мохранилища, действующих дро-
бильной и обогатительной фабрик. 
В комплексе окомкования плани-
руется заменить изношенное обо-
рудование существующей фабрики 
производства окатышей.

♦
Общие собрания акционеров 

Центрального (ЦГОК) и Север-
ного ГОКов, входящих в гор-
но-металлургический холдинг 
«Метинвест», решили выплатить 
дивиденды в размере 1,27 и 1,39 
гривен/акцию соответственно. 
Всего ЦГОК выплатит около 1,5 
млрд гривен дивидендов, а Сев-
ГОК – более 3,2 млрд гривен.

♦
ПАО «Ингулецкий ГОК» 

(ИнГОК). В 2011 г. комбинат наме-
рен инвестировать в поддержку и 
развитие производственных мощ-
ностей 1122,8 млн гривен, что на 
60,1% больше, чем в прошлом году, 
когда на реализацию инвестици-
онных проектов израсходовали 
701,1 млн гривен. Среди этих про-
ектов – строительство II очереди 
комплекса магнитно-флотацион-
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ной доводки концентрата, что по-
зволит увеличить производство 
высококачественного концентрата 
(66,5–70% железа) до 6,8 млн т/год, 
реконструкция транспортно-тех-
нологической схемы доставки 
руды с глубоких горизонтов карье-
ра с целью снижения расходов на 
транспортировку горной массы, 
реконструкция I и II очередей объ-
ектов хвостового хозяйства и обо-
ротного водоснабжения и др. При 
этом, в частности, на реализацию 
комплексного проекта поддерж-
ки производственных мощностей 
было направлено 391,6 млн гривен, 
на капитальные ремонты – 215,1 
млн гривен, строительство II оче-
реди комплекса магнитно-флота-
ционной доводки концентрата – 
58,1 млн гривен. В 2011 г. намечено 
реконструировать транспортно-
технологическую схему доставки 
руды с глубоких горизонтов ка-
рьера, объекты хвостохранилища 
и оборотного водоснабжения, ре-
ализовать программы обновления 
и модернизации производствен-
ного оборудования, провести тех-
ническое перевооружение произ-
водства по всей технологической 
линии «добыча руды – дробильно-
обогатительный комплекс – скла-
дирование отходов обогащения».

♦
ОАО «Сухая Балка». Общее 

собрание акционеров переиз-
брало в полном составе наблю-
дательный совет комбината, на-
значило генеральным директором 
гражданина РФ А.  Давыдова, ис-
полнявшего эти обязанности по 
решению наблюдательного сове-
та от 10.08.2010  г., и решило пре-
образовать ОАО в ПАО, а также 
изменить название компании на 
«Евраз – Сухая Балка».

КАЗАХСТАН
В 2010 г. на экспорт отгруже-

но 2336,1 тыс. т листового проката 
(включая белую жесть), что на 8,9% 
меньше, чем в предыдущем году, на 
сумму 1545,3 млн долл. (+ 14,9%) и 
1319,7 тыс. т ферросплавов (+ 23%) 
на сумму 1933,4 млн долл. (+ 62,8%).

♦
В 2010 г. Казахстан импортиро-

вал 1 млн т проката (около 60% из 

примерно 1,7 млн т потребленного 
в стране), в том числе 233 тыс.  т 
плоского проката из углеродистой 
и легированной стали (23% всего 
импорта), 490 тыс. т круглого про-
ката из различных сталей (49%) и 
286 тыс. т уголков и секций (28%). 
800 тыс. т проката было импорти-
ровано из стран СНГ, в том чис-
ле 0,75 млн  т из России. Большая 
часть ввезенной из дальнего за-
рубежья металлопродукции при-
шлась на китайские предприятия, 
доля которых в общем объеме им-
порта составила 10%. В 2010 г. так-
же было импортировано 670 тыс. т 
чугунных и стальных труб, около 
18% которых (120 тыс. т) поставле-
но из КНР. Тем не менее, Казахстан 
сохранил статус нетто-экспортера, 
отгрузив в прошлом году на внеш-
ние рынки 2,3 млн  т проката. 99% 
которых составил экспорт пло-
ского проката из углеродистой и 
легированной стали. 42% общего 
экспорта плоского проката (984 
тыс. т) было продано в страны СНГ 
(в том числе в Россию 32%), в Иран 
41% и в Китай 10%.

♦
ОАО «Казахмыс». В 2010  г. 

корпорация увеличила чистую 
прибыль по МСФО до 1,45 млрд 
долл. или в 2,6 раза по сравнению 
с предыдущим годом за счет роста 
цен на продукцию, а выручка воз-
росла до 3,24 млрд долл. (+35%). 
При этом было выпущено 303 
тыс. т катодной меди из собствен-
ных материалов (–5,3%). В 2011 г. 
корпорация надеется остановить 
падение производства.

БЕЛОРУССИЯ
Объявлен международный 

конкурс среди инвесторов на пра-
во участия в строительстве ГОКа 
по производству металлизованных 
окатышей на базе железорудного 
месторождения Околовское (Мин-
ская обл.), победителя которого 
определят в октябре. Предполага-
ется создание полной технологиче-
ской и производственной цепочки, 
включая рудник, обогатительную 
фабрику с хвостовым хозяйством, 
фабрики окомкования и обжи-
га окатышей и цех металлизации. 
Промышленные запасы месторож-

дения оцениваются в 145,4 млн  т 
руды с содержанием 14,9–31,7% 
общего железа и 8–26% магнети-
тового железа. По данным Мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Респу-
блики (Минресурсов), железистые 
кварциты классифицируются как 
легкоизмельчаемые и легкообога-
тимые, а получаемый концентрат 
будет соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к железоруд-
ному сырью для металлизации. 
Комплексная переработка руды 
позволит дополнительно полу-
чать строительный щебень, стро-
ительный песок и др. По словам 
директора департамента геологии 
Минресурсов В.Карпука, общие 
инвестиции в этот проект составят 
не менее 1,8 млрд долл. При этом 
базовый комбинат оценивается в 
470 млн долл., обогатительная фа-
брика и фабрика окомкования и 
обжига окатышей – 450 млн долл., 
цех металлизации – 130 млн долл., 
внешняя инфраструктура (транс-
порт, снабжение энергоносителя-
ми, обслуживание и ремонт обо-
рудования и др.) – 300 млн долл. 
Срок строительства комплекса до 
5 лет. Цель проекта – обеспечение 
сырьем электропечей Белорусско-
го металлургического завода на 
фоне растущего дефицита сталь-
ного лома на региональном рынке, 
а также, возможно, экспорт метал-
лизованных окатышей. По оценке 
В. Карпука, мощность белорусско-
го ГОКа может составить более 4 
млн  т/год концентрата, что обе-
спечит для выпуска 600 тыс. т/год 
металлизованных окатышей. В 
перспективе к этому проекту мо-
жет быть привязана разработка 
Новоселковского месторождения 
железных руд (Гродненская обл.). 
По оценке В.Карпука, «такой двой-
ной подход выгоден тем, что на 
втором месторождении строит-
ся только ГОК, тогда как фабрики 
обогащения достаточно одной, как 
и одного цеха металлизации». За-
пасы Новоселковского месторож-
дения – 130 млн  т ванадийсодер-
жащих ильменит-магнетитовых 
руд с содержанием 25–31% общего 
железа и 15–20% магнетитового 
железа. Мощность ГОКа на этом 
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месторождении может быть сопо-
ставима с ГОКом на Околовском 
месторождении, а потенциал про-
изводства металлизованных ока-
тышей больше – 860 тыс. т/год. На 
обоих месторождениях предпо-
лагается шахтная добыча руды до 
глубины 700 м.

♦
Речицкий метизный завод. 

На заводе открыт новый цех го-
рячего цинкования мощностью 
около 40 тыс.  т/год продукции, 
построенный в конце 2010 г. Сто-
имость инвестиционного проекта 
составила около 50 млрд белорус-
ских руб. (порядка 16,5 млн долл.). 
Планируется, что новое производ-
ство окупится через 5 лет и станет 
импортозамещающим. Во время 
посещения завода первый вице-
премьер страны В.Семашко сооб-
щил, что подобные производства 
будут скоро построены в гг. Лиде 
и Могилеве. При этом он отметил, 
что для удовлетворения потребно-
стей Белоруссии в такой продук-
ции необходимо минимум шесть 
подобных заводов.

УЗБЕКИСТАН
Выступая на конференции в 

Ташкенте, на которой присутство-
вали иностранные дипломаты, ви-
це-премьер Р.  Азимов заявил, что 
Узбекистан будет открывать свою 
экономику и огромные минераль-

ные ресурсы скорее Китаю, не-
жели Европе, так как испытывает 
«давление» со стороны Запада из-
за ситуации с правами человека в 
стране. Он сообщил, что согласен 
сотрудничать с отдельными госу-
дарствами, демонстрирующими 
уважение к Узбекистану в рамках 
по-настоящему двусторонних от-
ношений, и подчеркнул, что стране 
«необходим надежный рынок для 
нашего сырья, где никто не будет 
делать «напряженных» политиче-
ских заявлений». В апреле в ходе 
визита президента И.  Каримова 
Узбекистан и КНР подписали в Пе-
кине соглашения, в том числе и по 
инвестиционным проектам (на об-
щую сумму 5 млрд долл.), в области 
торговли стратегическими мате-
риалами и газообеспечения (речь 
идет о строительстве третьей вет-
ки газопровода из Туркменистана 
в Китай через территории Узбеки-
стана и Казахстана). Продавая Ки-
таю уран, цветные металлы, хло-
пок и газ, Узбекистан привлекает 
в страну высокие технологии для 
модернизации своей стареющей 
энергетической инфраструктуры и 
создания новых предприятий.

АРМЕНИЯ
В начале года компания Fortune 

Oil (КНР) сообщила о приобрете-
нии Разданского (подтвержден-
ные запасы руды оцениваются в 77 

млн т), Абовянского (255 млн т) и 
Сваранцского (1,5 млрд т) железо-
рудных месторождений. Fortune 
Oil намерена заняться исследова-
ниями и разработкой этих место-
рождений. Общие китайские инве-
стиции могут составить около 0,5 
млрд долл.

ТАДЖИКИСТАН
Компании «Фароз» и Yu Liang 

Fu (КНР) начали совместное строи-
тельство в Гиссарском р-не метал-
лургического завода стоимостью 
21 млн  долл. и мощностью 200 
тыс.  т/год проката для строитель-
ства (арматура, уголки, трубы и 
др.). При этом Yu Liang Fu намере-
на инвестировать в строительство 
завода 8,4 млн долл., в основном 
в виде оборудования, а остальные 
12,6 млн долл. вложит «Фароз». В 
будущем намечено увеличить мощ-
ность завода до 400 тыс.  т/год. 
Предполагается, что первоначаль-
но на заводе будут использовать 
металлолом, а затем железную 
руду, добываемую на месторожде-
нии в Варзобском р-не на востоке 
страны. Планируется, что продук-
цию завода будут также экспорти-
ровать, в частности, в Афганистан.

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в апреле
Подготовил А.М.Неменов

реорганизация в ломозаготовительном сегменте «Северстали» завершается
 «Завершается процесс объединения в единое  предприятие – ООО «Северсталь-Вторчермет» − бизнеса 

шести самостоятельных структур, образующих ранее ломозаготовительный сегмент «Северстали», − сообщил 
Д.Павлюченков, директор по снабжению и логистике дивизиона «Северсталь Российская Сталь», курирующий 
бизнес заготовки лома.  

С 1 февраля 2011 г. деятельность по закупке лома осу-
ществляет единое юридическое лицо – компания «Север-
сталь-Вторчермет». В новое предприятие вошли 6 ранее са-
мостоятельных юридических лиц, которые были объединены 
в три дивизиона. Созданная компания имеет 11 филиалов, 
образованных на базе крупных территориальных подразде-
лений «Вторметов» в различных субъектах РФ, а также при-
емозаготовительные площадки, частично организованные на 
базе имевшихся ранее, частично − открытые вновь. Единое 
управление компанией будет осуществляться из Череповца.

«Объединением в одну компанию мы ликвидиру-
ем различные барьеры – создаем одну команду с единой 

культурой, едиными принципами и стандартами ведения 
бизнеса, задача которой - обеспечивать сырьевую без-
опасность Череповецкого металлургического комбината 
и новых активов «Российской Стали», − комментирует 
Д. Павлюченков.

По информации Д.  Павлюченкова, к настоящему мо-
менту уже состоялся перевод основной деятельности и пер-
сонала в ООО «Северсталь-Вторчермет».

Пост генерального директора нового ломозаготови-
тельного предприятия дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» с октября 2010  г. занимает Андрей Владимирович 
Павлов.


