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Журнал Fortune определил 
самые привлекательные метал-
лургические компании мира. В 
этом списке  16 компаний, среди 
которых 7 китайских (в том числе 
одна алюминиевая) и 3 японских, 
российских компаний в нем нет. 
Согласно критериям отбора, вклю-
чавшим 9 показателей (от инвести-
ционной ценности до социальной 
ответственности), первое место 
заняла POSCO (Республика Корея, 
7,21 балла), на втором месте – кон-
церн ArcelorMittal (6,96 балла), 
на третьем – ThyssenKrupp (Гер-
мания, 6,94 балла), далее следуют 
Alcoa (США, 6,91 балла), Nippon 
Steel (Япония, 6,69 балла), Tata Steel 
(Индия, 6,58 балла), Вaosteel Group 
(КНР, 6,38 балла) и др.

♦
Одной из главных проблем, 

стоящих перед черной металлур-
гией КНР в 2011 г., остается пере-
производство. По оценке China 
Iron & Steel Association (CISA), 
спрос на сталь в стране может 
возрасти на 2,6–4,6% в период 
2011–2015 гг., что ставит пробле-
му ее перепроизводства на пер-
вый план. По словам вице-секре-
таря CISA Чжан Чанфу, в 2010  г. 
производство стали в Китае уве-
личилось на 9,3%, и в 2011  г. это 
«ралли» нужно остановить и со-
кратить избыточные мощности по 
выплавке стали в стране. Прежде 
всего он обвиняет в избыточном 
производстве мелкие и средние 
частные компании, что сказалось 
в целом на уровне цен и прибыли 
в сталеплавильном секторе. По 
подсчетам CISA, выплавка стали 
на средних и мелких металлурги-
ческих заводах в январе–феврале 
этого года возросла на 52,72% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 г., опережая на 6,9% рост 
на крупных предприятиях. В КНР 
планируют в следующие пять лет 
устранить многие мелкие заводы, 
пытаясь предотвратить их расши-
рение, повышая экологические и 
технические стандарты, поощряя 
и стимулируя слияния и поглоще-

ния компаний, а также их приоб-
ретения.

♦
В рамках программы реструк-

т уризации промышленности 
правительство КНР планирует со-
кратить общее количество метал-
лургических предприятий в стране 
до 100 к концу 2015 г., в том числе 
закрыть все заводы и комбинаты 
на юге и юго-востоке Китая. Наме-
чено сконцентрировать большую 
часть металлургических предпри-
ятий на севере, северо–востоке и 
востоке страны, а также развивать 
металлургию на дальнем западе 
Китая. В соответствии с планами 
правительства к концу 2015 г. 60% 
металлургических мощностей Ки-
тая должны быть сосредоточены 
в 10 крупнейших государствен-
ных металлургических компаниях 
(в 2010 г. – 48%).

♦
По данным Министерства про-

мышленности и информационных 
технологий КНР, планируется вы-
вести из производства мощности 
по выплавке 26,53 млн  т чугуна и 
26,27 млн т стали, а также по про-
изводству 18,7 млн т угля. В соот-
ветствии с планом по сокращению 
выбросов в окружающую среду в 
18 наиболее загрязняющих про-
мышленных отраслях китайские 
власти намерены закрыть мощно-
сти по выплавке 291 тыс.  т меди 
и 585 тыс. т свинца, алюминиевые 
заводы общей мощностью 600 
тыс. т, а также «заморозить» цин-
коплавильные (337 тыс.  т) и фер-
росплавные (1,86 млн т) мощности. 
Выводить сталеплавильные мощ-
ности в первую очередь намечено 
в провинциях Хэбэй, Хэнань, Шан-
дунь и Шаньси. Напомним, что в 
Китае «реконструкция промыш-
ленности» провозглашена одним 
из главных приоритетов на пяти-
летку 2011–2015 гг.

♦
По мнению исполнительно-

го директора компании Nucor 
(США) Д. Домикко, американский 
спрос на сталь в промышленном 

и гражданском строительстве не 
восстановится раньше 2015  г. по-
сле глубокого финансового кризи-
са 2008 г. Он также считает, что в 
2011 г. выплавка стали в США мо-
жет достичь 95 млн т, то есть воз-
расти на 14%.

♦
Министерство металлургии 

Индии признало, что амбици-
озная программа, направленная 
на увеличение к 2012  г. произ-
водственных мощностей до 120 
млн  т/год стали, потерпела крах. 
В 2010 г. в Индии выплавили 66,8 
млн  т стали, а в настоящее вре-
мя, по данным министерства, об-
щие мощности составляют около 
78 млн  т/год стали. Хотя ведущие 
индийские металлургические ком-
пании продолжают осуществлять 
проекты расширения мощности 
своих действующих предприятий, 
но обеспечиваемый за счет этого 
прирост будет недостаточным. По 
оценкам министерства, резервы 
роста в этом направлении будут 
полностью исчерпаны через 3–5 
лет. Власти признают, что преж-
няя ставка на строительство с нуля 
новых комбинатов национальны-
ми и иностранными компаниями 
оказалась неудачной. За послед-
ние шесть лет в индийской черной 
металлургии было анонсировано 
более 270 проектов общей стоимо-
стью более 250 млрд долл., но про-
двигаются только немногие из них. 
В частности, из-за невозможности 
приобретения земли так и не на-
чалось строительство комбинатов 
мощностью 12 млн  т/год стали, 
которые собирались возвести кор-
порации Posco (Республика Корея) 
и ArcelorMittal. Аналогичные про-
блемы испытывает и компания 
Tata Steel (Индия), планировавшая 
строительство трех заводов мощ-
ностью по 6 млн т/год стали каж-
дый. Потребление стали в стране 
расширяется более высокими тем-
пами, чем ее выпуск. В результате 
индийский импорт стали за пре-
дыдущее десятилетие увеличился 
в семь раз и достиг 10 млн  т/год. 

События в цифрах и фактах
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По оценке министерства, к 2016 г. 
Индии необходимо довести общие 
мощности по выплавке стали до 
145 млн  т/год. Для решения этой 
проблемы министерство пред-
ложило воспользоваться опы-
том энергетики Индии и ввести в 
строй в пяти штатах, обладающих 
значительными минеральными 
ресурсами, пять мега-проектов 
– металлургических комбинатов 
мощностью по 8–10 млн т/год ста-
ли и стоимостью 8–10 млрд  долл. 
каждый. На них предполагается 
использовать самые современ-
ные технологии. В министерстве 
металлургии Индии пока не кон-
кретизируют, как именно будет 
решаться для этих мега–проектов 
вопрос с выделением земли, кто 
станет их исполнителем, кто будет 
управлять строительством и экс-
плуатацией. Поэтому можно пред-
положить, что в ближайшие годы 
Индия продолжит наращивать им-
порт стальной продукции.

♦
Компания Outokumpu (Фин-

ляндия) поставит компании Börger 
GmbH (Германия) нержавеющую 
двухфазную сталь LDX 2404 для 
строительства резервуаров, ис-
пользуемых в производстве био-
газа. Производство такой стали, 
разработанной в исследователь-
ском центре Оutokumpu в г. Аве-
ста (Швеция), было начато в кон-
це 2010  г. Основными причинами 
строительства резервуаров из 
стали LDX 2404 являются ее вы-
сокие устойчивость к коррозии и 
механические свойства. Выбрав 
эту сталь, Börger сможет умень-
шить толщину пластин примерно 
на 25% и на столько же сократить 
массу конструкций, что является 
эффективной альтернативой соот-
ветствующим обычным сортам не-
ржавеющей стали.

♦
Сырьевые компании BHP 

Billiton (Австралия) и Vale (Бра-
зилия) решили инвестировать 
3 млрд  долл. в расширение со-
вместного железорудного про-
екта Samarco в Бразилии (второй 
в мире экспортер железорудных 
окатышей), в результате чего мощ-
ности по производству окатышей 

возрастут до 30,5 млн  т/год или 
более чем на 37% по сравнению с 
текущими. Выпуск первых окаты-
шей после расширения намечен в 
I полугодии 2014 г.

♦
Из–за избытка производ-

ственных мощностей правитель-
ство КНР решило приостановить 
все не начатые проекты создания 
алюминиевых заводов. По данным 
министерства промышленности 
и информационных технологий, в 
2011 г. в КНР было выпущено 16,5 
млн т первичного алюминия, тогда 
как мощности равнялись пример-
но 21 млн  т. Тем не менее, метал-
лургические компании стремятся 
строить новые предприятия, в 
частности, в Синьцзяне. В мини-
стерстве считают, что подобная 
тенденция может нанести серьез-
ный ущерб национальной алюми-
ниевой промышленности.

♦
По данным Китайской ассоци-

ации цветных металлов, к 2015 г. 
планируется увеличить мощность 
производства вторичных цветных 
металлов на 60% по сравнению с 
2010 г. за счет использования лома. 
КНР планирует ввести в эксплу-
атацию восемь новых заводов по 
производству медного лома мощ-
ностью 200 тыс.  т/год каждый, 
8–10 новых заводов по выпуску 
алюминиевого лома мощностью по 
200 тыс. т/год каждый и 10 заводов 
по переработке свинцового лома 
мощностью 50 тыс.  т/год каждый. 
Китай также намерен в ближайшие 
пять лет построить пять заводов 
по переработке лома общей мощ-
ностью 1 млн т/год.

♦
Республика Корея и КНР под-

писали меморандум о взаимопони-
мании в сфере совместного разви-
тия производственных технологий 
по переработке редкоземельных 
элементов. Корейско-китайский 
центр науки и кооперации в сфере 
технологий при министерстве об-
разования, науки и технологии Ре-
спублики Корея и компания Baotou 
Steel Rare–Earth Hi–Tech Co. дого-
ворились об обмене технологиями 
и человеческими ресурсами в об-
ласти развития редкоземельной 

промышленности. В настоящее 
время Республика Корея импор-
тирует почти все редкоземельные 
элементы из Японии.

♦
Европейский банк реконструк-

ции и развития (ЕБРР) наградил 
НЛМК премией в области эколо-
гии и социального развития за до-
стижение в рациональном исполь-
зовании энергоресурсов и защите 
окружающей среды.

♦
Россия заняла 49-е место в 

рейтинге национальной конку-
рентоспособности, составленном 
бизнес–школой IMD (Швейцария), 
уступив другим странам БРИК (в 
2010  г. Россия была на 51-м ме-
сте, а в 2009 г. – на 43-м месте). 
При составлении рейтинга учи-
тывали состояние экономики, 
эффективность правительства, 
эффективность бизнеса и состо-
яние инфраструктуры (все они 
подразделяются более чем на 300 
конкретных показателей). 1-е ме-
сто в рейтинге разделили США и 
Гонконг, а лидер прошлого года 
Сингапур оказался третьим. КНР – 
на 19-м месте, Индия – на 32-м, а 
Бразилия – на 44-м. Однако в отли-
чие от России другие страны БРИК 
потеряли в рейтинге несколько по-
зиций. Среди бывших республик 
СССР выше всех расположилась 
Эстония (33-е место), а в рейтинг 
также вошли Казахстан (36-е ме-
сто), Литва (45-е место) и Украина 
(57-е место).

♦
По данным компании Deloitte, 

за минувшее десятилетие общее 
состояние миллионеров из 25 
крупнейших экономик мира уве-
личилось с 45 трлн долл. в  2000 г. 
до 92 трлн долл. в настоящее время 
или более чем вдвое, а к 2020 г. эта 
сумма может возрасти до 202 трлн 
долл. или в 2,2 раза. По прогнозу 
Deloitte, за грядущее десятилетие 
заметно возрастет и численность 
армии богачей – домовладений с 
состоянием более 1 млн  долл. бу-
дет 65,5 млн против нынешних 
почти 38 млн. При этом ожидает-
ся, что рост состояний богачей в 
странах с развивающейся эконо-
микой будет более стремитель-
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ным, чем в развитых, – 260 против 
107%. Тем не менее, наибольшая 
концентрация миллионеров по–
прежнему будет наблюдаться в Ев-
ропе и США. Deloitte ожидает, что 
в 2020 г. в развитых странах будут 
жить более 55,5 млн богачей, а в 
развивающихся – немногим менее 
10 млн. Движущей силой роста 
богатств миллионеров в развива-
ющемся мире останется Китай – 
за десятилетие общее состояние 
местных богачей возрастет с ны-
нешних 1,67 до 8,2 трлн долл. При 
этом наиболее впечатляющий рост 
богатств среди стран БРИК проде-
монстрирует Индия – на 408% про-
тив 392% у КНР, 258% у Бразилии и 
242% в России.

♦
Российские бизнесмены А. Ус-

манов и Р.Абрамович попали в 
тройку самых богатых людей Ве-
ликобритании согласно рейтин-
гу, составленному журналистами 
газеты Sunday Times. Всего в него 
вошли 1 тыс. чел., чье совокупное 
состояние оценивается в 395,8 
млрд фунтов стерлингов (почти 
650 млрд  долл.), в том числе 108 
женщин. За минувший год богатые 
люди в Великобритании увеличили 
свои состояния в среднем на 20%, а 
количество миллиардеров в стране 
возросло с 53 до 73 (в 2009 г. – с 43 
до 53 чел.). Самым богатым вновь 
назван металлургический магнат 
Л. Миттал, несмотря на то, что он 
больше всех из списка миллиар-
деров потерял за последний год – 
последствия финансового кризиса 
сократили его состояние пример-
но на 20%, и теперь оно оценива-
ется в 17 млрд фунтов (около 27,9 
млрд  долл.). Самым удачливым 
бизнесменом оказался живущий в 
Британии А.Усманов (основатель 
«Металлоинвеста»), основными 
источниками доходов которо-
го являются черная металлургия, 
телекоммуникации и Интернет. За 
год он поднялся на шесть строчек 
и занял в рейтинге 2-ое место. По 
данным журналистов, А.Усманов 
удвоил свое состояние, доведя 
его до 12,4 млрд фунтов (более 
20 млрд  долл.). На 3-ем месте – 
Р.Абрамович, основными источни-
ками доходов которого являются 

металлургия, недвижимость и ин-
вестиции (именно его А.Усманов 
вытеснил со 2-го места в рейтинге). 
Сейчас Абрамович владеет 10 млрд 
фунтов (около 16,4 млрд долл.). Са-
мый богатый коренной британец 
в списке – землевладелец, герцог 
Вестминстерский Дж. Кавендиш 
Гросвенор, занимает 4-ое место в 
рейтинге с 7 млрд фунтов (около 
11,5 млрд долл.). В первую десятку 
самых богатых жителей Велико-
британии вошел еще один выходец 
из России – Л.Блаватник. С состо-
янием 6,24 млрд фунтов (более 10 
млрд долл.) он занял 6-ое место в 
этом списке.

РОССИЯ
В 2005–2007 гг. видимое потре-

бление плоского проката в России 
возросло с 13 до 17 млн т, в 2008 г. 
спрос сократился до 14 млн  т, а в 
2009 г. – до 13 млн т. В структуре его 
потребления около 60% приходит-
ся на горячекатаный лист, 15–20% 
– на холоднокатаный, остальное 
– на оцинкованный и окрашенный 
прокат, а также на жесть. По дан-
ным журнала «Металлоснабже-
ние и сбыт», в 2010 г. потребление 
плоского проката составило 19–20 
млн т, что почти в 1,5 раза больше, 
чем в 2009 г., а в 2011 г. прогнозиру-
ется на уровне 21 млн т. Главными 
драйверами роста являются труб-
ная отрасль, нарастившая произ-
водство до 9,15 млн т или на 36%, 
благодаря строительству новых 
и ремонту действующих трубо-
проводов, увеличению объема бу-
рения и обустройства скважин, и 
автомобильная промышленность, 
увеличившая выпуск машин до 1,4 
млн шт. (+93,5%). При этом рост 
выпуска отечественных легковых 
автомашин составил 83% (581,26 
тыс. шт.), что связано с действием 
правительственной программы 
утилизации старых автомобилей; 
производство грузовых автомо-
билей возросло до 152,72 тыс. шт. 
(+67,6%); в железнодорожном ма-
шиностроении прирост в 2010 г. 
составил 77% (при этом выпуск 
грузовых вагонов увеличился бо-
лее чем вдвое – до 50 тыс. шт.). В 
то же время такой потенциально 
крупный потребитель листово-

го проката, как судостроительная 
промышленность, до сих пор не 
вышел из кризиса – по данным 
Минпромторга РФ, в 2010 г. произ-
водство гражданской продукции в 
отрасли сократилось на 24%.

♦
По прогнозу компании «Эрнст 

энд Янг», около 100 млрд долл. 
прямых иностранных инвестиций 
может быть вложено в горно-ме-
таллургическую промышленность 
России в период до 2020 г. При 
этом отмечено, что после кризиса 
российские металлургические ком-
пании стали осторожно подходить 
к приобретениям новых активов 
за рубежом и сосредоточились на 
повышении энергоэффективности 
и производительности труда, сни-
жении себестоимости, вопросах 
качества и освоения новых видов 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

♦
Инвестиции российского биз-

неса за рубежом в прошлом году 
составили около 60 млрд долл. Это 
свидетельствует не только о том, 
что у наших предпринимателей нет 
особого интереса к ведению дел на 
родине, но и об аккумулированных 
ими огромных финансовых сред-
ствах. Отечественные предпри-
ятия собрали значительные сред-
ства на банковских депозитах – 5,6 
трлн руб. по состоянию на начало 
ноября 2010 г., тогда как в ноябре 
2007 г. (последний тучный год пе-
ред кризисом) было 3,2 трлн руб. 
Таким образом, за три года порт-
фель депозитов компаний уве-
личился на 75%, а в реальном вы-
ражении (с учетом инфляции) их 
сбережения выросли почти на 35%. 
По данным журнала «РБК», около 
половины накопленных бизнесом 
на счетах и депозитах средств при-
ходится на 50 крупнейших компа-
ний и составляет около 95 млрд 
долл. Среди них – 10 компаний 
черной и цветной металлургии с 
общей суммой 8,54 млрд руб. или 
9% от накоплений 50 компаний.

♦
УГМК намерена ввести в экс-

плуатацию в конце 2012 г. электро-
металлургический завод в г. Тюме-
ни, строительство которого было 
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возобновлено в конце 2010 г. При 
этом УГМК ожидает софинанси-
рования со стороны министер-
ства регионального развития РФ 
– из областного инвестиционного 
фонда планируется получить 600 
млн руб. (такое решение уже при-
нято законодательным собрани-
ем и правительством Тюменской 
обл., а документы на получение 
инвестиций поданы в Минреги-
онразвития). Общие необходимые 
бюджетные средства оценива-
ются около 1,5 млрд  руб. Напом-
ним, что в 2006 г. УГМК подписа-
ла контракт c компанией Danieli 
(Италия) на поставку и установку 
оборудования для строительства 
в Тюмени металлургического за-
вода мощностью около 550 тыс. т/
год проката (круг, шестигранник, 
арматура 8–32 мм, уголок) из ме-
таллолома, инвестиции в строи-
тельство которого первоначально 
оценивались в 360–380 млн евро. 
Состав завода включал оборудо-
вание подготовки лома, мощную 
электропечь емкостью 70 т, агре-
гат «ковш–печь», двухкамерную 
установку вакуумирования стали, 
МНЛЗ, сортовой прокатный стан 
и линию отделки. Завод намечали 
ввести в строй до 2009 г. Фактиче-
ски его начали строить в январе 
2008 г., а общие инвестиции оце-
нивались (по разным источникам) 
уже в 550–585 млн евро. Из-за 
трудностей вследствие мирово-
го финансово-экономического 
кризиса и отсутствия финанси-
рования в достаточном объеме 
строительство завода было при-
остановлено в 2009 г.

♦
В конце мая Торгово-промыш-

ленная компания (ТПК) «Союз» 
ввела в эксплуатацию первую оче-
редь Ярославского трубного заво-
да (ЯТЗ) в составе агрегата про-
дольной резки рулонной стали 
(АПР 1,0–6,0×1250) мощностью 
80 тыс.  т/год штрипса, трубоэлек-
тросварочного стана ТЭС 19–51 
мощностью 35 тыс.  т/год, цеха 
художественной ковки, цеха по 
производству лёгких металлокон-
струкций мощностью до 240 т/год 
и токарно-фрезерного участка. 
Это позволит заводу производить 
продольную резку рулонной стали 
толщиной 1–6 мм, расширить со-
ртамент выпускаемых труб и по-
высить их качество. ТЭС может 
выпускать профильные трубы ква-
дратного и прямоугольного сече-
ний (размерами от 15×15 до 40×40 
и от 20×10 до 50×25 мм) с толщи-
ной стенки 1–3 мм, а также трубы 
диам. 19,8–51 мм с толщиной стен-
ки 1–3,5 мм. Теперь ТПК «Союз» 
планирует привлечь новых покупа-
телей – строителей, производите-
лей мебели, дорожных ограждений 
и знаков, металлических дверей, 
теплиц, стеллажей для складиро-
вания, систем водо- и газоснабже-
ния и др. Трубы ЯТЗ могут также 
использоваться в ЖКХ Ярославля 
и области (газо- и водопроводы, 
детские и спортивные площадки, 
остановки общественного транс-
порта, различные виды огражде-
ний). В 2013 г. планируется начать 
строительство II очереди завода, 
включающей два трубоэлектрос-
варочных стана и модернизацию 

АПР с увеличением его произво-
дительности. Пуск II очереди за-
вода позволит увеличить выпуск 
профильных и круглых труб до 140 
тыс. т/год и расширить сортамент 
труб.

♦
В конце мая в г. Коломна (Мо-

сковская обл.) открыт завод по 
производству порошковой прово-
локи для сталеплавильного про-
изводства. Цех, принадлежащий 
компании SKW (Германия), распо-
лагается в промзоне на Пирочин-
ском шоссе. Здесь будут трудиться 
всего 19 чел, работая в три смены. 
Ожидается, что оборот завода со-
ставит около 10 млн  евро/год. В 
ближайшие два года намечено вы-
пускать по 4–5 тыс.  т/год порош-
ковой проволоки. Сортамент про-
дукции включает около 40 видов, 
т.е. различных лигатур и модифи-
каторов выплавки стали. Потенци-
альные потребители порошковой 
проволоки – все российские ме-
таллургические предприятия. Пока 
такую проволоку планируется по-
ставлять только на российский 
рынок, но в ближайшем будущем 
не исключаются возможности по-
ставок ее за рубеж.

♦
Правительство России устано-

вило сроком на три года антидем-
пинговую пошлину в размере 26% 
таможенной стоимости на сталь-
ные кованые валки для прокатных 
станов, производства Украины и 
ввозимые на территорию РФ.

♦
Компания «АЛРОСА» на-

мерена построить Таежный ГОК 

Российские металлургические компании, аккумулировавшие наибольший объем денежных средств 
на своем балансе, млн долл. (на 30.06.2010 г.)

Позиция 
в рейтинге Компании Денежные средства 

и эквиваленты
Краткосрочные 

финансовые вложения Итого

12 ГМК «Норильский никель» 2284 0 2284
13 Северсталь 1840 206 2046
16 НЛМК 953 465 1418
26 Евраз Груп 654 0 654
30 Полюс Золото 301 162 463
33 ММК 220 202 422
34 Выксунский металлургический завод 267 148 415
40 ОК «РосАл» 308 0 308
43 Мечел 274 5 279
47 ТМК 244 4 248
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в Республике Саха (Якутия). Та-
ежное месторождение железных 
руд наиболее подготовлено к про-
мышленному освоению. Верхнюю 
часть его запасов до глубины 600 м 
можно отрабатывать открытым 
способом одним карьером. Запа-
сы руд месторождения в контуре 
открытых работ – около 320 млн т 
с содержанием железа 39,4%. Про-
ектная мощность Таежного ГОКа 
– 4,1 млн  т/год концентрата с со-
держанием железа 67,7%. Обога-
щение руды предусматривается 
по технологии двухстадийной 
магнитной сепарации с последую-
щей флотацией, что позволит обе-
спечить получение железорудного 
концентрата с нормированным со-
держанием серы. Напомним, что 
проект создания Южно-Якутского 
горно-металлургического объеди-
нения включает в себя строитель-
ство двух ГОКов на базе наиболее 
перспективных месторождений 
железной руды – Таежного и Та-
рыннахского. Тарыннахское ме-
сторождение железной руды оце-
нивается как самое крупное из 
известных месторождений на вос-
токе России. Его разведанные запа-
сы превышают 1 млрд т со средним 
содержанием железа 27,8%. Руды 
месторождения легкообогатимы. 
При добыче 23 млн  т/год руды 
можно получать около 7,3 млн  т/
год концентрата с содержанием 
железа 68,5% по технологии сухой 
магнитной сепарации, из которо-
го производить 6,8 млн т/год ока-
тышей. Месторождение подлежит 
разработке открытым способом. 
Попутно на нем можно добывать 
до 2 млн  м³/год строительного 
щебня. Обогатительную фабрику 
Тарыннахского ГОК, строитель-
ство которой намечено в 2013 гг., 
планируется разместить на юго-
востоке месторождения с расче-
том подключения к разработке 
Горкитского и, в будущем, Има-
лыкского месторождений. После 
начала эксплуатации Горкитского 
месторождения мощность комби-
ната может возрасти до 46 млн  т/
год руды и 14,6 млн т/год железо-
рудного концентрата, из которого 
можно получать до 13,5 млн т/год 
окатышей.

♦
Реализация проекта «Русский 

магний» в г.  Асбесте снова откла-
дывается. Ранее собирались начать 
строительство завода в 2011 г., но 
губернатор Свердловской обл. 
А. Мишарин «отодвинул» дату 
старта на 2012 г. Изменился и объ-
ем инвестиций – в апреле министр 
промышленности региона А. Пе-
тров сообщил, что новый инвестор 
– Роснано планирует вложить в 
«Русский магний» 6 млрд руб., а (по 
словам губернатора) Роснано на-
мерена войти в этот проект, но с 3 
млрд руб. Напомним, что «Русский 
магний» был создан в 2004 г. для 
добычи магния из отвалов ком-
бината «Ураласбест». Изначально 
стратегическим инвестором про-
екта выступила компания Minmet 
Financing (Швейцария), вложив-
шая в строительство с 2007  г. бо-
лее 50 млн долл. В 2009 г. из-за от-
сутствия средств первую очередь 
мощностью 22 тыс.  т/год магния 
«заморозили». Сегодня Minmet 
Financing владеет пакетом 50% + 1 
акция, Свердловская обл. – 25% + 1 
акция, а «Ураласбест» – 25% минус 
две акции.

♦
В пос. Ураим (Нязепетровский 

р-н Челябинской обл.) намечено 
построить завод по переработке 
до 20 тыс.  т/год тонких конвер-
терных пылей. Технология этого 
производства основана на извле-
чении цветных металлов из от-
ходов уральских медеплавильных 
заводов с попутным получением 
минеральных удобрений. Извлече-
ние из пыли цинка, олова, железа 
и свинца происходит в закрытых 
реакторах при температуре 150 °С 
в течение 3 ч. Общая стоимость 
проекта – 2,3 млрд руб. В его фи-
нансировании совместно с Внешэ-
кономбанком готов участвовать и 
концерн OHLZS (Испания–Чехия). 
Планируется, что завод построят 
за два года, а первую продукцию 
намечено получить в середине 
2013 г.

♦
«Евраз Груп». В Гурьевском 

филиале «Евразруды» введен в 
эксплуатацию новый дробильно-
сортировочный комплекс мощно-

стью 2,9 млн т/год сырого извест-
няка. Планируется, что он заменит 
две ранее эксплуатируемые дро-
бильно-обогатительные фабри-
ки и позволит повысить качество 
товарной продукции, основным 
потребителем которой является 
ЗСМК. Ввод этого комплекса в 
строй имеет не только экономиче-
ский, но и экологический эффект. 
Современные очистные сооруже-
ния и аспирационные установки 
включают несколько стадий очист-
ки воды и воздуха и значительно 
снижают попадание известковой 
пыли в окружающую среду. Кро-
ме того, улучшены условия труда 
рабочих – снижен уровень шума 
при погрузке известняка. Все тех-
нологические процессы комплекса 
автоматизированы, что позволяет 
в реальном времени контролиро-
вать работу техники и оперативно 
реагировать на любые изменения.

Общее собрание акционеров 
избрало новый совет директоров 
(9 чел.).

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
Машиностроительный концерн 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» поставит для 
рудо-обогатительной фабрики 
ММК конусную дробилку КМД-
2200Т1 производительностью 
до 160–220 м3/ч и общей массой 
105,13 т. Наибольший размер за-
гружаемых кусков – до 85 мм.

Начата промышленная экс-
плуатация автоматизированной 
информационной системы управ-
ления нормативной документации 
(АИС НОРД), призванной упоря-
дочить и упростить документообо-
рот ММК, связав вместе большой 
массив нормативной и иной доку-
ментации, связанной, в частности, 
с другими системами комбина-
та. Инициатором создания АИС 
НОРД стала группа по системе 
качества Магнитки. Специалисты 
комбината совместно с компанией 
«ММК–Информсервис» разрабо-
тали собственную АИС НОРД, ко-
торая позволит формировать и ак-
туализировать базы нормативных 
документов, рассылки утвержден-
ных (введенных в действие) норма-
тивных документов пользователям 
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по подразделениям в электронном 
виде и ознакомление работников 
структурных подразделений с до-
кументами систем. АИС НОРД 
разработана на платформе Lotus 
Notes/Domino и интегрирована с 
уже имеющейся на комбинате си-
стемой внутреннего электронного 
документооборота «БОСС–Ре-
ферент» и справочно-правовой 
системой. ММК стал одним из 
первых крупных промышленных 
предприятий, внедривших у себя 
подобную информационную систе-
му. С ее вводом перечень докумен-
тов структурного подразделения 
формируется автоматически (про-
стым нажатием кнопки), и актуаль-
ным документом теперь является 
электронная версия, а не бумаж-
ная. Благодаря АИС НОРД мож-
но будет отказаться от большей 
части документации на бумажных 
носителях, а любой специалист 
всегда сможет воспользоваться 
актуальной версией документа 
со своего компьютера, что значи-
тельно упростит и ускорит работу 
ответственных за документацию 
в структурных подразделениях. 
Внедрение АИС НОРД позволит 
создать единую электронную базу 
актуальных документов систем, 
исключить возможность исполь-
зования неактуальных норматив-
ных документов, упростить поиск 
документов, контроль за их акту-
альностью, редакциями и изме-
нениями. Кроме того, постепенно 
может исчезнуть необходимость 
в массовом тиражировании и рас-
сылке бумажных документов.

Общее собрание акционеров 
решило прекратить полномочия 
ООО «Управляющая компания 
ММК» в качестве единоличного 
исполнительного органа и деле-
гировать эти функции генераль-
ному директору ММК, которым 
стал Б.Дубровский (53 года), ранее 
работавший заместителем гене-
рального директора «Уралвагонза-
вода». Собрание также решило вы-
платить дивиденды по результатам 
работы в 2010 г. в размере 33 коп./
обыкновенную акцию и избрало 
совет директоров (10 чел.), пред-
седателем которого избран В. Раш-
ников.

Для обеспечения эффектив-
ного стратегического управления 
Группой ММК упразднены долж-
ности первого вице-президента 
по стратегическому развитию и 
металлургии, вице–президента по 
персоналу и социальным програм-
мам, вице–президента по коммер-
ции и вице–президента по прода-
жам.

♦
ОАО «ММК–Метиз». Общее 

собрание акционеров решило ди-
виденды по итогам 2010 г. не на-
числять и не выплачивать, исходя 
из финансового состояния компа-
нии, и избрало новый совет дирек-
торов. Напомним, что дивиденды 
здесь не выплачивали ни разу.

♦
ОАО «Северсталь». С 

01.02.2011 г. деятельность по закуп-
ке лома осуществляет компания 
«Северсталь–Вторчермет», име-
ющая 11 филиалов, образованных 
на базе территориальных подраз-
делений «Вторметов» в различных 
субъектах России, а также приемо-
заготовительных площадок, кото-
рые были частично организованы 
на базе имевшихся ранее, а частич-
но – открыты вновь. Это позволит 
использовать единые принципы 
и стандарты ведения бизнеса для 
обеспечения сырьевой безопасно-
сти ЧерМК и новых активов «Се-
верстали».

В 2010–2011 гг. намечено ин-
вестировать около 15 млн руб. в 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, реа-
лизуемые Московским институтом 
стали и сплавов (МИСиС), Санкт-
Петербургским государственным 
политехническим университетом 
(СПбГПУ), Ивановским государ-
ственным энергетическим универ-
ситетом и др., с которыми «Север-
сталь» сотрудничает длительное 
время. В этот период специалисты 
МИСиС выполняют работы по 
снижению выбросов сероводоро-
да, диоксида серы и серной кисло-
ты на шлаковых полях, повышению 
эксплуатационных характеристик 
монолитных огнеупорных изделий 
путем объемного модифициро-
вания их наноматериалами и др. 
Специалисты НИУ СПбГПУ вы-

полняют работы по расчету удар-
ной вязкости сталей, исследования 
влияния нанопорошков тугоплав-
ких соединений (нитриды, карби-
ды и др.) на повышение механиче-
ских свойств металла и др.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
21 апреля на ЧерМК выпущена че-
тырехсотмиллионная тонна агло-
мерата, произведенная с момента 
пуска первых аглолент на комби-
нате.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). Завершен очередной этап 
технического перевооружения 
рельсобалочного цеха (РБЦ) – без 
остановки производства в техно-
логической линии смонтированы 
два гидравлических пресса фир-
мы Geismar (Франция) для правки 
концов рельсов в двух плоскостях, 
что позволит исключить дефек-
ты, возникавшие в ходе правки на 
старых прессах. Одновременно 
завершается предпусковая налад-
ка сверлильно-отрезных станков 
фирмы MFL (Австрия), которые 
позволят резать заказные длины и 
сверлить отверстия в термоупроч-
нённых рельсах, что будет спо-
собствовать улучшению точности 
изготовления проката по длине и 
обеспечению качества торцов и 
отверстий. Напомним, что в ок-
тябре 2010 г. в РБЦ ввели в строй 
высокопроизводительную уста-
новку гидросбива окалины фирмы 
Hydrosystem (Чехия) с собственной 
подстанцией, насосной установ-
кой, системой водоподготовки и 
вспомогательным оборудованием, 
что позволяет улучшить качество 
поверхности рельсов. Все новое 
оборудование оснащено электрон-
ными датчиками, позволяющими 
следить за качественными пара-
метрами рельсов на протяжении 
почти 10 км всего технологическо-
го потока их обработки. Все каче-
ственные характеристики рельсов 
передаются во второй уровень ав-
томатизации для формирования 
электронного паспорта на каждый 
рельс. В ближайших планах комби-
ната – окончание опытно-наладоч-
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ных работ клеймовочной машины 
фирмы Stangl Technik (Австрия). 
Новое клеймо позволит иденти-
фицировать каждый рельс, что 
будет полностью соответствовать 
требованиям евростандарта в ча-
сти идентификации изделия и со-
временным требованиям РЖД. Во 
втором полугодии 2011  г. плани-
руется завершить монтаж линии 
неразрушающего контроля фирмы 
NDT (Канада), что позволит обе-
спечить необходимый контроль 
качества и проведение приемо-
сдаточных испытаний по мировым 
стандартам. Техническое перево-
оружение РБЦ позволит обеспе-
чить выпуск 550 тыс. т/год рельсов 
длиной 25 м объемной закалки с 
высокой чистотой поверхности и 
автоматизированным контролем 
качества. Общие затраты Евраза в 
этот проект превысят 2 млрд руб.

На комбинате освоена (со-
вместно с Всероссийским НИИ 
железнодорожного транспорта) 
технология производства сверх-
твердых (350–390 единиц по Бри-
неллю) железнодорожных колес, 
предназначенных для эксплуата-
ции на магистральных железных 
дорогах. По словам вице–прези-
дента и руководителя дивизиона 
«Сталь» Евраза А. Иванова, это по-
зволит «выйти с нашей продукци-
ей на внешние рынки, прежде все-
го, на рынок Северной Америки».

♦
ОАО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 
(ЗСМК). Среднесортному цеху 
исполнилось 35 лет. За это время 
среднесортный прокатный стан 
450 выпустил более 43 млн  т раз-
личных типов профилей.

Иркутский завод тяжелого ма-
шиностроения поставил комби-
нату шлаковоз емкостью 320 т, не 
имеющий аналогов в России.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
В прокатном цехе № 3 остановлен 
непрерывно-заготовочный стан 
(НЗС), построенный в 1965  г. Это  
важный этап реализации инвести-
ционной программы ЧМК, в пер-
вую очередь, в части увеличения 
объема и доли непрерывной раз-

ливки стали и повышения энер-
гоэффективности производства, 
а также еще один шаг к отказу от 
высокозатратной технологии полу-
чения проката с разливкой стали в 
слитки и обработки их на блюмин-
ге. Оборудование блюминга будет 
демонтировано, а на его месте нач-
нут работы по реализации приори-
тетного инвестиционного проекта 
ЧМК – универсального рельсоба-
лочного стана. Во время демонта-
жа блюминга и строительства но-
вого стана производство в цехе 
будет действовать безостановочно. 
Часть клетей НЗС намечено пере-
дать Златоустовскому металлурги-
ческому заводу, где их установят в 
линии станов 750 и 350 и включат в 
производственный процесс.

♦
ОАО «Волжский трубный за-

вод» (ВТЗ). Подписано генераль-
ное соглашение с Волгоградским 
филиалом банка ВТБ об открытии 
аккредитивов, в рамках которого 
открыт безотзывный документар-
ный аккредитив на сумму более 
25 млн долл., предусматривающий 
финансирование сделки иностран-
ным банком с отсрочкой оплаты 
до двух лет. Соглашение предусма-
тривает финансирование банком 
ВТБ внешнеторговой деятельно-
сти ВТЗ в 2011–2012 гг. на общую 
сумму 2,5 млрд руб. для закупок 
импортного проката для произ-
водства магистральных газопро-
водных труб, а также программы 
обновления оборудования и тех-
нической модернизации завода.

♦
ОАО «Первоуральский но-

вотрубный завод» (ПНТЗ). Банк 
ВТБ открыл ПНТЗ кредитную ли-
нию в размере 1 млрд руб. сроком 
на 90 дней для финансирования 
текущей деятельности. Кредитные 
средства предоставлены под пору-
чительство ЧТПЗ.

♦
ЗАО «Энгельсский трубный 

завод» (ЭТЗ). В 2011 г. в техниче-
ское перевооружение завода будет 
инвестировано более 11 млн руб., 
что в 2,75 раза больше, чем в пре-
дыдущем году. В настоящее время 
на заводе завершается модерниза-
ция электронных схем управления 

торцовки труб и головной части 
профилегибочного агрегата (сто-
имость – около 0,5 млн  руб.), что 
позволит повысить надежность 
работы оборудования и увеличить 
производительность за счет мини-
мизации аварийных простоев.

Управляющим директором 
ЭТЗ назначен Д. Бутенко (32 года), 
ранее работавший главным инже-
нером. Прежний директор завода 
С. Еретин (47 лет) возглавил Вол-
гоградский завод труб малого 
диаметра.

♦
ООО «Алапаевский метал-

лургический завод» (АМЗ). На 
встрече с губернатором Свердлов-
ской обл. А.Мишариным председа-
тель совета директоров машино-
строительного холдинга «Новаэм» 
В. Черномор заявил, что работа за-
вода будет полностью восстанов-
лена в 2011 г. «Новаэм», образо-
ванный в 2010 г. и объединяющий 
«Сибэнергомаш» (Алтайский край) 
и «Трубмаш» (Москва), является 
новым собственником АМЗ, вла-
дельцем которого с 2004 г. была 
промышленная группа компаний 
«Приват» (Украина). В.Черномор 
сообщил, что максимум через пол-
года завод будет среди основных 
производителей чугуна на Сред-
нем Урале, а также отметил, что за-
долженности по зарплате и нало-
гам во все уровни бюджета у АМЗ 
нет. Наладив производство чугуна, 
«Новаэм» намерен поставлять его 
металлургическим компаниям – 
поставщикам «Трубмаша».

♦
ОАО «Челябинский электро-

металлургический комбинат» 
(ЧЭМК). Общее собрание акционе-
ров решило дивиденды по итогам 
2010 г. не начислять и не выплачи-
вать, избрало новый совет дирек-
торов (7 чел.) и одобрило решение 
об увеличении до конца 2011 г. раз-
мера уставного капитала с 2573,26 
до 11901,33 млн руб. путем нового 
выпуска акций, увеличенного с 4 до 
18,5 руб. номинала. До конца 2011 
г. счёт нераспределённой прибыли 
(более 9 млрд руб.) планируется 
провести эмиссию акций ЧЭМК 
нового номинала, в которые будут 
конвертированы акции прежнего 
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номинала. Дивиденды по итогам 
2009 г. также не выплачивали.

♦
З АО  « Ло м п р о м » .  Ар б и -

тражный суд Москвы признал 
предприятие несостоятельным 
(банкротом), ввел конкурсное про-
изводство сроком на 6 мес. и на-
значил конкурсным управляющим 
С.  Рогова. На конец марта креди-
торская задолженность составляла 
5,3 млрд руб., в том числе около 4 
млрд  руб. по основному долгу, а 
дебиторская задолженность – 1,64 
млрд  руб., однако реально мож-
но будет взыскать только око-
ло 900 млн руб. Напомним, что 
01.02. 2010 г. арбитражный суд Мо-
сквы ввел процедуру наблюдения в 
отношении «Ломпрома» в рамках 
дела о банкротстве, инициирован-
ного самой компанией.

♦
ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий». В главном карьере 
ГОКа начал работать новый авто-
самосвал БелАЗ грузоподъемно-
стью 130 т – первая из девяти та-
ких машин, которые поступят на 
комбинат в ближайшее время. По 
словам управляющего директора 
С.  Напольских, предполагается, 
что один карьерный самосвал по-
вышенной мощности заменит две 
подобные машины, используемые 
в карьерах комбината в настоящее 
время. Автосамосвал обладает вы-
сокой маневренностью и устой-
чивостью, оборудован бортовым 
компьютером, предпусковыми 
подогревателями, системами ав-
томатического пожаротушения 
и оснащен четырьмя системами 
торможения, что повышает без-
опасность управления. Также улуч-
шены условия труда водителей 
– в кабинах установлены тепло- и 
виброизоляция, эффективные си-
стемы обогрева и кондициони-
рования, обеспечивающие опти-
мальную температуру при любых 
погодных условиях. Кроме новых 
БелАЗов для ГОКа будут приоб-
ретены мощные экскаваторы, ав-
тогрейдеры, тягач-буксировщик, 
пять бульдозеров тяжелого класса, 
три тяговых агрегата НП-1 и 36 
думпкаров. Для увеличения произ-
водительности секций обогащения 

в 2012 г. намечено приобрести два 
высокопроизводительных каскада 
средне-мелкого дробления. Общие 
инвестиции в проект увеличения 
добычи и переработки руды на 
ГОКе в течение двух лет превысят 
2,5 млрд руб.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). По словам директора Ро-
сАла по рынкам капитала О.  Му-
хамедшина, к концу лета 2011  г. 
планируется возобновить строи-
тельство Тайшетского алюмини-
евого завода (ТаАЗ) мощностью 
750 тыс.  т/год алюминия (пред-
полагаемые инвестиции – около 
2 млрд долл.). В 2007  г. РосАл на-
чал строить ТаАЗ в Иркутской 
обл. Строительство БоАЗа и Та-
АЗа было приостановлено после 
резкого снижения спроса и цен 
на алюминий в декабре 2008  г. В 
БоАЗ уже было инвестировано 251 
млн долл., а в ТаАЗ – 495 млн долл., 
при этом готовность первого пу-
скового комплекса ТаАЗа – 60%, а 
БоАЗа – 30%. Первый алюминий на 
ТаАЗе намечали выпустить в конце 
2009 г., а завершить строительство 
завода – в IV кв. 2011 г.

Планируется наладить про-
изводство колесных дисков на 
Волховском алюминиевом заво-
де (ВАЗ) – такой проект разраба-
тывается совместно с компанией 
Samsung (Республика Корея). Так-
же готовится проект модерниза-
ции литейного производства ВАЗа, 
что позволит в перспективе отка-
заться от производства первично-
го алюминия и выпускать только 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью (инвестиции оценива-
ются около 3 млн долл.).

Директором РосАла по пер-
соналу назначена Е.  Никитина, 
работавшая с 2009 г. директором 
по персоналу инвестиционной 
компании «Базовый элемент». 
В.Петрова, ранее занимавшая 
должность директора по персо-
налу РосАла, назначена замести-
телем генерального директора по 
управлению персоналом компании 
«Базовый элемент».

♦
О А О  « П о л и м е т а л л » . 

В 2010 г. инвестиции составили 420 

млн долл., что почти вдвое больше, 
чем в предыдущем году. При этом 
продолжилось строительство не-
скольких крупномасштабных про-
ектов, а также были увеличены 
объемы геологоразведки.

♦
«Селигдар». В апреле 2011  г. 

«Селигдар» выиграл конкурс на 
право осуществления геологораз-
ведочных работ и добычи золота 
на месторождении Подголечное, 
расположенном в Алданском р-не 
Республики Саха (Якутия), вблизи 
действующих производственных 
площадок холдинга. На баланс по 
категории С2 поставлено 836 тыс. т 
руды со средним содержанием зо-
лота 2,64 г/т (всего 2,4 т золота), а 
по категории Р1 – 1985 тыс. т руды 
со средним содержанием 2,7  г/т 
(всего 2,7 т золота). В 2011  г. пла-
нируется завершить геологораз-
ведочные и проектные работы на 
месторождении, начать строи-
тельство необходимой производ-
ственной базы и вспомогательной 
инфраструктуры. В настоящее 
время здесь осуществляется гео-
логоразведочное бурение – в I кв. 
этого года уже пробурено около 
2,52 тыс. пог. м скважин. Проект 
включает строительство карьера 
мощностью 350 тыс.  т/год руды 
и завода кучного выщелачивания 
мощностью 700 кг/год золота. На-
чало эксплуатации месторождения 
намечено в 2012 г. Предполагается, 
что запасов месторождения (по-
сле завершения запланированных 
геологоразведочных работ) будет 
достаточно для осуществления до-
бычи вплоть до 2020 г. Всего пла-
нируется произвести 4,1 т золота.

♦
Группа «Магнезит». Группа 

получила лицензию на право поль-
зования Тальским месторожде-
нием магнезитов в Красноярском 
крае, и теперь общие запасы маг-
незита на месторождениях компа-
нии в крае возрастут на 70 млн  т. 
По словам генерального директо-
ра Группы «Магнезит» С. Одегова, 
разработка магнезитов Тальско-
го месторождения, являющегося 
одним из лучших по качеству ми-
нерала месторождений в СНГ, по-
зволит Группе сформировать вы-
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сококачественную ресурсную базу 
для строящегося в Мотыгинском 
р-не края (в непосредственной 
близости от места добычи) ново-
го комплекса по глубокой пере-
работке магнезита мощностью 
200 тыс. т/год кальцинированного 
магнезита и до 150 тыс. т/год плав-
леного периклаза. Этот комплекс 
станет источником сырья для про-
изводства огнеупорных изделий на 
предприятиях Группы в России и 
за рубежом, а также позволит на-
растить присутствие компании на 
международном рынке за счет по-
ставок «русского магнезита» – вы-
сококачественного периклазового 
клинкера или плавленых порош-
ков и огнеупоров на их основе. Вы-
ход комплекса на проектную мощ-
ность позволит Группе к 2015  г. 
полностью обеспечить потребно-
сти предприятий России и стран 
СНГ в современных магнезиаль-
ных огнеупорах. Общие инвести-
ции в этот инвестиционный про-
ект превышают 7 млрд руб. Проект 
реализуется поэтапно с учетом 
федеральной программы разви-
тия Нижнего Приангарья, что по-
зволит вводить новые мощности 
в увязке со строящейся в регионе 
инфраструктурой. Участниками 
проекта являются предприятия 
Нижне-Приангарской производ-
ственной площадки Группы – Раз-
долинский периклазовый завод 
(РПЗ) и предприятие «Сибирский 
магнезит». Завершение первого 
этапа намечено в 2012  г. К этому 
времени «Сибирский магнезит» 
должен выйти на промышленные 
объемы добычи в карьере «Сат-
кинский», где закончены горно-
капитальные работы по вскрыше 
и идет поступательное увеличение 
объемов выработки. Здесь будет 
построен новый цех, и последо-
вательно введены в эксплуатацию 
две шахтные печи мощностью по 
50 тыс.  т/год каустического (каль-
цинированного) магнезита каж-
дая. Также модернизируются дей-
ствующие плавильные мощности 
на РПЗ, что с учетом перевода на 
каустик позволит увеличить вы-
пуск плавленого периклаза в не-
сколько раз и довести его до 50 
тыс.  т/год. Необходимо отметить, 

что проект развития Нижне-При-
ангарской площадки входит в чис-
ло наиболее перспективных для 
Группы «Магнезит» и является 
продолжением ее стратегического 
курса по переходу на клинкерную 
технологию, позволяющую полу-
чать продукцию со стабильными 
качественными характеристиками. 
В России эта технология была вне-
дрена в 2008 г. на базе Саткинской 
производственной площадки Груп-
пы (г.  Сатка, Челябинская обл.) и 
показала высокую эффективность.

УКРАИНА
Горно-металлургическая груп-

па компаний «Метинвест» объ-
явила, что в конце мая комбинат 
«Азовсталь» прекращает выплав-
ку стали в мартеновских печах, 
закрывает цех с 8 мартеновскими 
печами общей мощностью око-
ло 2 млн т/год и теперь будет вы-
плавлять сталь в двух конвертерах 
мощностью 6 млн  т/год. Мари-
упольский металлургический 
комбинат им.  Ильича планирует 
отказаться от производства мар-
теновской стали в течение пяти 
лет. О желании отказаться от мар-
тенов заявили также на комбинате 
«Запорожсталь» и в группе «До-
нецксталь». По мнению экспертов, 
это  важный шаг для всего укра-
инского горно-металлургическо-
го комплекса, поскольку отказ от 
устаревших технологий позволит 
укрепить конкурентоспособность 
украинского металла на внешних 
рынках.

♦
По словам президента «Азов-

маша» А.  Савчука, группа «Азов-
маш» возьмет на себя до 80% 
объема модернизации сталепла-
вильного производства Донец-
кого металлургического завода. 
Остальное будет выполнять Ново-
краматорский машиностроитель-
ный завод.

♦
В 2011 г. «Метинвест» планиру-

ет инвестировать в развитие своих 
ГОКов почти 5 млрд грн (более 600 
млн долл.), в том числе в Северный 
ГОК –2,58 млрд грн, Ингулецкий 
ГОК – 1,35 млрд грн и Централь-
ный ГОК – 0,9 млрд грн. Инве-

стиционная программа СевГОКа 
предусматривает модернизацию 
обжиговых машин, модернизацию 
и комплексную автоматизацию 
обогатительной фабрики, стро-
ительство циклично-поточной 
транспортной схемы Первомай-
ского карьера и приобретение гор-
но-транспортного оборудования. 
Основной акцент инвестиционной 
программы ИнГОКа – увеличе-
ние производства флотационного 
концентрата до 7 млн т/год за счет 
ввода в эксплуатацию второго пу-
скового комплекса магнитно-фло-
тационной доводки (завершение 
проекта – IV кв. 2011  г.). Также 
планируются комплексная автома-
тизация обогатительного передела 
и реализация проектов экологиче-
ской направленности. На ЦГОКе 
намечены экологические меропри-
ятия, связанные с развитием шла-
мового хозяйства, и строительство 
нового дробильно-перегрузочно-
го комплекса. Напомним, что с 
2006 г. «Метинвест» вложил более 
7,5 млрд грн в модернизацию этих 
ГОКов в рамках долгосрочной ин-
вестиционной программы, пред-
полагающей непрерывное повы-
шение эффективности и развитие 
производства.

♦
Глава Фонда государственного 

имущества Украины А.Рябченко 
заявил, что Румыния требует от 
Украины возместить 1 млрд долл., 
ранее вложенный в долевое стро-
ительство Криворожского ГОКа 
окисленных руд (КГОКОР). По 
его словам, Украина пока не пла-
нирует проводить приватизацию 
комбината, поскольку не урегули-
рованы проблемы с несколькими 
иностранными государствами, 
вложившими средства в этот про-
ект. Он отметил, что пока не будут 
«урегулированы отношения с ино-
странными государствами, нельзя 
переходить к приватизации», уточ-
нив, что речь идет об обязатель-
ствах перед Румынией, Германией 
и Болгарией, причем наибольшие 
претензии выдвинуты со стороны 
Бухареста. Напомним, что доля 
Украины в КГОКОРе составляет 
около 56,4%, Румынии – около 28% 
и Словакии – 15,6%.
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♦
В г. Запорожье завершено стро-

ительство магистральной тепло-
трассы – перемычки между Жов-
тневым р-ном и металлургическим 
комбинатом «Запорожсталь», 
которая позволит эффективнее 
использовать вторичные ресур-
сы комбината для обеспечения в 
межотопительный сезон горячей 
водой центральной части города. 
Ее сооружение начали в 2007  г., 
стоимость строительства состави-
ла 17,7 млн  грн. Финансирование 
осуществлялось за счет средств го-
сударственного (70%) и городского 
бюджетов (30%). За счет использо-
вания вторичных энергоресурсов 
«Запорожстали» теплопотребле-
ние Жовтневого р-на по горячей 
воде может составить в межотопи-
тельный сезон 28,7 тыс.  Гкал, что 
позволит не сжигать в котлах двух 
районных котельных природный 
газ и экономить на подогреве горя-
чей воды в межотопительный сезон 
около 3,8 млн м3/год газа. По дан-
ным горисполкома, использовать 
вторичное тепло «Запорожстали» 
для подогрева воды в городе начали 
в 2005  г. Тепловую энергию, полу-
ченную при сжигании избыточного 
доменного газа в котлах-утилиза-
торах комбината, направляли на 
нужды горячего водоснабжения 
Ленинского и Орджоникидзевско-
го р-нов левобережной части горо-
да, в результате чего за этот период 
город потребил более 370 тыс. Гкал 
вторичного тепла комбината.

♦
ОАО «Азовсталь». Генераль-

ным директором комбината назна-
чен Э. Цкитишвили, исполнявший 
эти обязанности с сентября 2010 г. 
Ранее он три года возглавлял Ал-
чевский металлургический комби-
нат, а с февраля 2008  г. был гене-
ральным директором Макеевского 
металлургического завода.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Общее собрание акционе-
ров решило направить на выплату 
дивидендов по итогам работы в 
2010 г. 95,5 млн грн, а на развитие 
производства – 642,34 млн грн. 
Дивиденды будут выплачивать из 
расчета 0,5 грн/акцию.

♦
Уралмашзавод поставил «Ме-

тинвесту» для Северного и Ингу-
лецкого ГОКов четыре  дробилки 
КМД–2200Т6–Д (конусные мелко-
го дробления с диаметром осно-
вания дробящего конуса 2200 мм), 
предназначенные для получения 
сверхтонкого продукта дробления. 
Их производительность в 1,6 раза 
больше, а удельный расход элек-
троэнергии на 20% меньше, чем у 
большинства конусных дробилок, 
работающих в настоящее время на 
ГОКах стран СНГ.

♦
ОАО «Запорожский алю-

миниевый комбинат» (ЗАлК). В 
конце апреля остановлена послед-
няя из четырех серий электролиз-
ного производства, что означает 
прекращение производства пер-
вичного алюминия на комбинате, 
главным образом из-за отсутствия 
дифференцированных тарифов на 
электроэнергию, затраты на кото-
рую составляют 45,5% себестои-
мости продукции. Убытки ЗАлКа 
в период 2008–2010  гг. достигли 
140 млн  долл. Однако в РосАле 
не намерены полностью останав-
ливать комбинат, куда уже посту-
пила первая партия алюминиевых 
чушек с Волгоградского завода 
РосАла для изготовления про-
ката на мощностях ЗАлКа. Здесь 
рассчитывают выпускать 15–20 
тыс. т/год проката при мощности 
комбината 100 тыс. т/год первич-
ного алюминия. При этом произ-
водство проката на ЗАлКе из алю-
миниевых чушек намного менее 
энергозатратно, чем выпуск пер-
вичного алюминия. Так, в первом 
полугодии 2010  г. себестоимость 
производства алюминия на рос-
сийских заводах РосАла не превы-
шала 1,7 тыс. долл./т, а транспор-
тировка алюминиевых чушек из 
России обойдется в 20–25 долл./т 
при сегодняшней цене на алюми-
ний на Лондонской бирже около 
2,6 тыс. долл./т, что делает такой 
проект выгодным. По сообще-
нию профсоюзного комитета 
ЗАлКа, прекращение электро-
лизного производства приведет 
к массовым увольнениям. Если в 
2007  г. средняя численность со-

трудников комбината составляла 
около 5 тыс. чел., то в 2010 г. здесь 
работали 990 чел. На комбинате 
считают, что в будущем работа 
электролизных мощностей может 
быть восстановлена, но их раскон-
сервация потребует нескольких 
месяцев и значительных капита-
ловложений. А РосАл считает, что 
возобновление производства воз-
можно только в случае введения 
дифференцированных тарифов на 
электроэнергию. По данным Ро-
сАла, стоимость электроэнергии 
для промышленных потребите-
лей II класса напряжения, к кото-
рым относится ЗАлК, составляет 
79,27 коп./кВт·ч (около 10 центов), 
что является своеобразным миро-
вым рекордом, тогда как тариф на 
электроэнергию для производи-
телей алюминия в других странах 
мира, как правило, не превышает 
4 центов. Необходимо отметить, 
что ЗАлК безуспешно добивался 
от правительства Украины вве-
дения дифференцированных та-
рифов с 2006  г., но против этого 
выступают Минэнерго и Минфин. 
В Минэнерго отмечают, что уста-
новление для ЗАлКа предложен-
ного комбинатом тарифа 4,3 цен-
та/кВт∙ч означает его дотирование 
на сумму около 1 млрд грн ежегод-
но за счет других потребителей.

КАЗАХСТАН
Компания SAT & Co. приоб-

рела 81,39% акций металлурги-
ческой группы ShalkiyaZinc за 
50  млн  долл. и довела свою долю 
до 84,3% акционерного капитала. 
ShalkiyaZinc, основанная в 2001 г., 
– одна из ведущих горнодобыва-
ющих компаний Казахстана, за-
нимающаяся добычей и перера-
боткой свинцово-цинковых руд и 
выпускающая свинцовый и цин-
ковый концентраты. Основные ее 
производственные подразделения 
находятся в Южном Казахстане 
и включают подземный рудник 
«Шалкия», на котором ведут про-
мышленную добычу свинцово-
цинковых руд, месторождение та-
ких руд «Талап» и обогатительную 
фабрику, расположенную пример-
но в 165 км к юго-востоку от руд-
ника.
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БЕЛОРУССИЯ
РУП «Белорусский метал-

лургический завод» (БМЗ). 
Подписан контракт с компанией 
Siemens VAI (Германия) на рекон-
струкцию сортовой МНЛЗ № 2, 
которая позволит увеличить ее 
мощность с 0,85 до 1,2 млн  т/год 
и улучшить структуру литой заго-
товки. Кроме того, реконструиро-
ванная МНЛЗ-2 сможет выпускать 
заготовку сечением 125 и 140 мм 
из высокоуглеродистых сталей 
для производства стального кор-
да. Реконструкцию планируется 
завершить в конце 2012 г., после 
чего намечено реконструировать 
и МНЛЗ-1. Программа расшире-
ния сталеплавильных мощностей 
БМЗ с 2,5 до 3 млн т/год стали до 
2015 г. также предусматривает со-
оружение еще одной установки 
«ковш–печь» и установки вакуу-
мирования стали.

♦
Могилевский металлур-

гический завод. Введена в экс-
плуатацию новая линия помола 
технической дроби, что позволит 
увеличить выпуск колотой дроби 
практически вдвое и сократить 
время изготовления заказов. Се-
годня эта продукция пользуется у 
потребителей повышенным спро-
сом и применяется во многих от-
раслях промышленности, в том 
числе в литейном производстве 
при очистке изделий от окалины, 
пригаров и остатков формовочной 
смеси. Дробь применяют и при 
подготовке поверхности перед на-
несением покрытий, ею упрочня-
ют металл, используют в качестве 
балласта и др. По словам дирек-
тора завода А. Волкова, эта линия 

позволит предприятию в 2011  г. 
заработать до 5 млн долл. Если в 
2010  г. было произведено около 5 
тыс.  т колотой дроби, то в 2011  г. 
планируется выпустить 9 тыс.  т, а 
в дальнейшем увеличить выпуск до 
12 тыс.  т/год. 87% производимой 
дроби экспортируется, в основном 
в Россию, а остальное – в страны 
Западной Европы.

МОЛДАВИЯ
ОАО «Молдавский метал-

лургический завод» (ММЗ). 25 
мая завод, простаивавший с лета 
2010  г., возобновил работу. По 
словам начальника ЭСПЦ А.  Са-
прыгина, «многие специалисты не 
выдержали длительного переры-
ва в работе и уехали, теперь перед 
руководством завода стоит задача 
удержать тех, кто его не покинул, и 
растить новые кадры».

АЗЕРБАЙДЖАН
Компания Baku Steel Casting 

(BSС), выпускающая заготовку, на-
мерена заменить свои три дуговые 
электропечи емкостью по 6 т каж-
дая, введенные в эксплуатацию в 
конце 1960-х годов и требующие 
коренной модернизации. BSC ре-
ализует заготовку в основном на 
внутреннем рынке, а металлолом 
покупает в Азербайджане, России 
и Казахстане.

ТАДЖИКИСТАН
ОАО «Комбинати Фузуло-

ти Нодири Ленинобод» (КФНЛ, 
бывший Ленинабадский ком-
бинат редких металлов). Ком-
бинат возобновил работу после 
тридцатимесячного простоя. Он 
был основан 1948  г., до 1981  г. 

был горнорудным, а с 1989  г. в 
связи с закрытием горно-обога-
тительного передела, перешел на 
порошковую металлургию и спе-
циализируется на производстве 
феррованадия, ферромолибдена 
и ферротитана. По словам гене-
рального директора М.  Халико-
ва, возобновление работы стало 
возможным благодаря изменени-
ям на мировом рынке на редкие 
металлы. КФНЛ стоял с ноября 
2008 г. из-за снижения в пять раз 
стоимости ферротитана в период 
финансового кризиса. Теперь си-
туация изменяется и, по прогно-
зам, к середине года цена этого 
ферросплава может стабилизиро-
ваться. Сейчас комбинат работает 
на давальческом сырье, отправ-
ляемом владельцем – компанией 
«Сторк груп», покупающей его 
у производителей в России или 
Бразилии. На КФНЛ работает 200 
чел., средняя зарплата которых 
составляет около 135 долл./мес. 
Планируется, что ежемесячно бу-
дут выпускать до 100 т продукции, 
которая целиком экспортирует-
ся. Напомним, что «Сторк груп» 
(головной офис в Вене, Австрия) 
занимается поиском и постав-
кой титаносодержащих минера-
лов (ильменит, рутил и циркон), 
а также титановой губки, ферро-
сплавов и производством лигатур 
для титановой промышленности. 
В настоящее время «Сторк груп» 
владеет «Уралредметом» (Россия), 
КФНЛ и предприятием в Индии.
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