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По данным World Steel Associa-
tion, в мае в мире было выплавлено 
129,9 млн т стали, что является но-
вым абсолютным рекордом.

♦
По словам президента ком-

пании ArcelorMittal Л. Миттала, 
развитые экономики вернутся к 
докризисному уровню на стальном 
рынке до 2015  г. Л.  Миттал отме-
тил, что мировая экономика раз-
вивается в ритме два шага вперед 
и один шаг назад, пребывая «еще в 
очень хрупком состоянии, в част-
ности в развитых странах. Поэто-
му нужно больше времени для ее 
восстановления».

♦
Японские компании Nippon 

Steel и Sumitomo Metal Industries 
(SMI) официально заявили о гото-
вящемся слиянии. При этом более 
крупная Nippon Steel фактически 
поглотит своего партнера в сделке 
стоимостью около 10 млрд  долл. 
Компании анонсировали объеди-
нение еще в феврале, но из-за зем-
летрясения в марте этого года, во 
время которого пострадал один 
из заводов SMI, реализация этого 
плана была отложена. В последние 
годы японские корпорации ощу-
щают все более жесткую конкурен-
цию на рынках высококачествен-
ного плоского проката со стороны 
таких компаний, как Posco (Ре-
спублика Корея) и Baosteel (КНР). 
Кроме того, как заявляет Nippon 
Steel, в Японии в настоящее вре-
мя насчитывается пять крупных 
металлургических компаний с до-
менным производством, а в Респу-
блике Корея – только две, так что 
консолидация отрасли не только 
возможна, но и желательна.

♦
Выступая на Петербургском 

международном экономическом фо-
руме глава «Северстали» А. Морда-
шов сообщил о намерении создать 
в Индии совместное предпри-
ятие (СП) с индийской компанией 
NMDC для строительства метал-
лургического завода. По его сло-
вам, инвестиции в такой проект на 

I  этапе мощностью 2,5 млн  т/год 
стали могут составить 2 млрд долл. 
В дальнейшем мощность завода мо-
жет быть увеличена до 5 млн т/год. 
Предполагается, что СП будет ра-
ботать на местном сырье.

♦
По прогнозам, Африка скоро 

может стать крупнейшим экспор-
тером железной руды в мире при 
условии, что африканские страны 
будут параллельно развивать ин-
фраструктуру. По оценке анали-
тика Ф. Килликоута (Credit Suisse), 
рынок железной руды является 
вторым крупнейшим товарным 
рынком в мире стоимостью 150 
млрд  долл., причем сейчас Африка 
занимает на этом рынке только 2%, 
хотя в будущем может занять 20%. 
Он считает, что у Африки огром-
ный потенциал, поддерживаемый 
ростом спроса на железную руду в 
мире, прежде всего из Азии. Следу-
ет отметить, что китайские компа-
нии давно присмотрелись к этому 
континенту, тщательно исследо-
вали его и теперь вкладывают ин-
вестиции. По словам консультан-
та по металлам компании SMM 
Information and Technology Яоюнь 
Синя, КНР надеется «через Афри-
ку наконец-то утолить свою жажду 
в железной руде». Сейчас многие 
китайские компании стремятся 
создать здесь свои СП или выку-
пить активы. Напомним, что ос-
новные производители железной 
руды и стали (компании Rio Tinto, 
Vale и ArcelorMittal) уже заявили о 
своем присутствии в Африке.

♦
Компания Vale SA (Бразилия) 

планирует инвестировать более 12 
млрд долл. в Африку в следующие 
5 лет. Vale считает, что Африка мо-
жет стать их новым источником 
роста, как и КНР. У Vale есть не-
сколько проектов в африканских 
странах в основном по железной 
руде и углю.

♦
По прогнозу ABARE, бюро 

экономики сельского хозяйства 
и природных ресурсов Австра-

лии, средняя стоимость золота в 
этом году может составить 1500 
долл./унцию, что на 23% больше, 
чем в 2010  г. Неуверенность ин-
весторов в способности многих 
развитых стран стимулировать 
экономический рост и осущест-
влять контроль за растущими 
бюджетными дефицитами, веро-
ятно, продолжит поддерживать 
инвестиционный спрос на золото 
как на низкорисковый актив. По-
вышающееся инфляционное дав-
ление в ряде рынков, включая КНР 
и Индию, также может поддержать 
спрос на золото. Кроме того, спрос 
на золото со стороны инвесторов, 
опасающихся избыточных рисков, 
остается высоким на фоне поли-
тической напряженности в ряде 
стран мира, главным образом, в 
странах Ближнего Востока. Необ-
ходимо отметить, что цена золота 
в начале мая достигала рекордных 
1577,57 долл./унцию.

♦
Власти Венесуэлы арестовали 

руководителя государственной ме-
таллургической компании страны 
Л.С.  Веласкеса и обвиняют его в 
коррупции, считая, что он, предпо-
ложительно, был вовлечен в «тай-
ную продажу стальной арматуры» 
для использования в строительных 
проектах. Л.С.  Веласкес является 
президентом компании Orinoco 
Iron и директором по продажам 
компании Siderurgica del Orinoco 
(Sidor). Напомним, что Sidor был 
национализирован правитель-
ством президента Уго Чавеса в 
2008 г., а Orinoco Iron – в 2009 г.

РОССИЯ
Выступая на IX металлургиче-

ском саммите (международная кон-
ференция по черной металлургии, 
организованная журналами Metal 
Bulletin и «Металлы Евразии»), 
директор по инвестициям и стра-
тегии «Металлоинвеста» Д. Баб-
кин среди основных проектов ком-
пании в ближайшие годы назвал 
строительство обжиговой конвей-
ерной машины № 3 и организацию 

События в цифрах и фактах
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производства гематитового кон-
центрата на Михайловском ГОКе, 
строительство комплекса сушки 
концентрата и установки произ-
водства горячебрикетированного 
железа № 3 на Лебединском ГОКе, 
модернизацию установки металли-
зации № 1 и увеличение выплавки 
стали до 3,85 млн т/год на ОЭМК, 
строительство установки вакууми-
рования стали и реконструкцию 
коксовой батареи № 6 на комбинате 
«Уральская Сталь».

♦
Выступая на IX металлурги-

ческом саммите, исполнительный 
директор ТМК К.  Семериков со-
общил, что только для реализации 
генеральной схемы развития не-
фтяных месторождений России до 
2020  г. потребуется 8,6 трлн руб. 
При этом для обустройства место-
рождений необходимо 6,9 млн  т 
труб, а для транспортировки – еще 
15,4 млн  т труб. Сегодня общие 
производственные мощности от-
ечественных трубных компаний в 
России составляют 13,5 млн  т/год 
труб, в том числе 5 млн т труб боль-
шого диаметра (из них 2,77 млн  т 
одношовных диаметром 1420 мм) 
и 5,85 млн т труб нефтегазового со-
ртамента (из них 2,7 млн т термо-
обработанных).

♦
По данным журнала «Метал-

лоснабжение и сбыт», одной из 
важных тенденций рынка трубной 
продукции в России в 2010 г., кото-
рая продолжилась и в 2011 г., был 
рост импорта трубной продукции.

♦
Напомним, что в 2007  г. было 

импортировано более 1,36 млн т, а 
в 2008  г. – 890 тыс.  т труб. В I  кв. 
2011 г. импорт труб увеличился на 
16,2%. Основными поставщика-
ми трубной продукции в Россию в 
2010 г. были Украина (582,2 тыс. т 
и + 64% к 2009 г.), Германия (186,8 
тыс.  т, в 4,4 раза больше) и КНР 
(129,8 тыс. т, в 3,1 раза больше). Их 
доля в общем импорте труб превы-
сила 81%.

♦
По оценке компании Siemens 

VAI (Германия–Австрия), к 2015 г. 
объем российского рынка метал-
лургического оборудования до-
стигнет 1,1 млрд  евро. Это мень-
ше докризисного уровня (в 2008 г. 
– 1,4 млрд евро), но больше, чем в 
2009 г. (796 млн евро), 2010 г. (772,4 
млн евро) и 2011 г. (857 млн евро). 
По словам директора по продажам 
сектора индустрии Siemens VAI в 
России Е.  Николаева, бурной ин-
вестиционной активности сейчас 
не наблюдается, но реконструкция 
проводится. Инвестиции направ-
ляются, в основном, в технологии 
и оборудование по улучшению ка-
чества выпускаемой продукции. 
У компании есть ряд необходи-
мых агрегатов и технологий, по-
зволяющих обеспечить растущие 
требования заказчиков к качеству 
продукции – внепечная обработ-
ка стали, системы автоматизации 
и контроля производства и др. 
Металлургические компании при-
сматриваются к этим разработкам 

и стремятся удовлетворить требо-
вания заказчиков по качеству про-
дукции. По мнению Е. Николаева, в 
ближайшие три года основные ин-
вестиции будут направлены имен-
но в это направление. Siemens VAI 
сейчас продвигает на рынок рево-
люционную разработку (совмест-
ную с компанией Arvedi) – уста-
новку бесконечного производства 
полосы, когда из жидкой стали на 
выходе получается горячекатаный 
рулон толщиной 0,8 мм, который в 
отдельных сферах может заменить 
холоднокатаный лист аналогично-
го назначения. Причем свойства 
этой полосы, поскольку нет про-
межуточных этапов, равномерны 
по всей длине. Производственная 
мощность таких установок состав-
ляет 2–2,5 млн  т/год в зависимо-
сти от сортамента. Среди новых 
контрактов он отметил договор с 
«ЕврАз Груп» о поставке двух со-
ртовых станов мощностью до 500 
тыс. т/год каждый.

♦
Компании Alcoa Inc. и «Кор-

порация «ВСМПО–Ависма» 
подписали меморандум о взаимо-
понимании по вопросам сотруд-
ничества в области разработки и 
производства инновационной и 
высокотехнологичной продукции 
из легких сплавов для транспорт-
ного машиностроения, в част-
ности, технических решений для 
создания облегченных железнодо-
рожных вагонов. В первую очередь 
компании сосредоточат совмест-
ные усилия на разработке техно-
логии применения широких (до 
700 мм) и длинномерных (до 26 м) 
прессованных профилей из высо-
котехнологичных алюминиевых 
сплавов, разработанных для пасса-
жирских и грузовых вагонов, а так-
же для конструирования скорост-
ных поездов нового поколения для 
российского рынка. Применение 
алюминиевых конструкций обе-
спечит рост эффективности, бла-
годаря снижению веса подвижного 
состава и сокращению энергоза-
трат, а также сократить негативное 
влияние на окружающую среду, 
благодаря свойствам алюминия 
как наиболее легко перерабатыва-
емого металла.

Импорт труб в Россию, тыс. т

Трубы 2009 г. 2010 г. ±%
Большого диаметра 50,3 433,4 в 8,6 раза
Обсадные 115,9 160,3 38,3
Бесшовные горячекатаные 79,1 155,7 96,8
Профильные 80,2 89,2 11,2
Насосно-компрессорные 68,1 77,8 14,2
Сварные 68,4 64,8 – 5,3
Холоднодеформированные 7,7 19,8 в 2,6 раза
Бурильные 11,5 18,2 58,3
Нержавеющие сварные 16,9 17,3 2,4
Нержавеющие холоднодеформируемые 4,8 14,5 в 3 раза
Котельные горячекатаные 3,1 4,1 32,3
Котельные холоднодеформированные 1,8 3,7 в 2 раза
Нержавеющие горячекатаные 3,1 2,8 – 9,7
Всего 555,1 1104,5 в 2 раза
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♦
Глава госкорпорации «Ро-

стехнологии» С. Чемезов заявил, 
что крупнейший в мире произ-
водитель титановой продукции 
«Корпорация «ВСМПО–Авис-
ма» может быть приватизирова-
на в 2012–2013 гг. По его словам, 
приватизация «ВСМПО–Авис-
мы» может состояться после IPO 
холдинга «Вертолеты России», 
намеченного в 2012 г. Он не уточ-
нил, о приватизации какого паке-
та акций идет речь.

♦
РОСНАНО, компания Alcoa 

Inc. и «Холдинг межрегиональ-
ных распределительных сетевых 
компаний» (ХМРСК) подписали 
меморандум о намерениях соз-
дать совместное предприятие 
(СП) для разработки и производ-
ства нанопокрытий для выпуска 
противообледенительных нано-
структурированных покрытий на 
грозотросы, провода и другие эле-
менты ЛЭП. Проект также пред-
усматривает изготовление прово-
дов и кабелей нового поколения 
с повышенной проводимостью и 
противообледенительными свой-
ствами для компаний ХМРСК. 
СП Alcoa и РОСНАНО установит 
опытную линию по нанесению 
нанопокрытий, а ХМРСК будет 
осуществлять поддержку в прове-
дении соответствующих научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, испытаний и 
сертификации новой продукции. 
Председатель правления РОС-
НАНО А. Чубайс подчеркнул, что 
обледенение ЛЭП из-за неблаго-
приятных погодных условий и их 
обрывов являются одной из наи-
более острых проблем для энерге-
тиков России. Он также выразил 
надежду, что совместная с партне-
рами разработка нанопокрытий 
для уже работающих линий, а в 
дальнейшем – изготовление ка-
белей нового поколения позволит 
решить эту проблему. Председа-
тель совета директоров и главный 
исполнительный директор Alcoa 
Inc. К.  Кляйнфельд отметил, что 
компания обладает «уникальной 
технологической и производ-
ственной базой для разработки 

инновационных продуктов в об-
ласти энергетики», а сотрудни-
чество с РОСНАНО и ХМРСК 
«открывает новые перспективы 
развития алюминиевой отрасли 
в России, расширяет спектр на-
шей продукции и задает высокую 
планку реализации проекта». По 
словам генерального директора 
ХМРСК Н.Швеца, минувшая зима, 
сопровождавшаяся аномальными 
природными катаклизмами, в том 
числе «ледяным дождем», нагляд-
но продемонстрировала необхо-
димость внедрения в распредели-
тельных электросетях проводов с 
повышенными противообледени-
тельными свойствами. Использо-
вание таких проводов позволит 
снизить вероятность их обрыва 
вследствие гололеда, а также уве-
личить срок службы воздушных 
ЛЭП, которые изнашиваются в 
том числе и за счет механических 
деформаций при гололедных от-
ложениях. Он подчеркнул, что 
производство в России проводов 
и кабелей нового поколения для 
нужд российского распредели-
тельного электросетевого ком-
плекса станет важным шагом на 
пути повышения системной на-
дежности электроснабжения по-
требителей.

♦
«Металлоинвест», прави-

тельство Белгородской обл. и 
администрации городов Старый 
Оскол и Губкин подписали согла-
шение о социально-экономиче-
ском партнерстве, определяющее 
основные направления сотрудни-
чества по вопросам устойчивого 
социально-экономического раз-
вития территорий присутствия 
холдинга. ОЭМК и Лебединский 
ГОК (ЛГОК), входящие в «Метал-
лоинвест», являются одними из 
крупнейших налогоплательщиков 
области. Планируется, что в 2011 г. 
их налоговые отчисления превы-
сят 10 млрд  руб. Росту областной 
экономики также будут способ-
ствовать инвестиции в развитие 
производства – только в этом 
году совместный инвестиционный 
бюджет ОЭМК и ЛГОКа составит 
около 5 млрд руб. Важной состав-
ляющей соглашения являются и 

социальные инвестиции холдин-
га, превышающие 600 млн  руб. в 
2011  г. Они будут направлены на 
развитие медицинских учрежде-
ний и спортивных клубов, а так-
же на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами 
поддержки семьи, материнства и 
детства. Другим направлением со-
циальных программ, реализуемых 
холдингом в области, станет под-
держка (на конкурсной основе) 
инициативных проектов город-
ской молодежи по формированию 
благоприятной социально-куль-
турной среды.

♦
УБЭП УМВД России по Туль-

ской обл. пресекло деятельность 
преступной группы, длительное 
время похищавшей черные метал-
лы. 20 июня злоумышленники были 
задержаны с поличным при вывозе 
чугуна на сумму 345  тыс.  руб. В 
ходе дальнейших розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции 
обнаружили склад, где хранилось 
похищенное на общую сумму более 
1 млн руб.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК) 
стал победителем аукциона на 
право пользования недрами с 
целью геологического изучения, 
разведки и добычи железных руд 
на Кульмяковском участке (Челя-
бинская обл.) сроком на 25 лет. 
Его прогнозные ресурсы состав-
ляют 20 млн т по категории Р1 и 60 
млн  т по категории Р2. Этот уча-
сток расположен в 40 км север-
нее Теченского месторождения. 
Руды – типично скарново-магне-
титовые: от бедных (26% железа) 
до богатых (до 64% железа), рас-
пространяются от поверхности 
до глубины 450 м. По составу они 
аналогичны руде Сосновского 
рудника, расположенного в этом 
же районе. Комментируя итоги 
аукциона, председатель совета 
директоров ММК В.Рашников 
отметил, что обеспечение соб-
ственным сырьем   - одно из стра-
тегических направлений развития 
комбината, и для решения этой 
задачи используются возможно-
сти Уральского региона.
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♦
ОАО «Череповецкий ме-

таллургический комбинат» 
(ЧерМК). По словам главного 
инженера А.Луценко, в рамках 
программы по замене кранов ста-
леплавильного производства в 
конвертерном цехе начат монтаж 
нового заливочного крана грузо-
подъемностью 520 т и стоимостью 
около 800 млн руб. (он будет обе-
спечивать заливку чугуна и пода-
чу скрапа в конвертер). Его грузо-
подъемность на 70 т больше, чем 
у старого крана, который эксплуа-
тируется с 1980 г. На новом кране 
будут установлены современные 
автоматизированные системы 
управления и электроснабжения, 
а также улучшены условия работы 
машинистов. Ввод крана в строй 
планируется в конце 2011 г. – на-
чале 2012 г. Замена старого обору-
дования на новую и более мощную 
технику с большей продолжитель-
ностью рабочих компаний позво-
лит снизить затраты на ремонт и 
повысить качество организации 
производственного процесса, что 
будет способствовать повышению 
производительности обслуживае-
мых с помощью этого крана агре-
гатов. Напомним, что два крана 
такой же грузоподъемностью в 
конвертерном цехе установили в 
2009–2010  гг. (поставщик – завод 
«Уралмаш»).

По словам главного инжене-
ра А. Луценко, в копровом цехе 
приступили к реализации инве-
стиционного проекта «Участок 
зачистки вагонов щёточными ма-
шинами» стоимостью 300 млн руб. 
Это связано с увеличением по-
ставок лома на комбинат, а также 
для оптимизации операционных 
затрат за счет сокращения сроков 
обработки вагонов РЖД на путях 
комбината. Проект предусматри-
вает строительство площадки, же-
лезнодорожных путей, кабельной 
эстакады, организацию системы 
электроснабжения, а также монтаж 
и установку двух щеточных машин. 
В настоящее время зачистка ваго-
нов на территории копрового цеха 
организована с помощью газовой 
струи реактивных двигателей. 
Производительность обеспечива-

ющей этот процесс установки со-
ставляет 200 вагонов/ сутки. В свя-
зи с предстоящим вводом в строй 
отделения комплексной перера-
ботки скрапа № 5, в состав которо-
го входит участок по производству 
шредированного лома мощностью 
до 1 млн т/год, потребуется макси-
мально около 320 вагонов/сутки. 
Реализация проекта позволит обе-
спечить дополнительную зачистку 
примерно 150 вагонов/сутки. За-
вершение проекта планируется в 
2012 г.

По словам директора по снаб-
жению и логистике дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
Д. Павлюченкова, для снижения 
затрат на транспортировку экс-
портной продукции комбинат при-
ступил к реализации проекта по 
созданию логистического склада 
проката вместимостью 160 тыс.  т 
и стоимостью 165 млн руб. Проект 
предусматривает строительство в 
промышленном порту ЧерМК спе-
циальных площадок общей площа-
дью 9,9 тыс. м2 с инфраструктурой, 
в частности, для исключения воз-
действия на окружающую среду 
площадки этого склада оборудуют 
дренажно-ливневым стоком, ко-
торый будет замыкаться на одну 
из насосных станций комбина-
та. Кроме того, на складе будет 
установлен козловый кран гру-
зоподъемностью 50 т с пролетом 
48 м. Д. Павлюченков отметил, 
что на логистическом складе бу-
дут формировать судовые партии 
экспортной металлопродукции с 
последующей целевой отправкой 
в морские порты, что позволит 
перенести работы по накоплению 
и сортировке цеховых отгрузок с 
площадок морских портов на логи-
стический склад в промышленном 
порту ЧерМК и увеличить про-
пускную способность морских тер-
миналов, а также ускорить оборот 
подвижного состава на перевозках 
в морские порты. Этот проект на-
мечено завершить в III кв. 2012 г.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
Начат монтаж основного тех-
нологического оборудования 
реконструируемой МНЛЗ № 3. 

Модернизация позволит повы-
сить ее мощность более чем на 
300 тыс.  т/год и довести ее до 
1 млн т/год. Это будет достигнуто 
за счет внедрения современного 
оборудования, увеличения скоро-
сти разливки металла на 20–25% и 
продолжительности межремонт-
ного периода. Сортаментные воз-
можности будут расширены в ре-
зультате увеличения максимальной 
толщины слябов с 240 до 315  мм. 
Часть этих слябов планируется ис-
пользовать в дальнейшем переделе 
для производства широкого тол-
стого листа на дочерних предпри-
ятиях НЛМК в Европе (DanSteel 
и Clabecq). В ходе реконструкции 
должно быть смонтировано око-
ло 3 тыс.  т нового оборудования, 
изготовленного НКМЗ (Украи-
на) и собственным ремонтным 
производством. Ввод МНЛЗ-3 в 
строй намечен в IV кв. 2011 г., об-
щие инвестиции составят более 
3,7  млрд  руб. Проект является ча-
стью плана компании по расшире-
нию сталеплавильных мощностей 
после пуска доменной печи № 7 
мощностью 3,4 млн  т/год чугуна, 
строительство которой завершает-
ся на комбинате в этом году.

♦
ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
(НТМК). Нижнетагильская меж-
районная природоохранная про-
куратура Свердловской обл. с 
привлечением специалистов Ро-
стехнадзора и Роспотребнадзо-
ра провела проверку соблюдения 
санитарно-эпидемиологического, 
природоохранного законодатель-
ства и законодательства о промыш-
ленной безопасности в деятель-
ности НТМК и его структурных 
подразделений, в ходе которой 
выявлены многочисленные нару-
шения. На комбинате не в полной 
мере выполняются требования за-
кона, регламентирующие вопросы 
сокращения выбросов загрязня-
ющих веществ до установленных 
нормативов. В 2010 г. комбинат 
превысил нормативы предельно 
допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ в 16 раз, при этом по 
фенолу – в 6,1 раза, по нафталину 
– в 2,5 раза, по сероводороду – в 
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2,2 раза и по бензолу – в 2,1 раза. 
В рельсобалочном и конвертерном 
цехах, коксохимическом произ-
водстве и других подразделениях 
НТМК до 2,5  раз превышены по-
казатели интенсивности теплового 
облучения. Показатели допусти-
мого содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны превы-
шены по оксиду углерода в 3 раза, 
а по серной кислоте – в 1,9 раза. 
При обследовании территории 
комбината и его филиала выявле-
ны факты несанкционированного 
размещения отходов производства 
и потребления, а также сжигания 
опасных отходов. В нарушение 
обязательных требований на ком-
бинате допускаются к обращению 
с опасными отходами лица, не 
имеющие профессиональной под-
готовки, подтвержденной соот-
ветствующими свидетельствами. 
В нарушение Земельного кодекса 
РФ на комбинате допускается за-
хламление и загрязнение земель, 
а в районе мазутохранилища из-
за вытекания мазута из емкости 
земля загрязнена нефтепродук-
тами. Также выяснилось, что при 
использовании водных объектов 
для забора поверхностных вод на 
производственные нужды и сброса 
сточных вод допускаются наруше-
ния требований Водного кодекса 
РФ. По всем установленным фак-
там нарушений возбуждены адми-
нистративные дела, руководству 
НТМК внесено представление, 
а 9 должностных лиц комбината 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В 2011 г. на реа-
лизацию природоохранных меро-
приятий на НТМК планируется на-
править более 880 млн руб., а среди 
важных мероприятий, которые по-
зволят снизить нагрузку на окру-
жающую среду, – перевооружение 
производства.

♦
ОАО «Мечел». Компания 

«Якутуголь» (входит в группу «Ме-
чел») выиграла аукцион на право 
пользования недрами с целью раз-
ведки и добычи железных руд на 
месторождении Пионерское (Ре-
спублика Саха – Якутия) сроком на 
20 лет (стоимость приобретения 
лицензии – 330 млн руб.). Оно рас-

положено в 127 км от г. Нерюнгри 
и относится к Южно-Алданскому 
железорудному району. В 25  км 
восточнее его проходят железная 
дорога для связи с Транссибирской 
магистралью, автодорога и ЛЭП. 
Балансовые запасы месторожде-
ния по состоянию на 01.01.2010  г. 
превышают 137 млн т богатой же-
лезной руды, что может позволить 
на начальных этапах разработки 
получать концентрат без исполь-
зования сложных технологий обо-
гащения. Общие перспективы 
прироста запасов месторождения 
оцениваются в 750 млн  т руды. 
Кроме железных руд на месторож-
дении есть доломиты, которые 
можно использовать для произ-
водства огнеупоров.

Общее годовое собрание акци-
онеров решило выплатить диви-
денды по итогам работы в 2010  г. 
по обыкновенным именным без-
документарным акциям в размере 
8,73 руб./акцию (всего – более 3,63 
млрд  руб.) и по привилегирован-
ным именным бездокументарным 
акциям – 26,21 руб./акцию (всего 
– около 3,64 млрд  руб.), а также 
избрали новый состав совета ди-
ректоров (9 чел.). Остаток прибы-
ли (около 35,66 млрд руб. или 1,29 
млрд долл.) акционеры оставили 
нераспределенным.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
ЧМК продолжает реализацию 
природоохранных мероприятий, 
чтобы минимизировать выбросы 
в атмосферу. В 2003–2010 гг. на 
комбинате ввели в эксплуатацию 
МНЛЗ № 3 и № 4 и установки вне-
печной обработки стали, оснащен-
ные современными газоочистками, 
а также аглофабрику № 2 в составе 
четырех агломашин с установками 
очистки отходящих газов. После 
ввода в строй новой аглофабрики 
№ 2 и остановки устаревшей агло-
фабрики № 1 удельные выбросы в 
атмосферу снизились в 8–10 раз. 
Если в 2006 г. на комбинате общие 
выбросы твёрдых веществ в ат-
мосферу составляли 23 тыс. т, то в 
2010 г. они снизились до 11,8 тыс. т 
или почти вдвое. В настоящее вре-
мя на базе коксохимического про-

изводства строится биохимиче-
ская установка очистки сточных 
вод, работа которой позволит со-
кратить выбросы в атмосферу за-
грязняющих веществ, связанных с 
испарениями воды, используемой 
при тушении кокса (прежде всего, 
фенолы, аммиак и взвешенные ве-
щества). Особенность применяе-
мой технологии в использовании 
роданидразрушающих микробов, 
разлагающих фенолы на углекис-
лый газ и воду. Всего с начала стро-
ительства этой установки освоено 
около 397 млн руб., а в этом году 
планируется освоить более 250 
млн руб. Пуск установки намечен в 
конце 2011 г. Кроме того, комбинат 
сокращает сбросы промышленно-
ливневых сточных вод в р.  Миасс 
за счет выполнения водоохранных 
мероприятий, в результате чего 
сброс загрязняющих веществ в во-
дные бассейны снизился с 25 тыс. т 
в 2006 г. до 10 тыс. т в 2010 г. или в 
2,5 раза.

♦
ОАО «Синарский трубный 

завод» (СинТЗ). Начата поэтап-
ная модернизация инженерно-
технических систем (ИТС) с це-
лью обеспечения защищенности 
жизненноважных объектов и 
ресурсов завода. Приоритетная 
задача проекта – создание инте-
грированного комплекса систем 
обеспечения безопасности с мини-
мизацией влияния человеческого 
фактора. ИТС используются за-
водской службой экономической 
безопасности для защиты от внеш-
них и внутренних угроз, противо-
правных или недобросовестных 
действий в отношении завода. В 
интегрированный комплекс новых 
систем обеспечения безопасности 
входят «Промышленное телеви-
дение», «Учет рабочего времени», 
«Автоматизированная охранная и 
тревожная сигнализация» и «Вне-
дрение технических инноваций по 
контролю за отгружаемыми товар-
но-материальными ценностями 
(ТМЦ)». Проект «Промышленное 
телевидение» внедряется на блоке 
очистных сооружений и главных 
понизительных подстанциях элек-
троцеха, базисном складе мазута 
ТЭЦ, в трубопрокатном цехе № 3, 
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цехе по переработке и отгрузке 
лома, на складе бурильных зам-
ков централизованного цеха под-
готовки заготовки и модулях вы-
работки водорода газового цеха. 
Также проводится модернизация 
уже функционирующей системы 
на железнодорожном контрольно-
пропускном пункте (КПП). Выбо-
рочный просмотр организуется по 
системе удаленного доступа в служ-
бе экономической безопасности. 
Проект «Учет рабочего времени» 
включает систему верификации 
(распознавания объекта и выведе-
ния информации на дисплей) для 
идентификации персонала, прохо-
дящего через КПП в режиме реаль-
ного времени. Система видеове-
рификации сопряжена с системой 
контроля и управления доступом, 
которая архивирует события и по-
зволяет выполнить быструю обра-
ботку и анализ данных. Этот ком-
плекс предназначен для контроля 
за соблюдением персоналом пра-
вил трудового распорядка. Проект 
«Автоматизированная охранная и 
тревожная сигнализация» предус-
матривает не только наращивание 
технических элементов, но и уста-
новку современного оборудования 
на участках очистных сооружений 
промышленных стоков энергоцеха, 
а также в зданиях заводоуправле-
ния, что позволит минимизировать 
риски от угрозы проникновения 
посторонних лиц и совершения 
хищений на территории завода. 
Проект «Внедрение технических 
инноваций по контролю за отгру-
жаемыми ТМЦ» предусматривает 
дооборудование вагонных весов 
автоматической системой распоз-
нания номеров вагонов, анализ их 
содержимого в режиме реального 
времени, запись и архивирование 
событий. По словам управляющего 
директора СинТЗ С. Четверикова, 
с внедрением таких инновацион-
ных технологий завод переходит 
на новый технологический уровень 
обеспечения безопасности. Необ-
ходимость реализации программы 
модернизации ИТС вызвана со-
временными требованиями произ-
водства и минимизацией рисков, 
связанных с различными наруше-
ниями.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). Общее 
годовое собрание акционеров ре-
шило выплатить дивиденды по 
итогам работы в 2010 г. по обык-
новенным именным акциям в раз-
мере 2626 руб./акцию, а также 
избрали новый состав совета ди-
ректоров (9 чел.).

♦
ЗАО «Ижорский трубный 

завод» (ИТЗ). По словам гене-
рального директора ИТЗ Н. Ско-
рохватова, в 2011  г. планируется 
выпустить 460 тыс. т трубной про-
дукции, что на 2,2% больше, чем в 
прошлом году, причем около 80% 
от общего портфеля заказов завода 
составляют поставки Газпрому, в 
частности, для газопровода Бова-
ненково–Ухта. «Северсталь» пла-
нирует до 2013 г. инвестировать 
более 1 млрд руб. в модернизацию 
производства ИТЗ, в том числе 
около 200 млн руб. в этом году.

♦
ОАО «Липецкий металлур-

гический завод «Свободный Со-
кол». Общее годовое собрание ак-
ционеров решило не выплачивать 
дивиденды по результатам работы 
в 2010  г. (по итогам 2009  г. диви-
денды также не выплачивали) и 
избрало новый совет директоров 
(7 чел.).

♦
ООО «СтавСталь». Начато 

строительство металлургического 
завода по производству арматуры 
и катанки на территории регио-
нального индустриального парка 
в г. Невинномысске (Ставрополь-
ский край), созданного по ини-
циативе краевых властей. Общие 
инвестиции в этот проект – около 
3 млрд руб., ввод в строй I очереди 
(прокатный стан мощностью 350 
тыс. т/год) намечен в мае 2012 г. В 
дальнейшем мощность завода пла-
нируется увеличить и построить 
электросталеплавильный цех мощ-
ностью 500 тыс.  т/год литой заго-
товки (окончание строительства – 
январь 2013 г.). Срок окупаемости 
проекта – около 6 лет. По словам 
и.о. директора Управляющей ком-
пании инвестиционного и иннова-
ционного развития Ставропольско-

го края В. Петрушина, партнерами 
в реализации проекта могут стать 
инвесторы из Германии и Турции. 
По его мнению, этот завод может 
составить конкуренцию Ростовско-
му электрометаллургическому за-
воду и заводу компании «Ново рос-
металл» (г. Новороссийск).

♦
ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы». Сбербанк России откроет за-
воду невозобновляемую кредитную 
линию с лимитом 3845 млн руб. на 
срок до 08.06.2018 г. для финанси-
рования/рефинансирования затрат 
по проекту «Модернизация про-
изводства ферросплавов», а также 
две возобновляемые кредитные 
линии (с лимитом 20 млн долл. на 
срок до 09.06.2014 г. и с лимитом 10 
млн  долл. на срок до 08.06.2012  г. 
соответственно) для финансирова-
ния текущей деятельности.

♦
ОАО «Кокс». В 2011–2013  гг. 

планируется инвестировать 28,5 
млрд  руб. При этом намечено за-
вершить модернизацию чугуноли-
тейного завода и на 100% обеспе-
чить собственные потребности в 
коксующемся угле и железной руде 
(сегодня компания обеспечивает 
57% потребностей в угле и 65% в 
руде).

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). Общее годовое 
собрание акционеров решило вы-
платить дивиденды по итогам ра-
боты в 2010 г. в размере 180 руб./ак-
цию (всего – более 34,3 млрд руб.) 
и избрало новый совет директоров 
(13 чел., включая 4 независимых 
директоров), председателем сове-
та стал член правления компании 
«Интеррос» А. Бугров вместо ру-
ководителя совета при президенте 
по развитию финансового рынка 
А. Волошина. По результатам про-
изводственной деятельности в 
2009 г. акционерам выплатили ди-
виденды в размере 210 руб./акцию, 
а по итогам 2008 г. ГМК не выпла-
чивала дивиденды.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В г.  Красноярске пущена 
новая производственная площад-
ка, на которой будут выпускать 
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оборудование для Богучанского и 
Тайшетского алюминиевых заво-
дов. Производство организуется 
на площадке красноярского фили-
ала Инжинирингово-строитель-
ного дивизиона (ИСД) РосАла в 
рамках проекта «Промышленный 
парк «Сибирь». Цель ее запуска – 
разработка и сборка тяжелой оши-
новки для электролизеров будущих 
заводов, которые строятся на ос-
нове РА-300 и РА-400 – собствен-
ных технологий РосАла, а затем и 
производство самих электролизе-
ров. Парк «Сибирь» располагает 
всем необходимым современным 
сварочным, режущим, гибочным, 
фрезерным и прокатным оборудо-
ванием ведущих мировых произ-
водителей (Miller, Zayer, Ermaksan, 
Dimeco, Mic-rostep и др.). Имею-
щиеся мощности позволяют произ-
водить до 3 тыс. т/мес. стальных и 
алюминиевых металлоконструкций 
строительного и производствен-
ного назначения. Ожидается, что 
первые комплекты ошиновки будут 
произведены в октябре этого года. 
По словам директора ИСД А. Вол-
венкина, возобновление строитель-
ства новых предприятий требует 
развития собственной производ-
ственной базы, учитывающей все 
особенности созданных РосАлом 
технологий, на которых будут рабо-
тать строящиеся заводы. У компа-
нии есть достаточный опыт в этой 
области, накопленный при соору-
жении Хакасского алюминиевого 
завода и предприятия Alscon (Ни-
герия), а также при модернизации 
Красноярского и Саяногорского 
алюминиевых заводов. Он счита-
ет, что, расширяя свою производ-
ственную базу, РосАл «не только 
создает дополнительные рабочие 
места, но и способствует развитию 
в России инновационных и высоко-
технологичных производств».

По словам директора по финан-
совым рынкам О.Мухамедшина, 
РосАл заключил соглашение о ре-
финансировании задолженности 
в размере 4725 млн  долл путем 
привлечения синдицированного 
кредита с участием 11–12 между-
народных банков. Напомним, что 
по состоянию на 31.03.2011 г. долг 
РосАла составлял 11,38 млрд долл.

♦
ОАО «Иркутский алюминие-

вый завод» (ИркАЗ). Генеральным 
директором завода назначен В. Бер-
стенев (61 год). В последние годы 
он занимал руководящие должно-
сти в РосАле, специализируясь на 
управлении производственными 
и технологическими процессами. 
Его основными задачами на ИркА-
Зе станут освоение выпуска новых 
видов сплавов, ориентированных 
на конечных потребителей, и вне-
дрение технологии «Экологический 
Содерберг», что позволит миними-
зировать воздействие производ-
ства на окружающую среду.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО–

Ависма». Подписан долгосроч-
ный контракт с компанией Lieb-
herr–Aerospace Lindenberg GmbH 
(Германия) на поставку титановых 
штамповок для носового шасси се-
мейства самолетов A350 XWB. Не-
обходимо отметить, что конструк-
ция носового шасси этих самолетов 
является самой большой в серии 
шасси, когда-либо разрабатывае-
мых и изготавливаемых Liebherr–
Aerospace Lindenberg. Основанием 
для решения об использовании 
титана в этой программе стало пре-
имущество по весу, которое обеспе-
чивает титан. В настоящее время 
корпорация на 100% удовлетворяет 
потребности Liebherr–Aerospace в 
титане для программы A350 XWB.

Общее годовое собрание акци-
онеров решило выплатить диви-
денды по итогам работы в 2010 г. в 
размере 5,1 руб./акцию номиналом 
1 руб., а также избрало новый со-
став совета директоров. По итогам 
2009  г. корпорация выплатила ди-
виденды в размере 1,5 руб./акцию.

♦
ЗАО «Русская медная ком-

пания» (РМК). РМК намерена 
инвестировать 627 млн  долл. в 
строительство на базе Михеев-
ского месторождения медно-пор-
фировых руд (Челябинская обл.) 
Михеевского ГОКа мощностью 18 
млн т/год руды и 65 тыс. т/год кон-
центрата. Предполагается, что 490 
млн  долл. предоставит Газпром-
банк, а остальные средства вложит 
РМК, продав 30% своей доли в од-

ной из трейдерских организаций. 
Пуск комбината планируется в 
конце 2013 г. В 2010 г. в этот проект 
было инвестировано 107 млн долл., 
а в 2011 г. намечено вложить около 
200 млн  долл. После реализации 
этого проекта выпуск товарного 
концентрата, который без рафини-
рования отгружают в КНР, у РМК 
должен почти удвоиться.

Заключены контракты с ком-
панией Metso общей стоимостью 
около 200 млн евро на поставку 
обогатительного оборудования и 
оказание услуг для Михеевского 
ГОКа. Сервисный контракт за-
ключен на шесть лет и предусма-
тривает привлечение более 130 
специалистов Metso для осущест-
вления работ на площадке, а так-
же поставку запасных и изнаши-
ваемых частей. По контракту на 
оборудование Metso поставит ги-
рационную дробилку производи-
тельностью 4 тыс. т/ч для I стадии 
дробления, три конусных дробил-
ки, три грохота, две мельницы по-
лусамоизмельчения и три шаровые 
мельницы, а также окажет услуги 
по шеф-монтажу и пуско-наладке 
оборудования, обучению техниче-
ского персонала ГОКа. Стоимость 
оборудования - около 75 млн евро. 
Поставка оборудования будет за-
вершена в III кв. 2013 г.

♦
ОАО «Гайский ГОК». Комби-

нат приступил к освоению мед-
но-колчеданного месторождения 
«Левобережное» (Домбаровская 
группа), запасы которого превы-
шают 1,86 млн т руды (72,3 тыс. т 
меди). 21 июня губернатор Орен-
бургской обл. Ю. Берг и генераль-
ный директор УГМК А.  Козицын 
установили символический колы-
шек на месте будущего карьера, 
мощность которого составит око-
ло 300 тыс.  т/год руды, а его глу-
бина по замкнутому контуру – 170 
м. Отработку «Левобережного» 
будут вести открытым способом 
в течение 7–8 лет. В 2011 г. здесь 
планируется провести вскрышные 
работы (1,36 млн м3) и добыть пер-
вую руду уже в сентябре, а весной 
следующего года карьер должен 
выйти на проектную мощность. 
Общие инвестиции УГМК в раз-
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работку Левобережного оценива-
ются в 1,2 млрд  руб., из которых 
в этом году намечено освоить 400 
млн  руб. Ввод в эксплуатацию 
этого месторождения позволит 
ГОКу восполнить сырьевую базу 
в связи с завершившейся в 2010 г. 
отработкой открытым спосо-
бом месторождения «Летнее» и, 
таким образом, поддерживать 
общую добычу руды открытым 
способом с Домбаровской пло-
щадки месторождений на уровне 
1 млн т/год. По словам директора 
ГОКа Н. Радько, разработка «Ле-
вобережного» – это планомерный 
шаг в реализации стратегической 
программы по укреплению и на-
ращиванию собственной сырье-
вой базы, а в ближайшие 2–3 года 
намечено приступить к освоению 
других месторождений в Домба-
ровском и Ясненском районах, что 
позволит увеличить открытую до-
бычу с нынешних 1 млн  т/год до 
1,5 млн  т/год руды. Месторожде-
ние «Левобережное» расположено 
вблизи от «Летнего», благодаря 
чему затраты на передислокацию 
необходимой техники и оборудо-
вания с отработанного открытым 
способом месторождения будут 
минимальными. Также для нужд 
нового месторождения будет ис-
пользована  ремонтная база, скла-
ды взрывных веществ и горючес-
мазочных материалов, бытовые 
помещения и др. «Летнего»

♦
ОАО «Полюс Золото». Об-

щее собрание акционеров решило 
выплатить дивиденды по резуль-
татам работы в 2010  г. в размере 
19,77  руб. на одну обыкновенную 
акцию и избрало новый совет ди-
ректоров (9 чел.).

УКРАИНА
18 июня на праздновании пя-

тилетия крупнейшего украинского 
горно-металлургического холдин-
га «Метинвест» его генеральный 
директор И.Сырый сообщил о на-
мерении в течение нескольких лет 
довести производство стали до 
30 млн  т/год (сегодня – около 15 
млн т/год стали). Он добавил, что 
холдинг намерен провести ши-
рокомасштабную модернизацию 

производственных мощностей, 
добиться лидирующих позиций 
по эффективности производства 
и качеству продукции, а также в 
области экологической безопас-
ности и охраны труда. Напомним, 
что «Метинвест» является верти-
кально интегрированной горно-
добывающей группой компаний, 
управляющей активами в каждом 
звене производственной цепочки 
от добычи железорудного сырья и 
угля и производства кокса до вы-
пуска полуфабрикатов и стального 
проката, труб и рулонов. Высту-
пая на этом празднике, почетный 
президент и мажоритарий группы 
СКМ, которой принадлежит 75% в 
«Метинвесте», Р. Ахметов заявил 
о желании, чтобы на предприяти-
ях холдинга были «самые высокие 
зарплаты в мире», но для этого 
«мы должны выиграть чемпионат 
мира по себестоимости, чемпио-
нат мира по качеству и чемпионат 
мира по продажам».

♦
По прогнозу объединения 

трубных предприятий Украины 
«Укртрубопром», в 2011  г. произ-
водство труб в стране возрастет 
до 2,2–2,3 млн т или на 15–20% по 
сравнению с 2010 г. Однако, несмо-
тря на существенную динамику 
роста, ожидаемое производство 
труб в этом году останется ниже 
докризисного периода 2008 г. (2,52 
млн т) и ниже, чем в 2007 г. (около 
2,82 млн т).

♦
Компания «Донецксталь – 

металлургический завод» увели-
чила свой пакет акций Донецкого 
металлургического завода (ДМЗ) 
с 16,79 до 47,29% акций. Напомним, 
что в 2003 г. на базе ДМЗ было об-
разовано ЗАО «Донецксталь – ме-
таллургический завод», специ-
ализирующееся на производстве 
и реализации металлопродукции, 
кокса, железорудного концентрата 
и агломерата. «Донецкстали» при-
надлежат доменный и мартенов-
ский цехи, которыми ранее владел 
ДМЗ, а ему принадлежат прокат-
ный и литейный цехи.

♦
Европейский банк реконструк-

ции и развития (ЕБРР) предоста-

вил компании Air Liquide Ukraine 
(ALU) – 100%-ной «дочке» компа-
нии Air Liquide (Франция) кредит 
в размере 85 млн евро для фи-
нансирования разработки, стро-
ительства и эксплуатации новой 
воздухоразделительной установки 
(ВРУ) на Енакиевском металлур-
гическом заводе (ЕМЗ). Постро-
енная и эксплуатируемая на осно-
вании долгосрочного соглашения 
о поставке промышленных газов 
ВРУ Air Liquide будет расположена 
на территории ЕМЗ и станет по-
ставлять промышленные газы как 
ЕМЗ, так и другим потребителям. 
ALU намерена использовать «са-
мую лучшую в отрасли техноло-
гию производства кислорода под 
высоким давлением». По сравне-
нию с используемой на Украине 
и в СНГ технологией разделения 
воздуха под низким давлением та-
кая технология позволит добиться 
лучших результатов в энергосбе-
режении и сокращении выбросов 
парниковых газов. По словам 
пресс-секретаря представитель-
ства ЕБРР на Украине А.Усова, ана-
логичные соглашения готовятся и 
с другими крупными металлурги-
ческими предприятиями страны.

♦
По словам генерального ди-

ректора ассоциации «Укркокс» 
А. Старовойта, за первые 5  мес. 
этого года наблюдается рост по-
ставок коксующихся углей из 
США, Канады и Казахстана при 
одновременном снижении по-
ставок украинских и российских 
коксующихся углей. Так, в янва-
ре–мае из США и Канады было 
импортировано 1115 тыс. т коксу-
ющихся углей, что вдвое больше, 
чем за такой же период 2010 г., а из 
Казахстана – 357 тыс. т (+ 67,6%), 
тогда как из России – 2,37 млн  т 
(– 24,5%). При этом на коксохими-
ческие предприятия было постав-
лено 7,8 млн т украинских коксую-
щихся углей (– 2,3%). А. Старовойт 
отметил, что в случае роста произ-
водства чугуна поставок коксую-
щихся углей на этом уровне не хва-
тит. По его мнению, дальнейший 
рост их поставок возможен за счет 
импорта из США и Канады, но это 
будет «упираться в портовые воз-
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можности». Напомним, что ранее 
«Укркокс» прогнозировал в 2011 г. 
дефицит коксующихся углей (2,2 
млн т) в связи с прогнозом о сни-
жении в этом году их добычи и 
планируемым повышением произ-
водства чугуна.

♦
Украинские металлургические 

компании потребляют все больше 
огнеупоров, производимых из сы-
рья, которого нет в Украине, при-
чем зависимость от их импорта с 
каждым годом усиливается. По 
мнению вице-президента Укра-
инкой ассоциации сталеплавиль-
щиков А. Смирнова, причиной 
этого является тенденция к уве-
личению доли потребления совре-
менных (магнезиальных и пери-
клазо-углеродистых) огнеупоров 
в доменном и сталеплавильном 
производствах. По его словам, 
эти огнеупоры характеризуются 
более высокой стойкостью, что 
ведет к увеличению сроков их экс-
плуатации и снижению удельного 
расхода. Если в 1990-х годах одна 
футеровка конвертера выдержи-
вала не более 1  тыс.  плавок, то 
сегодня этот показатель достига-
ет 3–5 тыс. плавок. Следствием 
является рост доли импортных 
огнеупоров на украинском рынке 
и ухудшение состояния некогда 
мощной украинской огнеупорной 
подотрасли с каждым годом. Под-
тверждение этому – регулярные 
выступления представителей ас-
социации «Укрогнеупор» на ба-
лансовых совещаниях объедине-
ния «Металлургпром». По словам 
технического директора компании 
Puyang Refractories Ukraine (PRU) 
А. Тонкушина, всегда считалось, 
что Украина богата огнеупорным 
сырьем, и половина предприятий 
бывшего СССР была построена 
на базе украинских огнеупорных 
глин и каолинов. Но развитие ме-
таллургии показало, что этот класс 
огнеупоров не соответствует тре-
бованиям современных металлур-
гических процессов, основанных 
на конвертерной и электроплавке, 
внепечной и вакуумной обработке, 
непрерывной разливке. В послед-
ние 20 лет произошел качествен-
ный переход от кремнеземистых 

и муллитокремнеземистых огне-
упоров к магнезиальным и угле-
родсодержащим, а сырьевой базы 
для таких огнеупоров на Украине 
не оказалось. Поэтому на украин-
ском рынке огнеупоров возник де-
фицит магнезиальных и углерод-
содержащих огнеупоров, который 
постепенно заполнился импортом 
– сначала из Европы и России, а за-
тем из Китая. Сегодня на Украине 
пользуются спросом огнеупорные 
изделия из КНР, Словакии и Тур-
ции, что позволило ликвидиро-
вать дефицит огнеупоров. Но по-
скольку импортируются готовые 
изделия, не удалось создать рынок 
огнеупорного сырья, который мог 
бы стать базой для развития укра-
инских производителей. По сло-
вам генерального директора PRU 
А. Сердюкова, вместо рынка огне-
упорного сырья с участием многих 
украинских огнеупорных заводов 
на Украине есть рынок готовых 
огнеупорных изделий, на кото-
ром работают 5–6 крупных игро-
ков, определяющих его структуру 
и развитие. А. Смирнов считает, 
что потребление огнеупоров сни-
жается и будет снижаться в даль-
нейшем, объясняя это тенденцией 
сокращения удельного расхода 
огнеупоров за счет повышения их 
качества и улучшения организации 
выполнения футеровочных работ. 
А поскольку в мире отмечается 
избыток мощностей по производ-
ству огнеупоров и ограниченность 
рынка сырья, то конкурентную 
борьбу смогут выиграть крупные 
игроки, располагающие полным 
технологическим циклом и до-
ступом к сырью. Необходимо от-
метить, что большая часть укра-
инских огнеупорных заводов так и 
не освоила производство магнези-
альных и периклазо-углеродистых 
огнеупоров из привозного сырья. 
По словам генерального дирек-
тора «Укрогнеупора» Н. Кравчен-
ко, только «Запорожогнеупор» и 
Пантелеймоновский огнеупорный 
комбинат способны выпускать та-
кую продукцию.

♦
ОАО «АрселлорМиттал Кри-

вой Рог». На мелкосортном стане 
250–2 начали строить новую ли-

нию правки и упаковки проката, 
что позволит снизить долю ручно-
го труда на комбинате. Поставщик 
оборудования – компания Danieli 
(Италия). Стоимость строитель-
ства – более 100 млн гривен.

♦
ЗАО «Донецксталь – метал-

лургический завод». На заводе 
осуществляется проект техниче-
ского перевооружения производ-
ства, в котором участвуют НКМЗ 
(г.  Краматорск Донецкой обл.) со-
вместно с компанией Siemens VAI 
(Германия–Австрия). Для обеспе-
чения надежности работы ком-
плекса дуговой сталеплавильной 
электропечи ДСП-150 НКМЗ по-
ставит 17 машин и агрегатов, среди 
которых два скраповоза самоход-
ных с системами автоматического 
управления и взвешивания, три за-
валочных бадьи для загрузки скра-
па в печь, три установки разогре-
ва сталеразливочных ковшей, два 
бункера порошкового коксика для 
его хранения и подачи в печь, три 
стенда сушки и разогрева чугуно-
заливочного желоба и др.

♦
ЧАО «АзовЭлектроСталь». 

Заключен контракт с НКМЗ на 
модернизацию МНЛЗ, предусма-
тривающий изготовление третье-
го ручья МНЛЗ, обеспечивающе-
го отливку сортовых заготовок 
квадратного сечения 125, 130 и 
150  мм, а также оборудования к 
МНЛЗ, что позволит повысить ее 
производительность на 15%. На-
помним, что введенный в 2009  г. 
комплекс, включающий дуговую 
сталеплавильную электропечь 
емкостью 60  т, установку «ковш–
печь» и МНЛЗ, сегодня позволяет 
выплавлять до 500 тыс. т/год жид-
кой стали.

♦
ООО «Металлургический за-

вод «Днипросталь». По словам 
генерального директора компании 
«Интерпайп» А.  Киричко, стро-
ительство нового электростале-
плавильного комплекса (ЭСПК) 
намечено завершить в сентябре–
октябре этого года, а ввести его в 
эксплуатацию – весной 2012 г. Пуск 
ЭСПК позволит обеспечить заво-
ды «Интерпайпа» собственной ка-
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чественной стальной заготовкой 
на 80%. Напомним, что в февра-
ле 2007  г. «Интерпайп» подписа-
ла контракт с компанией Danieli 
(Италия) о строительстве ЭСПК 
мощностью 1,32 млн т/год высоко-
качественных круглых заготовок и 
блюмов на площадке работающего 
Нижнеднепровского трубопрокат-
ного завода (сейчас – «Интерпайп 
– Нижнеднепровский трубный за-
вод») в г.  Днепропетровске для 
обеспечения производства труб и 
колес на предприятиях компании 
качественной заготовкой. ЭСПК 
заменит мощности мартеновского 
цеха. Danieli осуществляет руко-
водство строительством ЭСПК на 
условиях «под ключ», включая все 
технологические агрегаты, вспо-
могательные и обслуживающие 
установки, а также инфраструкту-
ру, строительные работы и здания 
в границах ЭСПК, а «Интерпайп» 
отвечает за внешнюю инфраструк-
туру. В состав ЭСПК входят ДСП 
переменного тока вместимостью 
160 т, оснащенная системой моду-
лей для автоматического вдувания 
кислорода и угля в печь и системой 
цифрового регулирования положе-
ния электродов, двухпозиционная 
установка «ковш–печь», двухка-
мерная установка вакуумной де-
газации, четырехручьевая блюмо-
вая и пятиручьевая заготовочная 
МНЛЗ для скоростной разливки 
качественных круглых заготовок 
и блюмов диаметром соответ-
ственно 150–290 мм и 385–470 мм 
(одна МНЛЗ будет производить 
только трубную заготовку, а вто-
рая – трубную и «транспортную» 
для производства колесных пар), 
все вспомогательные установки 
и оборудование, включая систе-
му транспортировки материалов, 
газоочистку, краны и др. По сло-
вам генерального директора ком-
пании Danieli Heavy Machinary 
Engineering – дочерней компании 
Danieli, осуществляющей возве-
дение ЭСПК, М. Колоредо, когда 
завод будет построен и остановле-
ны мартеновские печи, выбросы в 
окружающую среду уменьшатся в 
2,5  раза. Изначально планирова-
лось, что ЭСПК введут в эксплу-
атацию до декабря 2009  г., затем 

сроки пуска перенесли на сентябрь 
2010 г., а в начале этого года в ходе 
посещения строительной площад-
ки Президентом Украины В. Яну-
ковичем топ-менеджеры «Интер-
пайпа» озвучили «окончательную» 
дату – декабрь 2011 г. Названная в 
2008 г. общая стоимость проекта 
составляла около 600 млн  долл., 
теперь возросла до 700 млн долл., 
по словам А.Киричко, с учетом 
строительства «электроподстан-
ции, кислородного завода, извест-
ковой фабрики и реконструкции 
«Днепропетровского втормета». 
Представляется, что фактически 
общие инвестиции в сооружение 
этого завода будут гораздо больше, 
учитывая почти пятилетнюю про-
должительность строительства. В 
настоящее время строительные ра-
боты выполнены примерно на 80%, 
а монтажные – на 50%.

♦
ОАО «ЮТиСТ» (Никополь-

ский завод стальных труб). Хо-
зяйственный суд Днепропетров-
ской обл. признал банкротом и 
открыл ликвидационную проце-
дуру завода. Ликвидация открыта 
сроком на один год до 08.06.2012 г., 
а ликвидатором банкрота назна-
чен арбитражный управляющий 
А. Зимница.

♦
ОАО «Никопольский завод 

ферросплавов» (НЗФ). Апелля-
ционный хозяйственный суд Дне-
пропетровской обл. удовлетворил 
апелляционную жалобу и исковые 
требования прокурора Днепро-
петровской обл. и взыскал с заво-
да 3,37 млн гривен за загрязнение 
окружающей природной среды. По 
данным прокуратуры, в нарушение 
требований природоохранного за-
конодательства НЗФ превышал 
нормативы допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, чем нанес государству убытки 
на эту сумму.

♦
ОАО «Комсомольское рудоу-

правление» (КРУ). Общее собра-
ние акционеров решило реоргани-
зовать предприятие из открытого 
в частное акционерное общество. 
Напомним, что КРУ является круп-
нейшим на Украине производи-

телем флюсового известняка для 
металлургических предприятий, 
эксплуатируя два карьера (Цен-
тральный и Жеголевский) и две 
дробильно-обогатительные фа-
брики. 99,67% акций КРУ принад-
лежит компании «Ильич–Сталь» 
(г. Мариуполь, Донецкая обл.).

♦
ОАО «Днепродзержинский 

коксохимический завод» (ДКХЗ). 
Днепродзержинская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
возбудила уголовное дело по факту 
злоупотребления служебным по-
ложением должностными лицами 
ДКХЗ, по вине которых незаконно 
осуществлялся сверхнормативный 
выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу. По сообщению про-
куратуры Днепропетровской обл., 
завод в период с 25 февраля по 
10 июня 2010 г. незаконно осущест-
влял сверхнормативные выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
феру, вследствие чего государству 
причинен ущерб в размере 777 тыс. 
гривен. Напомним, что ДКХЗ кон-
тролирует «ЕврАз Груп».

КАЗАХСТАН
ТОО «Таразский металлур-

гический завод» (ТМЗ). В г.  Та-
разе введен в эксплуатацию завод 
ферросплавов, проект модерни-
зации которого осуществлялся в 
рамках государственной програм-
мы форсированного индустри-
ально-инновационного развития 
Республики. Торжественный пуск 
руднотермической печи № 5 осу-
ществил премьер-министр Ка-
захстана К. Масимов. По словам 
заместителя директора завода по 
производству Э. Кондакова, введе-
ны в строй две модернизирован-
ные печи производительностью 
по 100 т/сут с современным га-
зоочистным оборудованием, по-
зволяющим улавливать до 98,8% 
вредных выбросов. В течение 20 
дней до приезда К. Масимова печь 
№ 5 работала на небольших мощ-
ностях, выдавая по 50–60 т/сут 
ферросиликомарганца. В качестве 
сырья для его производства ис-
пользуют марганцевый концен-
трат, производимый в Жезказгане, 
кокс завозят из России, а кварци-
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ты из Каратау (Казахстан). Про-
ект модернизации ТМЗ позволил 
создать в Жамбылской обл. метал-
лургический завод, выпускающий 
высококачественную экспортно 
ориентированную продукцию. Его 
собственником с 2006  г. является 
Центрально-Азиатская инвести-
ционная компания, перепрофи-
лировавшая бывший химический 
завод «Химпром» в г.  Таразе на 
выплавку ферросплавов и стали. 
Здесь установлено оборудование 
российских, украинских и казах-
ских производителей. В течение 
пяти лет в реконструкцию ТМЗ 
инвестировано более 11,6 млрд 
тенге (около 80 млн долл.). Проект 
финансируется за счет собствен-
ных средств компании и Банка 
Развития Казахстана.

♦
В конце июня на месторож-

дении Приорское (Актюбинская 
обл.) открыт рудник мощностью 
1,5 млн т/год руды. Запасы место-
рождения составляют 36,8 млн  т 
медно-цинковых руд (376,9 тыс. т 

меди и 1427 тыс. т цинка). По сло-
вам генерального директора ком-
пании-недропользователя Copper 
Technology А. Лещукова, проек-
том предусмотрен открытый спо-
соб разработки месторождения 
с последующей доработкой под-
карьерных запасов подземными 
методами. При этом в первую оче-
редь будут отрабатываться верх-
ние запасы месторождения, рас-
положенные до отметки +  30  м. 
Срок отработки запасов – 12 лет. 
Добытую руду будут поставлять 
на обогатительную фабрику Ак-
тюбинской медной компании.

МОЛДАВИЯ
ОАО «Молдавский метал-

лургический завод» (ММЗ). ММЗ 
возобновил работу 25.05.2011  г. 
после почти десятимесячного 
простоя. По словам его генераль-
ного директора А.  Юдина, гор-
но-металлургические холдинги 
«Металлоинвест» (Россия) и «Ме-
тинвест» (Украина), владеющие 
примерно 60% акций ММЗ, заин-

тересованы в развитии завода. Он 
отметил, что «однако надо точно 
знать: или здесь будут развивать-
ся рыночные механизмы, которые 
позволят прогнозировать, что бу-
дет через год–два, или мы снова 
получим «закручивание гаек» по 
налогам и усиление администра-
тивного нажима». А. Юдин счита-
ет, что привлечь в Приднестровье 
инвестиции можно, только если 
страны – гаранты политического 
урегулирования дадут соответ-
ствующие гарантии инвесторам 
и банкам, потому что «законода-
тельство Молдавии создано спе-
циально так, что при политиче-
ском урегулировании конфликта 
немедленно будет поставлен во-
прос о пересмотре результатов 
приватизации, проведенной по за-
конодательству Приднестровской 
молдавской республики».

По страницам российских 
и зарубежных газет и журналов 

в июне
Подготовил А.М. Неменов

имеем честь пригласить вас на семинар «Газоочистное оборудование 
концерна аЛЬСтоМ в черной металлургии», который состоится в Москве

Основные темы конференции: 
n Общая информация о природоохранной деятельности концерна АЛЬСТОМ; 
n Применение природоохранного оборудования  АЛЬСТОМ в черной металлургии; 
n Концепция системы управления газоочистным оборудованием; 
n Электрофильтры АЛЬСТОМ; 
n Рукавные фильтры АЛЬСТОМ; 
n Системы очистки газов от окислов серы и азота АЛЬСТОМ;
n Проблемы транспортировки и утилизации уловленной пыли.

В рамках семинара планируется проведение дискуссии по докладам.

Точное место и даты проведения семинара дополнительно уточняются.  
(Ориентировочно октябрь – декабрь текущего года). 

В случае Вашей заинтересованности, просим проинформировать нас для формирования группы 
участников по электронному адресу: info@alstom-stavan.ru, по телефону + 7495 231 29 47/49 

или по факсу + 7 495 231 29 45/46. (Контактные лица Павел Михайлович Вайншток, Анна Новикова).


