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События в цифрах и фактах

Крупнейшие производители стали в мире в 2010 г. *1 
(по данным Всемирной стальной ассоциации WSA)

Место Компания (страна) млн т
1 ArcellorMittal (Индия–Нидерланды) 98,2
2 Baosteel (КНР) 37,0
3 POSCO (Республика Корея) 35,4
4 Nippon Steel (Япония)*2 35,0
5 JFE (Япония) 31,1
6 Jiangsu Shagang (КНР) 23,2
7 Tata Steel (Индия)*3 23,2
8 US Steel (США) 22,3
9 Ansteel (КНР)*4 22,1

10 Gerdau (Бразилия) 18,7
11 Nucor (США) 18,3
12 «Северсталь» (Россия) 18,2
13 Wuhan (КНР)*5 16,6
14 ThyssenKrupp (Германия)*6 16,4
15 «ЕврАз Груп» (Россия) 16,3
16 Shougang (КНР)*7 14,9
17 Riva (Италия) 14,0
18 SAIL (Индия) 13,6
19 Sumitomo (Япония) 13,3
20 Hyundai (Республика Корея) 12,9
21 China Steel (КНР) 12,7
22 НЛМК (Россия) 11,9
23 MMK (Россия) 11,4
24 IMIDRO (Иран) 11,4
25 Techint (Аргентина–Италия) 8,8
26 «Метинвест» (Украина) 8,7
27 Kobe Steel (Япония) 7,6
28 CELSA (Испания) 7,4
29 Voest Alpine (Австрия)*8 7,3
30 Usiminas (Бразилия) 7,3
31 Erdemir (Турция) 7,1
32 BlueScope Steel (Австралия) 6,8
33 JSW Steel (Индия) 6,4
34 «Металлоинвест» (Россия) 6,1
35 Essar (Индия) 6,0

*1 – компания Handan Iron & Steel Group (12,9 млн т) 
объединилась с Hebei Steel Group (КНР) в 2010 г.

*2 – включая Osaka Steel и Nippon Steel & Sumkin Stainless 
Corp., но без Usiminas

*3 – включая NatSteel
*4 – не включает Panzhihua
*5 – не включает Kunming и Echeng
*6 – включая долю HKM
*7 – не включает Kunming и Echeng
*8 – включая Bohler Uddeholm

Концерн ArcelorMittal остается лидером ми-
рового сталеплавильного производства. Он пред-
ставлен более чем в 60 странах мира, выплавляет 
почти 7% всей мировой стали, на его предприятиях 
работают около 320 тыс. чел. В списке 35 стран, вы-
плавляющих более 6 млн т/год стали, представле-
ны 6 китайских компаний (всего – 126,5 млн т), по 
5  индийских (207,4 млн т) и российских (63,9 млн т), 
4 японских (87 млн т), по 2 корейских (48,3 млн т), 
США (46 млн т) и бразильских (26 млн т).

♦
По оценке помощника генерального секретаря 

China Iron & Steel Association Ли Синьчуана, рост 
производства стали и производственных мощностей 
в КНР продолжится и во II полугодии 2011 г. Он про-
гнозирует, что в этом году выплавка стали в стране 
достигнет 700 млн т. По его мнению, «быстрое раз-
витие недвижимости, энергетики, транспорта, авто-
мобилестроения и промышленного оборудования 
только стимулируют рост сталеплавильного произ-
водства».

♦
По версии журнала Forbes, проанализировашего 

макроэкономические показатели большинства стран 
мира за последние годы и составившего прогнозы 
развития до 2012 г., Армения и Украина оказались в 
пятерке худших экономик мира. По оценке Forbes, 
худшей мировой экономикой в данный момент явля-
ется Мадагаскар, на 2-ом месте – Армения, третья – 
Гвинея, на 4-ом месте – Украина и замыкает пятерку 
Ямайка. Прошлогодний рейтинг Forbes возглавляло 
Зимбабве, на 2-ом месте было Конго, а на 3-ем месте 
– Гвинея. Мадагаскар занимал 10-е место, а Армении 
и Украины в списке не было. Относительно рейтинга 
Украины отмечается, что ВВП на душу ее населения 
находится на уровне Сербии и Болгарии, но эконо-
мике мешают развиваться коррупция, плохие госу-
дарственное управление и судебная система, а также 
инфляция, составляющая около 10%.

♦
По прогнозу германской ассоциации произво-

дителей стали WV Stahl, производство стали в Гер-
мании в 2011 г. может составить 45,5 млн т, что при-
мерно на 4% больше, чем в прошлом году. Выступая 
на конференции METEC в Дюссельдорфе, президент 
WV Stahl Г.-Ю.Керкхоф заявил, что загрузка мощ-
ностей немецких производителей сейчас достигает 
90%. При этом он предупредил, что законодательные 
новации в энергетике в стране могут негативно по-
влиять на металлургическую отрасль. Так, затраты 
немецких производителей могут к 2013 г. возрасти 
на 2,4 млрд долл. В то же время президент ассоци-
ации Eurofer В.Эдер (Voestalpine) отметил, что по-
следствия политики, связанной с климатическими 
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изменениями, могут привести к 
деиндустриализации Европы. Вы-
ступая на конференции, он заявил, 
что финансовые санкции являются 
не самыми эффективными мето-
дами стимулирования развития 
германской металлургии, которая 
в настоящее время является доста-
точно мощной.

♦
Акционеры «Мечела» одо-

брили приобретение Донецкого 
электрометаллургического за-
вода (ДЭМЗ, Украина) за 537 млн 
долл. с рассрочкой до конца 2014 г. 
В рамках этой сделки «Мечел» 
принял и долги ДЭМЗа (16 млн 
долл.). Напомним, что ранее ДЭМЗ 
входил в холдинг «ЭСТАР» (Элек-
тросталь России) В.Варшавского, 
но в 2009 г. перешел в собствен-
ность Альфа-банка, кредитовав-
шего «ЭСТАР» для покупки заво-
да, однако В.Варшавский не смог 
погасить кредит. В состав завода 
мощностью более 1 млн т/год ста-
ли входят электросталеплавиль-
ный, обжимной и копровой цехи. В 
прошлом году ДЭМЗ произвел 802 
тыс. т стали и 757 тыс. т готового 
проката (соответственно на 51,9 и 
57,7% больше, чем в 2009 г.).

♦
Компания Siemens (Германия) 

разработала новую дуговую ста-
леплавильную печь Simetal EAF 
Quantum, отличающуюся более 
высокой производительностью, 
меньшей продолжительностью 
плавки (от выпуска до выпуска) и 
низким расходом электроэнергии. 
Это достигнуто за счет исполь-
зования нового метода завалки 
лома, эффективной системы его 
предварительного нагрева, новой 
концепции наклона низкого кор-
пуса печи и других усовершен-
ствований.

♦
В 2011 г. Россия по-прежнему 

находится в десятке стран – ми-
ровых лидеров по уровню износа 
основных производственных фон-
дов (ОПФ), который (по данным 
международных экономических 
организаций) оценивается не ме-
нее 50 %, тогда как в других странах 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
КНР и ЮАР) он не превышает 35%. 

Российские федеральные ведом-
ства оценивают износ ОПФ в Рос-
сии в 46–65%, а исследовательские 
организации РФ – минимум в 60–
65%. Во всяком случае, нынешний 
его уровень уже превысил крити-
ческие значения, а дальнейший 
рост чреват не только резким паде-
нием производства в большинстве 
российских отраслей, но и ускоре-
нием технологического отстава-
ния от остальных четырех стран 
БРИКС. Обновление ОПФ с конца 
1980–х годов отстает от требуемых 
темпов ввода реконструированных 
и новых производственных мощ-
ностей в отличие от Китая, Индии 
и ЮАР. Поэтому продолжается 
(а точнее завершается) «проеда-
ние» советской производственно-
технологической базы. Согласно 
исследованиям доцента Юго-За-
падного государственного универ-
ситета Л.Белоусовой, коэффици-
ент обновления ОПФ по-прежнему 
в 1,5 раза меньше, чем в 1990-х го-
дах, а наиболее высокий уровень 
износа характерен для ОПФ элек-
троэнергетики, химической и не-
фтехимической промышленности, 
машиностроения и металлообра-
ботки, топливной промышленно-
сти. Сравнительно меньший износ 
наблюдается в крупных и средних 
строительных организациях.

♦
Газета The Financial Times опу-

бликовала ежегодный рейтинг 
крупнейших компаний мира по 
рыночной капитализации (по это-
му показателю, взятому по состо-
янию на 31.03.2011 г., были оцене-

ны компании). Хотя в этом случае 
учитывается только рыночная сто-
имость, рейтинг 500 крупнейших 
компаний мира практически точ-
но отражает характер процессов в 
мировой экономике. Составители 
рейтинга отметили, что совокуп-
ная капитализация вошедших в 
него 500 компаний достигла поч-
ти 26,2 трлн долл., увеличившись 
за прошедший год на 12%. До от-
метки 2008 г. не хватило 600 млрд 
долл., и это свидетельствует о 
том, что мировые рынки уверенно 
пошли на восстановление. Лиде-
ром этого года стала нефтегазовая 
компания Exxon Mobil (США) с 
капитализацией в 417 млрд долл. 
Чемпион прошлого года – компа-
ния Petrochina (КНР) c 326 млрд 
долл. заняла 2-е место, а на 3-м 
месте – корпорации Apple (США) 
с 321 млрд долл. Российских пред-
ставителей в этом списке – 11, как 
и в прошлом году (шесть компаний 
нефтегазового сектора, два банка и 
три металлургические компании). 
Газпром по-прежнему сохраняет 
за собой место самой дорогой рос-
сийской компании, заняв в этом 
рейтинге 15-е место с 190,83 млрд 
долл. (год назад он был на 33-ей 
строчке). В рейтинг вошли три ме-
таллургические компании – ГМК 
«Норильский никель» (154-е ме-
сто с 50,06 млрд долл.), НЛМК 
(26,38 млрд долл.) и «Северсталь» 
(479-е место с 19,76 млрд долл.).

♦
По прогнозу финансового ди-

ректора компании Vale (Брази-
лия) Г.Кавальканти, цена железной 
руды в ближайшие пять лет пре-
высит 150 долл./т из-за высокого 
спроса в Азии. По мнению газеты 
Financial Times, если его оптими-
стичный прогноз подтвердится, то 
акции трех крупнейших горнодо-
бывающих концернов мира (Vale, 
BHP Billiton и Rio Tinto) могут 
сильно подорожать. Необходимо 
отметить, что этот прогноз Vale 
расходится с ожиданиями боль-
шинства аналитиков, полагающих, 
что в 2012 г. цена эталонных сортов 
железной руды, поставляемых в 
КНР, упадет с текущих 174 долл./т 
до 100 долл./т и менее. Вместе с 
тем все больше игроков склоняют-

Темпы ввода в строй основных 
фондов в производственных от-
раслях региона БРИКС,% к уров-
ню спроса (в среднем за 2007–
2010 гг.)*

КНР (исключая Гонконг и 
Аомынь)

110

ЮАР 80
Индия 75
Бразилия 70
Россия 60
* – новых и реконструируемых, 

включая энергетику, транспортные 
артерии, средства перевозки, 
добывающую и пищевую отрасли 
промышленности.
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ся к мысли, что цены на железную 
руду будут оставаться высокими 
в течение нескольких лет, так как 
горнодобывающие компании не в 
состоянии повышать добычу нуж-
ными для удовлетворения спроса 
темпами из-за роста затрат, про-
стоев и проблем с логистикой.

♦
13 июля на торгах в Нью-Йорке 

цена золота (с поставкой через 
3 мес.) достигла исторического 
максимума 1579,7 долл./тройскую 
унцию, а на торгах в Шанхае цена 
золота с немедленной поставкой 
дошла до рекордной отметки 50,4 
долл./г.

Р О С С И Я
В I полугодии 2011 г. ЧерМК 

поставил на внутренний рынок 
3,03 млн т металлопродукции, что 
на 17,2% больше, чем за 6 мес. про-
шлого года, на 2-м месте – ММК 
(3 млн т и + 13,9%) и на 3-м месте 
– ЧМК (1,7 млн т и + 11,7%).

♦
К 2013 г. ЕврАз намерен инве-

стировать 525 млн долл. в произ-
водство железнодорожных рельсов 
и колес на НкМК и НТМК, а также 
перейти на вдувание пылеугольно-
го топлива в доменные печи НТМК 
и ЗСМК (стоимость проекта – 320 
млн долл.).

♦
ЕврАз объединил Западно-

Сибирский и Новокузнецкий 
металлургические комбинаты в 
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный За-
падно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат» (сокращенно 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Это позво-
лит упростить процессы управле-
ния и сформировать единые стан-
дарты в области охраны труда и 
промышленной безопасности, же-
лезнодорожной, автомобильной и 
складской логистики, закупочной 
деятельности, социальной поли-
тики и управления персоналом в 
рамках одного комбината. Общие 
мощности объединенного ком-
бината – 6 млн т чугуна, 8,5 млн т 
стали и более 7,3 млн т проката в 
год. В перспективе его развития – 
завершение модернизации рельсо-
балочного производства и выпуск 
конкурентоспособных на мировом 

рынке рельсов длиной 100 м, а в 
ближайших планах – реализация 
ряда проектов по внедрению но-
вых технологий в сталеплавиль-
ном производстве, расширение со-
ртамента строительного проката и 
обеспечение применения в домен-
ных печах пылеугольного топлива.

♦
После встречи губернатора 

Амурской обл. О.Кожемяко с гла-
вой группы «Петропавловск» 
П.Масловским губернатор пору-
чил своему правительству и «Пе-
тропавловску» ускорить работу по 
созданию свободной экономиче-
ской зоны на месте строительства 
ГОКов. По словам О.Кожемяко, это 
позволит завозить необходимое 
оборудование из Японии по льгот-
ной цене, снизить общую стои-
мость проекта и приблизить сроки 
пуска. Напомним, что в июле 2010 
г. Президент Д.Медведев во время 
визита в Амурскую обл. распоря-
дился создать промышленное про-
изводство на Олекминском ГОКе. 
П.Масловский сообщил, что за 
прошедший год Олекминский ГОК 
вышел на проектную мощность по 
производству титаномагнетитово-
го концентрата (уже продано более 
500 тыс. т продукции), а также нача-
то строительство фабрики Кимка-
но-Сутарского ГОКа. О.Кожемяко 
отметил, что этот мегапроект имеет 
ключевое значение для всего Даль-
него Востока, оказывая влияние не 
только на развитие отношений со 
странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, но и на развитие судо-
строения и автомобилестроения. 
Кроме того, металл будет востребо-
ван и при строительстве космодро-
ма «Восточный».

♦
Челябинский электрометал-

лургический комбинат (ЧЭМК) 
планирует инвестировать более 
4,78 млрд руб. в разработку место-
рождений хрома Южного и Юго-
Западного рудных полей в Ямало-
Ненецком автономном округе., в 
том числе около 633 млн руб. на 
геологоразведку Южного рудного 
поля до 2018 г. и еще 1,79 млрд руб. 
после начала добычи в 2019 г. до 
2022 г., а также около 266 млн руб. 
на геологоразведку Юго-Западно-

го рудного поля до планируемого 
начала добычи в 2016 г. и еще 2,09 
млрд руб. после начала добычи до 
2020 г. Лицензией на эти место-
рождения владеет корпорация 
«Урал Промышленный-Полярный 
№ 1», в которой ЧЭМК принадле-
жит 74,9% акций. Запасы Южного 
рудного поля по категориям Р1+Р2 
оцениваются в 22,94 млн т хрома, 
а Юго-Западного рудного поля 
– 9,65 млн т хрома. Необходимо 
отметить, что комбинат уже инве-
стировал 78,6 млн руб. в эти место-
рождения.

♦
В I полугодии 2011 г. по желез-

ной дороге на экспорт отгружено 
835,8 тыс. т российского лома чер-
ных металлов, что на 3,4% боль-
ше, чем за 6 мес. прошлого года, в 
том числе 746 тыс. т в Белоруссию 
(+  0,6%). За последние годы это – 
самый высокий уровень закупок 
металлолома Белоруссией, не-
уклонно возрастающих в течение 
последних пяти лет.

♦
В июле из порта Мурманска 

вышли два сухогруза арктического 
класса дедвейтом 23 тыс. т каж-
дый (в сопровождении атомного 
ледокола «Вайгач»), груженые же-
лезорудным концентратом Ков-
дорского ГОКа (общий вес – 44 
тыс. т), и взяли курс на североки-
тайский порт Jingtang. Это  первый 
караван с грузом компании «Евро-
хим», который пройдет по Север-
ному морскому пути, что позволит 
почти вдвое сократить продолжи-
тельность доставки груза потре-
бителям по сравнению с традици-
онной перевозкой через Суэцкий 
канал или вокруг Африки. Общее 
расстояние от Мурманска до пор-
тов северного Китая по Северному 
морскому пути составляет 6900 
миль. "Еврохим" намерен регуляр-
но транспортировать свои грузы в 
КНР по этому пути.

♦
РосАл подписал с администра-

цией Кемеровской обл. и Эколо-
гическим региональным центром 
(ЭРЦ) соглашение о сотрудниче-
стве в области переработки отхо-
дов и создания на их основе инно-
вационных продуктов для черной 
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металлургии (соглашение заключе-
но до конца 2015 г. с возможностью 
пролонгации). На I этапе ЭРЦ будет 
перерабатывать всю отработанную 
угольную футеровку (отходы алю-
миниевого производства) Ново-
кузнецкого алюминиевого завода 
(около 3 тыс. т/год), а в дальней-
шем возьмет на переработку также 
футеровку, хранящуюся на поли-
гоне, что позволит увеличить срок 
его эксплуатации. Дополнитель-
ных инвестиций от РосАла в этот 
проект не требуется – компания 
предоставит центру отходы и вы-
делит ему производственные пло-
щади для установки необходимого 
для переработки оборудования, а 
оборудование будет приобретать 
сам ЭРЦ с помощью льготного кре-
дита, получаемого при участии ад-
министрации Кемеровской обл. Из 
перерабатываемых отходов ЭРЦ 
производит синтетические флюсы, 
предназначенные для производ-
ства чугуна и стали и являющиеся 
заменителями природных флюсов 
(плавиковый шпат). По сравнению 
с природными флюсами у синте-
тических более низкая стоимость, 
меньшее содержание балластных 
компонентов, более высокая энер-
гетическая ценность при меньшей 
температуре плавления и др. ЭРЦ 
уже заключил договоры на постав-
ку такой продукции с ЗСМК, НкМК 
и НТМК, у которых перспективная 
потребность составляет 6–8 тыс. т/
мес. Благодаря этому проекту коли-
чество перерабатываемых отходов 
РосАла в 2013 г. может возрасти до 
80 тыс. т. По словам директора по 
экологии РосАла И.Ребрика, для 
компании очень важно, что «в про-
цессе обработки происходит глу-
бокое обезвреживание входящих 
в состав отходов токсичных ком-
понентов и практически полное их 
уничтожение. Использование этих 
флюсов позволит предприятиям 
черной металлургии сократить им-
портную зависимость от закупки 
природных флюсов в Монголии и 
Казахстане».

♦
В конце июня в г. Карабаше 

произошла экологическая ката-
строфа, угрожающая тяжелыми 
последствиями для населения Че-

лябинска. После обильных дождей 
сток воды реки Сак-Элга под авто-
мобильной дорогой Карабаш-Ми-
асс забился, в результате чего река 
на этом участке вышла из берегов, 
разлилась на несколько гектаров 
и затопила городскую свалку бы-
товых отходов и скотомогильник. 
Надзорные органы ранее несколь-
ко раз высказывали претензии в 
адрес администрации г. Карабаша 
в связи с тем, что свалка располо-
жена вблизи русла реки Сак–Элга. 
В настоящее время карабашская 
свалка выведена из эксплуатации, 
но не законсервирована. Вместо 
этого ее пытались сверху засыпать 
металлургическим шлаком «Кара-
башмеди» без согласования тако-
го проекта в Росприроднадзоре. 
Опасные отходы медеплавильного 
производства также смыло в реку, 
наполняющую каскад озер и водо-
хранилищ – питьевой источник 
г. Челябинска.

♦
По данным МЧС РФ, потенци-

ально опасные объекты России, в 
том числе относящиеся к топлив-
но-энергетическому комплексу, 
цветной и черной металлургии, 
каждый год выбрасывают в атмос-
феру почти 20 млн т опасных ве-
ществ, а общий объем токсичных 
отходов превысил 84 млн т. В на-
стоящее время в России функци-
онируют более 10 тыс. подобных 
объектов, 70% из них расположены 
в 146 городах с населением более 
100 тыс. чел. каждый. Подавляющее 
большинство этих объектов по-
строено и введено в эксплуатацию 
40–50 лет назад. При норматив-
ном сроке эксплуатации до 15 лет 
химико-технологическое обору-
дование многократно выработало 
свои ресурсы, морально устарело и 
физически изношено. Необходимо 
отметить, что количество опасных 
объектов, выработавших свой ре-
сурс, продолжает неуклонно расти, 
несмотря на то, что «большинство 
смертельных случаев, возникаю-
щих при авариях, связано с воз-
действием химических факторов». 
При этом тенденция повышения 
вероятности аварий на таких объ-
ектах в ближайшем будущем со-
хранится. Если не реализовывать 

комплексные превентивные меры, 
то количество опасных объектов, 
технические и технологические ре-
сурсы  которых почти или полно-
стью исчерпаны, может ежегодно 
возрастать примерно на 10%.

♦
Росстат выпустил сборник 

«Россия в цифрах – 2011», где опу-
бликовал рейтинг за прошлый год 
самых грязных и неблагоприятных 
для проживания с экологической 
точки зрения промышленных горо-
дов России. Явными «лидерами» в 
этом списке являются города, где 
расположены крупные предприя-
тия цветной и черной металлургии. 
На последнем, то есть лучшем ме-
сте в этом рейтинге, – Ставрополь.

Вредные выбросы, тыс. т/год

№№ 
п/п Города Выбросы

1 Норильск 1924
2 Череповец 333,3
3 Новокузнецк 301,1
4 Липецк 299,1
5 Магнитогорск 231,9
6 Ангарск 207,4
7 Омск 198,2
8 Красноярск 148,6
9 Уфа 134,1

10 Челябинск 117,8

♦
М.Прохоров в связи с одобре-

нием его кандидатуры на пост ли-
дера политической партии принял 
решение о сложении полномочий 
президента Группы «ОНЭКСИМ» 
– одного из крупнейших в России 
частных инвестиционных фон-
дов, обладающего диверсифици-
рованным портфелем инвестиций 
в горнорудной промышленности, 
металлургии, машиностроении, 
финансовом секторе, недвижимо-
сти, медиа, энергетике и нанотех-
нологиях. Должность президента 
будет упразднена, а все вопросы по 
управлению текущими проектами 
и развитию бизнеса Группы будут 
находиться в компетенции ее гене-
рального директора Д.Разумова.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
Компания «АльфаСтрахование» 
победила в конкурсе на право 
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страхования имущества ММК. Об-
щая страховая сумма – 437,2 млрд 
руб., в том числе машин и оборудо-
вания – 321,5 млрд руб.

♦
ОАО «Северсталь». По сло-

вам руководителя дивизиона 
«Северсталь российская сталь» 
А.Грубмана, инвестиции «Север-
стали» в развитие производства 
Ижорского трубного завода (ИТЗ) 
и реконструкцию листопрокатно-
го цеха № 3 (ЛПЦ-3) (они распо-
ложены в Колпино) составили 600 
млн долл., в том числе около 300 
млн долл. – в развитие ЛПЦ-3 с на-
чала его приобретения в 2000 г. и 
столько же – в комплексную модер-
низацию ИТЗ. До 2013 г. в их раз-
витие планируется вложить около 
3,3 млрд руб.

Общее годовое собрание ак-
ционеров решило выплатить ди-
виденды по итогам работы в I кв. 
2011 г. в размере 3,9 руб./акцию 
(всего – около 4,2 млрд руб.) и по 
итогам работы в 2010 г. в размере 
2,42 руб./акцию (всего – около 2,4 
млрд руб.), а также избрало новый 
совет директоров (10 чел.). По ито-
гам 2009 г. акционерам дивиденды 
не выплачивали в связи с убытком.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
По словам директора по производ-
ству – главного инженера ЧерМК 
А.Луценко, в 2010 г. на реализацию 
природоохранных мероприятий 
было направлено около 610 млн руб., 
а в этом году на улучшение экологи-
ческой ситуации планируется ин-
вестировать вдвое больше средств. 
За счет инвестиций в прошлом году 
была начата, продолжена или завер-
шена реализация 11 природоохран-
ных мероприятий, направленных на 
снижение выбросов в атмосферу и 
сбросов в водные объекты, а также 
проведены необходимые ремонты 
действующего природоохранно-
го оборудования. В 2011 г. начато 
строительство установки улавли-
вания неорганизованных выбросов 
от конвертеров в сталеплавильном 
производстве комбината (общая 
стоимость – около 3,6 млрд руб.), а 
во II кв. 2013 г. намечено завершить 
реконструкцию газоочистки шахт-

ной печи № 1 ЭСПЦ (общая стои-
мость – более 600 млн руб.).

♦
ОАО «Нижнетагильский 

ме таллургический комбинат» 
(НТМК). Общее годовое собрание 
акционеров решило не выплачи-
вать дивиденды по итогам 2010 г., 
а прибыль оставить нераспреде-
ленной. Напомним, что по итогам 
2009 г. дивиденды также не начис-
лялись, чистая прибыль осталась 
нераспределенной. Последний раз 
выплату дивидендов НТМК осу-
ществлял по итогам I кв. и I полуго-
дия 2008 г. (всего – 16,65 млрд руб.).

♦
ОАО «Мечел-Майнинг». Со-

вет директоров горнодобываю-
щего дивизиона «Мечела» решил 
увеличить уставный капитал ком-
пании путем размещения по от-
крытой подписке более 3,64 млрд 
дополнительных обыкновенных 
бездокументарных акций номина-
лом 7,37 руб. каждая, досрочно пре-
кратил полномочия генерального 
директора А.Шмохина и избрал ге-
неральным директором И.Зюзина, 
а также коллегиальный исполни-
тельный орган (правление) в соста-
ве 6 чел. Председателем совета ди-
ректоров стал председатель совета 
директоров Федеральной фондо-
вой корпорации В.Коровкин. Не-
обходимо отметить, что из 9 чле-
нов совета директоров 6 являются 
независимыми.

♦
ОАО «Белорецкий металлур-

гический комбинат» (БМК). В 
июне произведено 50,4 тыс. т ме-
тизов, что является абсолютным 
рекордом БМК, а за 6 мес. этого 
года изготовлено и отгружено по-
требителям 280 тыс. т метизов. В 
2011 г. планируется выпустить 530 
тыс. т метизной продукции.

♦
ЗАО «Волгоградский метал-

лургический завод «Красный 
Октябрь» (ВМЗКО). К работе 
на ВМЗКО совместно с внешним 
управляющим приступила новая 
управляющая компания (УК) «По-
кровские Ворота». Напомним, что 
со II полугодия 2008 г. по настоя-
щее время завод является убыточ-
ным (объемы производства падали 

вместе с выручкой). По состоянию 
на 01.4.2011 г. общая сумма обяза-
тельств ВМЗКО перед кредитора-
ми составила около10,64 млрд руб. 
По мнению внешнего управляю-
щего, меры, предпринимаемые УК 
«Покровские Ворота», позволят 
не только стабилизировать про-
изводство, выведя завод на без-
дефицитный уровень работы, но и 
восстановить его положительную 
репутацию как одного из ведущих 
производителей специальных ста-
лей и надежного партнера, а также 
снять социальную напряженность 
в коллективе. По мнению испол-
нительного директора ВМЗКО 
И.Паненко, восстановлению ра-
ботоспособности завода меша-
ет большая задолженность перед 
поставщиками электроэнергии и 
природного газа, кроме того, не-
обходима его реконструкция. Для 
реализации мер, связанных с до-
стижением непрерывности произ-
водства, ростом его объемов мини-
мум на 6%/мес., реструктуризацией 
задолженности, целесообразно от-
крыть кредитную линию на 700–
800 млн руб. сроком на 1,5 года.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). За 
6 мес. 2011 г. потребителям отгру-
жено 2166 тыс. т стальных труб, 
что на 16,2% больше, чем в I полу-
годии прошлого года, в том числе 
1,22 млн т бесшовных (+ 15,3%) и 
946 тыс. т сварных труб (+ 17,5%). 
При этом отгружено 783 тыс. т труб 
OCTG (+ 7,4%), а также 377 тыс. т 
труб большого диаметра (+ 33,7%).

Общее годовое собрание акци-
онеров решило выплатить диви-
денды по итогам работы в 2010  г. 
в размере 85 коп. на одну обыкно-
венную акцию (всего – около 797 
млн руб.) и избрало новый совет 
директоров (10 чел., пять из них – 
независимые), председателем ко-
торого стал Д.Пумпянский.

♦
ОАО «Волжский трубный 

завод» (ВТЗ). В трубоэлектросва-
рочном цехе на участке внутрен-
него антикоррозионного покрытия 
смонтирован электростатический 
дефектоскоп фирмы Bauhuis (Ни-
дерланды), предназначенный для 
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проведения дефектоскопии сплош-
ности внутреннего покрытия труб 
(гладкостного и антикоррозион-
ного). Его ввод в эксплуатацию 
позволит заводу расширить со-
ртамент продукции, освоить про-
изводство труб большого диаметра 
с внутренним антикоррозионным 
покрытием в соответствии с тре-
бованиями потребителей по кон-
тролю качества. Принцип действия 
дефектоскопа основан на исполь-
зовании высокого напряжения. В 
момент проверки труба заземля-
ется, внутрь неё въезжает штанга с 
прикреплённой «щёткой», по мед-
ным волоскам которой проходит 
электрический ток. При наличии 
пор и/или трещинок происходит 
электрический разряд и срабаты-
вает краскоотметчик, специальной 
краской автоматически выделяю-
щий место обнаруженного дефек-
та. Минимальный размер дефекта, 
который способен «увидеть» но-
вый прибор, – 0,4 мм.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). Об-
щее годовое собрание акционеров 
решило не выплачивать дивиденды 
по итогам работы в 2010 г., напра-
вить их на модернизацию произ-
водства и внедрение инноваций, а 
также избрало новый совет дирек-
торов (7 чел.).

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
По словам президента ОМК 
В.Маркина, компания будет по-
ставлять колеса для составов вы-
сокоскоростного движения. В этом 
году ОМК продлила еще на пять 
лет контракт с РЖД на поставку 
колес, закончившийся в 2010 г., 
и подписала новое техническое 
соглашение. В этих документах 
перед ОМК поставлена задача раз-
работать колеса и обеспечить их 
поставку для высокоскоростного 
движения. Над этой задачей ОМК 
работает совместно с РЖД и ком-
панией Siemens (Германия) – уже 
изготовлены опытные колеса, ко-
торые отдадут на испытания, будут 
диагностировать и обкатывать, на-
чаты также инвестиционные про-
екты. ОМК ежегодно экспортирует 

примерно 70–80 тыс. колес более 
чем в 20 стран мира, включая Ин-
дию, Европу и США. Например, 
Американские железные дороги 
почти пять лет закупали колеса 
ОМК, диагностировали их и огра-
ничивали по объемам продаж, а 
после пяти лет совместной работы 
дали разрешение на их безлимит-
ные поставки.

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). За 6 мес. 
2011 г. произведено 950  тыс.  т 
трубной продукции, в том числе 
более 600 тыс. т труб большого ди-
аметра (ТБД), что соответствует 
показателям аналогичного пери-
ода прошлого года, и 387 тыс. шт. 
железнодорожных колес (+ 33,9%).

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). Общее 
годовое собрание акционеров ре-
шило не выплачивать дивиденды 
по итогам работы в 2010 г. в связи с 
получением чистого убытка более 
1,26 млрд руб. ОМК предоставит 
заводу займы на общую сумму до 
2 млрд руб. под процентную ставку 
от 6% годовых на срок до трех лет.

♦
ОАО «Альметьевский труб-

ный завод» (АТЗ). За 6 мес. 2011 г. 
произведено 88,8 тыс. т трубной 
продукции, что на 7,9% больше, 
чем в I полугодии прошлого года, 
из которых отгружено потребите-
лям 86,9 тыс. т труб (+ 4,2%).

♦
ОАО «Трубодеталь» (г. Че-

лябинск, входит в состав ОМК). 
За 6  мес. 2011 г. произведено 12,35 
тыс. т продукции, что на 65,1% боль-
ше, чем в I полугодии прошлого года.

Общее годовое собрание акци-
онеров дивиденды по акциям ре-
шило не начислять и не выплачи-
вать, а также избрало новый совет 
директоров (7 чел.).

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). За 6 мес. 
2011 г. произведено 390,86 тыс. т 
стали, что на 13% больше, чем в 
I  полугодии прошлого года, в том 
числе 383,07 тыс. т слябов (+ 15,5%), 
312,15 тыс. т товарного проката 
(+  4,5%) и товаров народного по-

требления на сумму 373,88 млн 
руб. (+ 4,1% в сопоставимых ценах 
или 9,3% в действующих ценах). 
При этом было реализовано 292,36 
тыс. т толстолистового проката 
(+ 15,1%), в том числе 237,03 тыс. т 
– на внутреннем рынке (+ 15,3%), 
31,28 тыс. т (– 24,9%) – экспорт в 
дальнее зарубежье и 5,91 тыс. т – в 
ближнее зарубежье (+ 13,4%).

♦
ООО «Ростовский элек-

трометаллургический завод» 
(РЭМЗ). За 6 мес. 2011 г. произ-
ведено 365 тыс. т литой заготовки, 
что на 12,6% больше, чем в I полу-
годии прошлого года.

В этом году планируется про-
извести более 730 тыс. т заготовки, 
а в III кв. пустить мелкосортно-
проволочный стан мощностью 530 
тыс. т/год (330 тыс т арматурного 
проката в прутках круглого и пери-
одического сечения диам. 8–32 мм 
и 200 тыс. т катанки круглой и ре-
бристой в бунтах диам. 5,5–14 мм), 
общие инвестиции в который 
составили около 3 млрд  руб. С 
учетом инвестиций в сталепла-
вильный комплекс (6 млрд руб.), 
выпускающий с 2008 г. литую заго-
товку, общие инвестиции достиг-
нут 9 млрд руб.

♦
ООО «УГМК–Сталь». Про-

должается строительство электро-
металлургического завода мощ-
ностью 550 тыс. т/год сортового 
проката в г. Тюмени. На площадку 
завезено основное оборудование – 
дуговая сталеплавильная электро-
печь вместимостью 70 т, установ-
ка «ковш–печь», двухкамерный 
вакууматор, МНЛЗ и прокатный 
стан (поставщики оборудования 
–Danieli и Siad, Италия). Первую 
продукцию намечено получить в 
2013 г. Поставлять ее планирует-
ся не только тюменьским пред-
приятиям, но и на Ямал, в Югру, 
Омскую, Курганскую и Свердлов-
скую обл. Напомним, что договор 
между областным правительством 
и УГМК о строительстве этого за-
вода подписали в мае 2005 г. При 
этом ожидалось, что первый ме-
талл выпустят уже в 2008 г. УГМК 
планировала ввести завод в строй 
в 2009 г., общие инвестиции в про-
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ект оценивались в 550 млн евро. 
Однако из-за отсутствия финан-
сирования в достаточном объеме 
сроки переносили несколько раз, а 
строительство завода начали толь-
ко в январе 2008 г.

♦
ОАО «Карельский окатыш». 

Комбинат направил 2 млн руб. на 
внедрение автоматизации учета 
вредных выбросов и загрязня-
ющих веществ в сточных водах 
(ранее учет содержания вредных 
веществ в воде, используемой в 
производстве, проводили по ре-
зультатам анализа проб, отбирае-
мых в течение месяца). По словам 
начальника экологической службы 
ГОКа В.Васильева, автоматизиро-
ванная система учета позволит в 
режиме реального времени кон-
тролировать уровень содержа-
ния калия, нитратов и нитритов в 
сточной воде хвостохранилища, 
сбрасываемой в озерно-речные 
системы Карелии, и (при необхо-
димости) оперативно принимать 
корректирующие решения, а также 
поможет в дальнейшем оптимизи-
ровать затраты комбината, в том 
числе за счет уменьшения плате-
жей за вредные сбросы. Установку 
автоматизированной системы уче-
та проводили совместно с компа-
ниями EHP-Tekhiika Ltd. и Al Hola 
(Финляндия). Сотрудничество с 
EHP-Tekhiika началось в 2010 г. при 
реализации пилотного проекта по 
установке датчиков учета на хво-
стохранилище ГОКа. В ближайшей 
перспективе совместно с фински-
ми партнерами намечено реализо-
вать проект рекультивации терри-
тории полигона твердых бытовых 
отходов, где будут установлены на-
блюдательные скважины и колод-
цы для мониторинга. Кроме того, 
осенью этого года планируется 
(совместно с финскими специали-
стами) начать еще один проект по 
снижению содержания сульфатов 
и калия в сточных водах – очист-
ка сточных вод с помощью ивовых 
посадок. Высаженные вдоль во-
доотводного канала ивы помогут 
поддержать баланс экосистемы, 
нарушаемой компонентами, содер-
жащимися в сбрасываемой в хво-
стохранилище воде.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». До 

конца этого года УГМК намерена 
завершить строительство I очере-
ди цеха по выпуску катодной меди 
мощностью 150 тыс. т/год. Стои-
мость проекта оценивается в 4,4 
млрд руб., из которых уже освоено 
более 2,6 млрд руб. С целью сниже-
ния энергоемкости производства 
в цехе будет использоваться со-
временная система мониторинга 
напряжения. После пуска I очере-
ди нового цеха производственные 
мощности УГМК возрастут до 500 
тыс. т/год катодной меди.

♦
ОАО «Электроцинк». Завод 

намерен увеличить производитель-
ность участка переработки пылей 
свинцового производства до 30 
тыс. т/год, что втрое больше, чем 
до начала модернизации. По сло-
вам главного инженера И.Ходыко, 
в результате модернизации завод 
сможет перерабатывать не только 
собственные пыли, но и те, что по-
ступают с других предприятий, то 
есть свинцовое производство будет 
обеспечено дополнительным сы-
рьем. После модернизации, завер-
шить которую намечено в октябре 
этого года, завод сможет перераба-
тывать как пыли свинцового про-
изводства, так и извлекать цинк из 
промышленных продуктов. Пред-
полагается, что экономический эф-
фект при этом составит около 3 млн 
долл./год. К модернизации участка 
приступили в июне 2010 г. На сегод-
ня завершен I этап, в ходе которого 
установлены три фильтр-пресса и 
пять агитаторов емкостью по 50 м3, 
изготовленных на заводе, что по-
зволило увеличить производитель-
ность участка до 25 тыс. т/год. На II 
этапе установят еще два агитатора. 
Общая стоимость работ по модер-
низации участка переработки пылей 
оценивается в 30 млн руб. Благодаря 
освоению в 2008 г. новой технологии 
переработки свинцовых кеков и пы-
лей завод полностью переработал 
лежалые техногенные отходы свин-
цового производства, что позволи-
ло очистить его территорию.

♦
«Боксит Тимана». По словам 

управляющего директора В.Радько, 

РосАл планирует приступить к ре-
ализации двух новых проектов, 
один из которых направлен на раз-
работку карьера для добычи мало-
железистых бокситов (содержат 
менее 4% Fe2O3 на прокаленное ве-
щество) для огнеупорной промыш-
ленности, а другой на организацию 
производства базальтового щебня 
на Средне-Тиманском боксито-
вом руднике. В этом году намечено 
приступить к подготовительным 
работам на новом карьере, чтобы 
в 2012 г. добыть первые 90 тыс. т 
огнеупорного сырья. Предполага-
емый объем его будущей добычи 
– до 250 тыс. т/год. Кроме того, в 
2011 г. планируется приобрести 
высокопроизводительный дро-
бильно-сортировочный комплекс 
для производства щебня на рудни-
ке. На реализацию этих проектов 
выделено более 100 млн руб.

♦
ОАО «Гайский ГОК». УГМК 

в 2011 г. намерена инвестировать 
в развитие ГОКа около 4,3 млрд 
руб., что почти вдвое больше, чем 
в прошлом году. По словам заме-
стителя директора комбината по 
реконструкции и строительству 
Д.Кириллова, увеличение финан-
сирования связано с реализацией 
крупных инвестиционных про-
ектов, в первую очередь, рекон-
струкцией подземного рудника, а 
по сути – строительством нового 
рудника мощностью 4,5 млн т/год 
руды в рамках существующего. В 
целом весь комплекс работ на-
правлен в перспективе на увели-
чение добычи руды подземным 
способом до 7–7,5 млн т/год. Так, 
на вскрытие и разработку глубоких 
горизонтов (в этажах 830–1310 м) 
подземного рудника планируется 
инвестировать 1,9 млрд руб. В этом 
году на подземном руднике пред-
стоит завершить строительство 
трех стволов шахт «Новая», «Ски-
повая» и «Клетевая», смонтиро-
вать дробильно-дозаторный ком-
плекс шахты «Скиповая» и ввести 
в эксплуатацию конвейерные гале-
реи и дробилку на горизонте 990–
1070  м, а также модернизировать 
горное оборудование и технику. 
Более 600 млн руб. намечено инве-
стировать в разработку месторож-
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дений открытым способом и при-
обретение необходимого горного 
оборудования. В 2011 г. продол-
жится разработка месторождений 
«Каменское» и «Осеннее», летом 
начата отработка «Левобережно-
го», а до конца года планируется 
приступить к освоению место-
рождения «Южно-Кировское» и 
начать доработку «Летнего» под-
земным способом. Всего в этом 
году предполагается добыть 7,12 
млн т руды, в том числе 5,4 млн т 
подземным способом и 1,72 млн т 
открытым способом, из которых 
740 тыс.  т некондиционной руды. 
Капиталовложения комбината в 
завершение реконструкции и тех-
ническое перевооружение обога-
тительной фабрики (ОФ) составят 
около 69 млн руб. С целью улуч-
шения экологической обстановки 
на ОФ планируется реконструи-
ровать установки очистки воздуха 
в корпусе среднего и мелкого дро-
бления. Реализация всех намечен-
ных мероприятий позволит ОФ 
уже в этом году переработать более 
7  млн  т руды (на 1 млн т больше, 
чем в 2010 г.) и улучшить качество 
получаемого медного концентрата.

♦
ООО «Сорский ГОК» одер-

жал победу в аукционе на право 
освоения Агаскырского место-
рождения медно-молибденовых 
руд в Хакасии (итоговый платеж – 
279,4 млн руб.). Это третье в Рос-
сии месторождение по запасам 
молибдена. Оно было открыто в 
1953 г. при проведении геохимиче-
ских поисков золота и относится к 
тому же типу, что и Сорское ме-
сторождение. Балансовые запасы 
руды категорий В + С1 составляют 
310,48 млн т, в том числе запасы 
содержащих молибдена – 155,3 
тыс. т и меди – 98,7 тыс. т. Руды 
также содержат серебро и рений.

У К Р А И Н А
За 6 мес. 2011 г. угледобываю-

щие предприятия Украины добы-
ли 40685,3 тыс. т угля, что на 10,1% 
больше, чем в I полугодии прошло-
го года, в том числе 12774  тыс.  т 
коксующегося угля (– 1,4%) и 
27911,3 тыс.  т энергетического 
угля (+  16,3%). Коксохимические 

заводы произвели более 9,8 млн  т 
металлургического кокса 6%-ной 
влажности (+ 5,4%); горнорудные 
предприятия добыли 39316 тыс.  т 
железной руды (+ 2,8%) и произ-
вели 32465 тыс. т железорудного 
концентрата (+  2,5%), из которого 
выпустили 20531 тыс. т агломера-
та (+ 4%) и 10964 тыс. т окатышей 
(– 2%); металлургические предпри-
ятия выплавили 14235 тыс.  т чу-
гуна, (+ 2,7%) и 17415 тыс. т стали 
(+ 6,6%), а также выпустили 15383 
тыс. т готового проката (+  10,4%); 
трубные предприятия произвели 
1104 тыс. т труб (+ 42,3%), а метиз-
ные – 139,3 тыс. т метизов (+ 7%). 
На металлургические предприятия 
было поставлено 3324 млн т ме-
таллолома (+ 12%), на экспорт от-
гружено 16,7 млн т железорудного 
сырья (+ 2%).

♦
По мнению генерального ди-

ректора ассоциации «Укркокс» 
А.Старовойта, в случае наращива-
ния металлургическими предпри-
ятиями выпуска продукции, уве-
личения выплавки чугуна и роста 
спроса на кокс ситуация с обеспе-
чением коксохимических заводов 
(КХЗ) углями может обостриться. 
При этом может возникнуть дефи-
цит коксующихся углей. В настоя-
щее время доля импортных углей в 
общем объеме обеспечения углем 
украинских КХЗ достигает 36–40%. 
В 2011 г. ожидается резкое сокра-
щение добычи коксующихся углей 
на украинских шахтах. При этом 
металлурги Украины могут испы-
тывать острую нехватку кокса при 
намерении увеличить производство 
металлопродукции на 6–16%. Так, 
при запланированном в 2011 г. объ-
еме производства чугуна 28,9 млн т 
(+ 6% к 2010 г.) потребуется 24 млн т 
угольного концентрата, при этом 
11,2 млн т необходимо завезти по 
импорту. Однако традиционно Укра-
ина импортировала около 9 млн т 
концентрата, в основном из России, 
поэтому может возникнуть дефицит 
в 2,2 млн  т. Следует отметить, что 
если на энергетические нужды пра-
вительство направит также уголь 
марки Г, то дефицит может возрасти 
до 3,2 млн т угольного концентра-
та или 2,5 млн т металлургического 

кокса, что соответствует возможно-
сти выплавки 4,4 млн т чугуна.

♦
Группа компаний «Метинвест» 

и Мариупольский металлурги-
ческий комбинат им. Ильича за-
вершили объединение активов, в 
результате чего комбинат им. Ильи-
ча вошел в состав «Метинвеста», а 
компания Clarendale Ltd, основным 
бенефициаром которой является 
В.Бойко, стала акционером группы. 
В процессе объединения стороны 
решили отказаться от создания от-
дельной структуры с участием ком-
бината им. Ильича, Ингулецкого 
ГОКа, «Краснодонугля», Авдеевско-
го коксохимического и Харцызско-
го трубного заводов. Вместо этого 
они договорились о том, что ком-
бинат им. Ильича войдет в состав 
«Метинвеста», а акционеры «Ме-
тинвеста», кроме произведенного в 
2010 г. выкупа акций комбината им. 
Ильича, проведут дополнительную 
эмиссию акций Metinvest B.V. (хол-
динговая компания «Метинвеста») 
в пользу Clarendale Ltd. В результа-
те дополнительной эмиссии акци-
онерные доли в Metinvest  B.V. со-
ставили: СКМ Р.Ахметова – 71,25%, 
«Смарт» В.Новинского – 23,75% 
и Clarendale Ltd В.Бойко – 5%. Ак-
ционеры «Метинвеста» также со-
гласовали пятилетнюю программу 
инвестиций в комбинат им. Ильича 
более 3 млрд долл. (больше чем на 
1 млрд долл. превышает изначально 
заявленные инвестиции), которые 
будут направлены на реконструк-
цию комбината и модернизацию 
производства, полный переход к 
конвертерной выплавке стали и 
увеличение выпуска стали до 9 млн 
т/год, внедрение современных си-
стем качества и безопасности тру-
да, экологические программы и др.

♦
ОАО «АрселорМиттал Кри-

вой Рог». За 6 мес. 2011 г. произ-
ведено 1,3 млн т кокса, что на 1% 
меньше, чем в I полугодии про-
шлого года, около 4,55 млн т желе-
зорудного концентрата (+ 6%), 2674 
тыс. т стали (– 13%) и 2345 тыс. т 
готового проката (– 11%).

♦
ОАО «Азовсталь». За 6 мес. 

2011 г. произведено 949 тыс. т агло-
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мерата, что на 1,9% меньше, чем в 
I полугодии прошлого года, 2545 
тыс. т чугуна (+ 3,2%), 3023 тыс. т 
стали (+ 5,3%) и около 2,8 млн т го-
тового проката (+ 7,4%).

♦
ОАО «Мариупольский метал-

лургический комбинат им. Ильи-
ча». За 6 мес. 2011 г. произведено 
5945 тыс. т агломерата, что на 10,3% 
больше, чем в I полугодии прошло-
го года, 2481 тыс. т чугуна (+ 9%), 
3067 тыс. т стали (+ 14,3%) и 2412 
тыс. т готового проката (+ 32%).

♦
ОАО «Алчевский металлур-

гический комбинат» (АМК). За 6 
мес. 2011 г. произведено 2555 тыс. т 
агломерата, что на 12,9% больше, 
чем в I полугодии прошлого года, 
1728 тыс. т чугуна (+ 19,4%), 1,88 
млн т стали (+ 15,7%) и 1,88 млн т 
готового проката (+ 23%).

♦
ОАО «Запорожсталь». За 

6  мес. 2011 г. произведено 2673 
тыс.  т агломерата, что на 10,5% 
больше, чем в I полугодии прошло-
го года, 1477 тыс. т чугуна (+ 7,4%), 
1914 тыс. т стали (+ 16,4%) и 1,59 
млн т готового проката (+ 16,7%).

«Индустриалбанк» решил про-
дать долю в своем горно-металлур-
гическом бизнесе не российским 
инвесторам, связанным с Внешэко-
номбанком, а Группе «Метинвест» 
Р.Ахметова, и теперь «Запорож-
сталь» находится под контролем 
«Метинвеста». По оценке комби-
ната, для проведения его модерни-
зации необходимо примерно 1,8–2 
млрд долл., большая часть которых 
потребуется на замену мартенов-
ского производства стали кисло-
родно-конвертерным.

♦
ОАО «Днепровский метал-

лургический комбинат им. Дзер-
жинского» (ДМКД). За 6 мес. 
2011  г. произведено 2382 тыс. т 
агломерата, что на 6,9% больше, 
чем в I полугодии прошлого года, 
1563 тыс. т чугуна (+ 10,9%), 1628 
тыс. т стали (+ 12,1%) и 1524 тыс. т 
готового проката (+ 11,5%).

♦
ОАО «Донецкий электроме-

таллургический завод» (ДЭМЗ). 
Новым генеральным директором 

завода назначен Л.Иванцов, ранее 
руководивший Ростовским элек-
трометаллургическим заводом. 
Он сменил Р.Нугуманова, который 
возглавил Челябинский металлур-
гический комбинат.

♦
ОАО «Харцызский трубный 

завод» (ХТЗ). За 6 мес. 2011 г. про-
изведено 296,9 тыс. т труб, что в 
2,85 раз больше, чем в I полугодии 
прошлого года.

♦
ОАО «Днепропетровский 

трубный завод» (ДТЗ). За 6 мес. 
2011 г. произведено 57,5 тыс. т 
труб, что 46% больше, чем в I полу-
годии прошлого года.

♦
ОАО «Никопольский завод 

ферросплавов» (НЗФ). Высший 
хозяйственный суд Украины под-
твердил запрет НЗФ на техноло-
гические выбросы оксида углерода 
до проведения мероприятий по оп-
тимизации технологического про-
цесса с целью снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу. На-
помним, что в июне 2011 г. Днепро-
петровский апелляционный хозяй-
ственный суд (ДАХС) удовлетворил 
исковые требования прокурора 
Днепропетровской обл. и взыскал с 
завода 3,37 млн гривен за загрязне-
ние окружающей природной среды. 
В постановлении ДАХС, запреща-
ющем НЗФ осуществлять выбро-
сы угарного газа, говорится, что 
в разрешении на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух, предоставленном заводу, 
установлена необходимость опти-
мизации технологического процес-
са с целью уменьшения выбросов 
угарного газа, однако НЗФ этого не 
сделал. Кроме того, было установ-
лено наличие сверхнормативных 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. По словам генерального 
директора НЗФ В.Куцина, останов-
ка выбросов угарного газа фактиче-
ски означает остановку завода, при 
этом резкая остановка агрегатов 
может повлечь техногенную ката-
строфу, поэтому НЗФ отказался вы-
полнить такое требование. Он со-
общил, что старые технологические 
нормативы на выбросы угарного 
газа прекратили действие, новые 

еще не утверждены, при этом суще-
ствует общий норматив (250  мг/м3 
по СО), который завод обеспечил, 
так как не был полностью загружен, 
однако прокуратура обратилась в 
суд, не согласившись с этим.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). За 6 мес. 2011 г. добы-
то 14,2 млн т руды, что несколько 
меньше, чем в I полугодии про-
шлого года, и произведено 5,58 
млн т железорудного концентрата 
(+ 1,2%) и более 4,78 млн т товар-
ных окатышей (– 2,1%), в том числе 
4,39 млн т из собственного сырья 
(– 1,1%), из них 2,25 млн т с содер-
жанием железа 62% и 2,14 млн т с 
содержанием железа 65%.

♦
ОАО «Ингулецкий ГОК» (Ин-

ГОК). За 6 мес. 2011 г. произведено 
почти 7,22 млн т железорудного 
концентрата, что на 0,6% больше, 
чем в I полугодии прошлого года.

♦
ОАО «Южный ГОК» (ЮГОК). 

За 6 мес. 2011 г. произведено более 
4995 тыс. т железорудного концен-
трата, что на 14,5% больше, чем в 
I полугодии прошлого года, и 882 
тыс. т агломерата (– 0,8%).

♦
ОАО «Центральный ГОК» 

(ЦГОК). За 6 мес. 2011 г. произве-
дено более 3,07 млн т железорудно-
го концентрата, что на 1,5% боль-
ше, чем в I полугодии прошлого 
года, и более 1,05 млн т товарных 
окатышей (– 3,8%).

♦
ОАО «Криворожский желе-

зорудный комбинат» (КЖРК). За 
6 мес. 2011 г. добыто около 3 млн т 
железной руды (подземная добы-
ча), что на 0,5% меньше, чем в I по-
лугодии прошлого года. В этом году 
намечено увеличить выпуск товар-
ной железной руды до 6,33 млн т 
или на 7,1% по сравнению с 2010 г.

♦
ОАО «Марганецкий ГОК» 

(МГОК). За 6 мес. 2011 г. произ-
ведено 361,7 тыс. т марганцевого 
концентрата, что на 14,1% больше, 
чем в I полугодии прошлого года. В 
этом году намечено выпустить 754 
тыс. т марганцевого концентрата 
(+ 2,4% к 2010 г.).
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♦
ОАО «Алчевсккокс». За 6 мес. 

2011 г. произведено около 1,41 
млн  т кокса, что на 14% меньше, 
чем в I полугодии прошлого года.

К А З А Х С Т А Н
За 6 мес. 2011 г. произведено 

1654 тыс. т чугуна, что на 21% боль-
ше, чем в I полугодии прошлого 
года, 2495,35 тыс. т стали (+ 23,3%) 
и 1644,72 тыс. т плоского проката 
(+ 20,4%), в том числе 309,84 тыс. т 
оцинкованного проката (+ 8,4%) и 
117,47 тыс. т белой жести и луже-
ного листового проката (+ 6,3%), а 
также 842,33 тыс. т ферросплавов 
(+ 0,2%).

♦
В рамках индустриально-ин-

новационного форума «Сильный 
Казахстан построим вместе!» 
Президент Н.Назарбаев дал старт 
крупным индустриальным проек-
там, среди которых два связаны с 
черной и цветной металлургией. В 
Алматинской обл. будет постро-
ен завод мощностью 32 тыс. т/год 
профильных труб. По словам гене-
рального директора ТОО «Компа-
ния Sonik» В. Сона, сначала будет 
введена в эксплуатацию I очередь 
мощностью до 10 тыс. т/год, а по-
том в течение двух лет планирует-
ся пустить II очередь с увеличени-
ем объема производства. Другим 
проектом является увеличение 
мощности Акбакайской золотоиз-
влекательной фабрики (Жамбыл-
ская обл.) на 2,8 т/год золота, сто-
имость этого проекта – 8,14 млрд 
тенге (около 56 млн долл.).

♦
По данным Главной транспорт-

ной прокуратуры страны, с 2006 г. 
по настоящее время компания 
«Казтемиртранс» и ее дочерние 
организации реализовали пред-
приятиям более 16 тыс. списанных 
грузовых вагонов (более 133 тыс. т 
лома и отходов черных металлов) 
по значительно более низким це-
нам, чем действовавшие рыноч-
ные. «Казтемиртранс» – 100%-ная 
«дочка» национального железно-
дорожного оператора Казахстана, 
обладающая крупнейшим парком 
в 63 тыс. грузовых вагонов и осу-
ществляющая 56% грузоперевозок 

в стране. Покупатели, приобретая 
имущество у «Казтемиртранса» по 
заниженным ценам, реализовыва-
ли его третьим лицам уже по ры-
ночным ценам, превышавшим цену 
закупки вдвое и более раз. Общая 
разница между рыночной стои-
мостью закупки оптовых партий 
лома и отходов черных металлов и 
доходом от реализации этого иму-
щества в 2007–2011 гг. составила 
около 3 млрд тенге (21 млн долл.).

♦
ОАО «АрселорМиттал Темир-

тау». За 6 мес. 2011 г. произведено 
2963 тыс. т агломерата, что на 21% 
больше, чем в I полугодии прошло-
го года, 1646 тыс. т чугуна (+ 21%), 
1937 тыс. т стали (+ 22%) и 1624 
тыс. т готового проката (+ 19%).

До 2015 г. планируется инве-
стировать в модернизацию произ-
водства 130 млрд тенге (894 млн 
долл.) в рамках программы по уве-
личению производства стали до 
6 млн т/год – практически вдвое 
больше по сравнению с текущим 
производством.

Комбинат может начать экс-
порт литой заготовки в Турцию, 
Иран, а также страны Юго-Вос-
точной Азии сразу после ввода в 
эксплуатацию новой МНЛЗ мощ-
ностью 1,2 млн т/год, пуск которой 
намечен в октябре этого года.

Б Е Л О Р У С С И Я
По словам первого вице-пре-

мьера В.Семашко, начато акциони-
рование Белорусского металлур-
гического завода (БМЗ), которое 
должно завершиться в течение 
полугода. Он отметил, что бело-
русские власти высоко оценивают 
стоимость активов БМЗ, указав 
его рыночную стоимость 8 млрд 
долл. В.Семашко сообщил, что «в 
перспективе на БМЗ может прий-
ти акционер или реализовать такой 
проект, как листопрокатное произ-
водство. По сути, рядом с БМЗ надо 
построить еще один завод». Он на-
помнил, что здесь планируется ре-
ализовать проект по производству 
горячекатаного листа, который 
«должен пройти в два этапа – на 
первом этапе выйти на 700 тыс. т/
год горячекатаного листа для удов-
летворения внутренней потреб-

ности, а далее эти мощности будут 
удваиваться», чтобы увеличить 
экспортный потенциал. В.Семашко 
также сообщил, что, кроме ком-
пании Danieli – потенциального 
партнера по этому проекту, Бело-
руссия рассматривает варианты 
сотрудничества и с другими ком-
паниями. Генеральный директор 
БМЗ А.Савенок сообщил о приказе 
министерства промышленности, 
предписывающем провести акцио-
нирование до конца 2011 г.

♦
РУП «Белорусский металлур-

гический завод» (БМЗ). За 6 мес. 
2011 г. произведено 1,34 млн т ста-
ли, что на 5% больше, чем в I полу-
годии прошлого года, 755 тыс. т 
проката (+ 5,9%), 65 тыс. т стальных 
труб (+ 28,9%) и 50 тыс. т металло-
корда (+ 8,6%). При этом экспорт 
составил 784 млн долл. (+  34%), а 
выработка на одного работающего 
– 92 тыс. долл.

По словам генерального дирек-
тора А.Савенка, в этом году плани-
руется выплавить 2,6 млн т стали, а 
выработку на одного работающего 
довести до 180 тыс. долл. (в 2010 г. 
– 140 тыс. долл). Он отметил, что 
за 27 лет существования БМЗ по-
ставлял металлопродукцию в 96 
стран. Основные рынки ее сбыта 
– Россия (18% от общего объема 
экспорта), Латвия (7%), Украина, 
Польша, Ливан, Германия и Ита-
лия (по 5% каждая). Сегодня БМЗ 
экспортирует свою продукцию в 70 
стран мира.

У З Б Е К И С Т А Н
АПО «Узметкомбинат» (Уз-

бекский металлургический ком-
бинат). За 6 мес. 2011 г. произве-
дено 377,4 тыс. т стали, что на 1,2% 
больше, чем в I полугодии про-
шлого года, и 362 тыс. т готового 
проката (+ 1,3%), в том числе 267,4 
тыс. т сортового  (+ 1,4%).

В 2011 г. планируется произвести 
726 тыс. т стали, что на 1,2% больше, 
чем в прошлом году, и 698 тыс. т про-
ката (+ 0,9%), а также отгрузить на 
экспорт 370 тыс. т проката (+ 7,2%).

По страницам российских и за-
рубежных газет и журналов в июле

Подготовил А.М.Неменов


