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События в цифрах и фактах

По прогнозу Fitch Ratings, ми-
ровое производство стали и спрос 
на стальную продукцию снизятся 
во II полугодии 2011 г. на фоне ин-
фляции и финансовой нестабиль-
ности. Fitch отмечает, что степень 
использования производствен-
ных мощностей по выплавке ста-
ли составляет сейчас в среднем 
81%. Учитывая нехватку поставок 
железной руды и угля с низкими 
производственными издержками, 
а также ослабление спроса, ожи-
дается, что расширение производ-
ственных мощностей в мире будет 
снижаться во II полугодии. При 
этом прогноз на долгосрочный пе-
риод для мирового сталеплавиль-
ного сектора остается стабильным 
– восстановление рынка продол-
жится вплоть до 2013 г.

♦
В I полугодии 2011 г. в КНР 

произведено 350,5 млн т стали, 
что на 9,6% больше, чем за такой 
же период прошлого года, а ви-
димое ее потребление составило 
334,2 млн т (+ 9%). По мнению ана-
литиков, во второй половине года 
китайским металлургам следует 
учитывать рост спроса со стороны 
машиностроения, автомобильной 
промышленности, судостроения 
и бытовой техники. Кроме того, 
развитие правительственной про-
граммы по строительству деше-
вого жилья также способствует 
строительному буму. Известно, 
что для строительства 10 млн 
жилищных блоков требуется до-
бавочно 25–30  млн т стали. Если 
30% жилищных проектов были на-
чаты или завершены в I полугодии, 
то в оставшейся части года спрос 
на сталь может вырасти еще на 
17,5–21 млн т. По некоторым оцен-
кам, производство стали в Китае в 
2011 г. может возрасти до рекордных 
729 млн т или на 16% к 2010 г.

♦
Выступая на V Индийском 

стальном саммите (India Steel 
Summit), министр стали Индии 

Б.П.Верма заявил, что «к 2013 г. 
Индия станет вторым мировым 
производителем стали на фоне 
высокого роста экономики, пре-
жде всего строительной отрасли, 
сектора недвижимости, автомо-
бильной промышленности и сель-
ского хозяйства». Он отметил, что 
спрос на сталь в стране будет ра-
сти в среднем на 10% ежегодно, а 
в ближайшем будущем может пре-
высить 12%. Производственные 
мощности по выплавке стали будут 
увеличиваться на 10–15% в год. По 
данным Всемирной стальной ас-
социации) в 2010 г. Индия была на 
4-м месте в мире по выплавке ста-
ли (68,3  млн  т) и производствен-
ным мощностям (около 80 млн т).

♦
ММК ввел в строй агрегат не-

прерывного горячего цинкования 
(АНГЦ) мощностью 450 тыс. т/год 
оцинкованного проката в Стамбуле 
(Турция) на производственной пло-
щадке компании MMK–Atakas. Его 
пуск знаменует завершение строи-
тельства металлургического ком-
плекса MMK–Atakas, построенного 
на двух промышленных площадках 
в гг. Искендеруне и Стамбуле (стро-
ительство аналогичного АНГЦ в 
Искендеруне завершили весной 
2011 г.). Его продукцию будут по-
ставлять потребителям, а также на-
править прокат  на линию полимер-
ных покрытий мощностью 200 тыс. 
т/год, введенной в эксплуатацию в 
мае 2011 г. Наличие двух АНГЦ по-
зволит расширить производствен-
ные возможности предприятия и 
выпускать продукцию для специ-
ализированных сегментов рынка, 
в частности, для производителей 
бытовой техники, а в перспективе 
и для автомобилестроения. Мощ-
ности металлургического комплек-
са MMK–Atakas рассчитаны на 
ежегодный выпуск 2,3 млн т горя-
чекатаных рулонов, 750 тыс. т хо-
лоднокатаных рулонов, 900 тыс. т 
оцинкованных рулонов и 400 тыс. т 
рулонов с полимерным покрыти-

ем. По словам председателя сове-
та директоров ММК В.Рашникова, 
инвестиции в проект превысили 
2 млрд долл. и по своему техноло-
гическому оснащению этот ком-
плекс не имеет аналогов в Турции. 
Его производственные мощности 
позволят удовлетворить растущие 
потребности турецкого рынка в 
различной металлопродукции, а 
также экспортировать эту продук-
цию, в частности  в страны Ближ-
него Востока, Средиземноморья и 
Европы.

♦
Компания Sumitomo Metal 

Industries (Япония) получила пер-
вый заказ на инновационную сталь 
особо высокой прочности марки 
H–SA700 от крупнейшей японской 
строительной компании Obayashi 
Corp. Такая «сейсмостойкая» 
сталь имеет вдвое больший предел 
текучести, выпускается с умень-
шенным содержанием легирующих 
элементов и не требует термооб-
работки.

♦
Скупщики металлолома ор-

ганизовали шествие грузовиков 
по основным дорогам столицы 
Болгарии г. Софии, вызвав много-
численные пробки и практиче-
ски парализовав движение. По их 
мнению, новый Закон об управле-
нии отходами может уничтожить 
этот крупный бизнес-сектор. По 
их словам, проблема не в том, что 
сегодняшний закон плох, а в том, 
что государство недостаточно 
контролирует его выполнение. По 
мнению скупщиков лома, един-
ственная цель нового закона – по-
глощение 5–6 крупными фирмами 
всех остальных, работающих в 
этом секторе.

♦
Компания Vale SA (Бразилия) 

получила свой первый мега-сухо-
груз (Vale China) для перевозки 
железной руды, построенный в 
КНР. Теперь Vale полагает, что об-
ладает беспрецедентным флотом 
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для транспортировки железоруд-
ного сырья в Китай, что будет спо-
собствовать снижению грузовых 
тарифов и стоимости фрахта. В 
настоящее время у Vale есть 19 ме-
га-сухогрузов, а к 2013 г. их число 
может возрасти до 35.

♦
В Германии настоящим бед-

ствием для Deutsche Bahn (аналог 
РЖД) с его разветвленной сетью 
железных дорог общей протяжен-
ностью 34 тыс. км являются кра-
жи различных деталей из цветных 
металлов. По данным полиции, в 
2010  г. злоумышленники похити-
ли с железных дорог 347,3 т меди, 
почти 2,4 т алюминия, 675,6 т ста-
ли и 1,18 тыс. т других металлов, в 
том числе латуни и бронзы. Про-
шлогодний материальный ущерб 
железнодорожный гигант оценил 
в 10 млн евро. В 2010 г. зареги-
стрировано 25000 краж – на 700 
больше, чем годом ранее. Особен-
ной популярностью у охотников за 
цветными металлами пользуются 
провода. Последствия очевидны 
– из-за перебоев на линии поезда 
ходят с задержкой. В 2010 г. из-за 
обрыва проводов поезда прибыва-
ли с опозданием около 8 000 раз. В 
конце июня близ Кельна неизвест-
ные срезали кабель, используемый 
железнодорожниками для связи. 
На вокзале Кельна 42 поезда были 
отменены, а 56 перенаправлены на 
другие вокзалы. В мае недалеко от 
Мюнхена похитили 1 т кабеля все-
го за 10 мин., причем присутство-
вавшие при этом свидетели были 
убеждены, что манипуляции совер-
шали железнодорожники. За 4 мес. 
2011 г. совершено более 1000 краж, 
причинивших Deutsche Bahn ущерб 
в несколько млн евро. По словам 
руководителя службы корпоратив-
ной безопасности Deutsche Bahn 
Г.Нойбека, «на фоне высоких цен 
на  лом организованные банды осу-
ществляют кражи целых катушек 
кабелей или секций железнодо-
рожных путей, тогда как отдельные 
преступники уходят с путей с рюк-
заками со сталью». Воруют не толь-
ко рельсы и провода, но и крышки 
канализационных колодцев, а не-
давно в Бакнанге (на юго-западе 
Германии) похитили скульп туру, 

считавшуюся символом этого го-
родка. Полиция уверена, что снова 
постарались охотники за цветными 
металлами, среди которых много 
приезжих из Восточной Европы 
(за три фигурки из бронзы на чер-
ном рынке они получат около 140 
евро). По словам священника из 
Лейпцига «такое ощущение, что 
в Германии не осталось ни одной 
церкви, которую бы не обокрали». 
В полиции отмечают высокоор-
ганизованный характер этих пре-
ступлений – в одиночку трудно 
украсть, например, 4 км медного 
кабеля, как это произошло на днях 
на востоке Германии. Deutsche 
Bahn предпринимает ответные 
действия, стремясь обеспечить 
охрану своих объектов, например, 
ставя видеокамеры на важнейших 
участках железнодорожных трасс. 
Планы по повышению безопасно-
сти включают также направление 
тайных агентов для наблюдения за 
площадками по сбору металлоло-
ма, а полицейские вертолеты, осна-
щенные инфракрасными камерами, 
патрулируют в ночное время уязви-
мые участки путей. Представители 
Deutsche Bahn объявили о допол-
нительных мерах – на все металли-
ческие детали будут нанесены спе-
циальные высокотехнологичные 
метки, невидимые невооруженным 
глазом. Код, указывающий закон-
ного владельца, проявится только 
в специальном свете. Следует от-
метить, что немцы заимствовали 
иностранный опыт. В 2010 г. бри-
танские железнодорожники мар-
кировали невидимыми знаками 
кабель, сообщив об этом местным 
торговцам металлоломом, в резуль-
тате чего кражи цветных металлов 
в этом регионе сократились на 35%.

♦
Проблему воровства цветных 

металлов нельзя назвать сугубо 
немецкой. Железнодорожные ком-
пании Испании, Италии, Велико-
британии, Франции, Нидерландов, 
Бельгии и Люксембурга также не-
сут крупные убытки из-за охотни-
ков за металлом. Например, ком-
пания SNCF (Франция) в 2010  г. 
насчитала 3,2 тыс. краж, оценив 
ущерб в 30 млн евро. В феврале в 
Альпах на 7 ч было остановлено 

железнодорожное движение меж-
ду городами Шамбери и Буркан-
Брес, а в поездах застряли около 
40 тыс. любителей горных лыж.

♦
По данным компании 

PricewaterhouseCoopers (PwC), в 
2010 г. выручка 40 крупнейших 
горнодобывающих компаний мира 
возросла до рекордных 435 млрд 
долл. или на 32%. Это произошло 
в результате резкого увеличения 
товарных цен и 5%-ого увеличения 
производства. При этом PwC от-
мечает, что ведущие горнодобыва-
ющие компании имеют достаточно 
возможностей для развития – им 
принадлежат активы на сумму око-
ло 1 трлн долл., включая денежные 
средства, в общей сложности со-
ставляющие 100 млрд долл. Кроме 
того, у этих компаний практически 
отсутствуют долги – отношение 
заемного капитала к собственно-
му составляет 8%. Высокая вало-
вая выручка вывела чистую при-
быль на уровень 110 млрд долл., 
что на 156% больше, чем в 2009 г. 
Для обеспечения удовлетворения 
спроса 40 ведущих горнодобыва-
ющих компаний заявили об инве-
стиционных программах на общую 
сумму более 300 млрд долл., из 
которых более 120 млрд долл. пла-
нируется освоить в 2011 г. (вдвое 
больше, чем в 2010 г.). При этом 
производители быстроразвива-
ющихся рынков начинают опере-
жать традиционных поставщиков 
из таких стран, как Австралия, 
США, Канада и ЮАР, и эта тенден-
ция набирает темпы. За последние 
четыре года средняя общая доход-
ность акционеров компаний бы-
строразвивающихся рынков более 
чем вдвое превысила аналогичный 
показатель предприятий горно-
добывающей промышленности в 
традиционных регионах. По сло-
вам руководителя международной 
практики PwC по оказанию услуг 
горнодобывающим предприятиям 
Т.Голдсмита, почти все крупные 
металлургические компании стол-
кнулись с проблемой повышения 
средних цен относительно про-
шлых лет. Например, в 2010 г. это 
повышение в среднем составило 
26–49%.
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♦
В КНР в уезде Цзиньчжай (про-

винция Аньхой, Восточный Китай) 
обнаружено самое большое в стра-
не и 2-е по величине в мире место-
рождение молибдена. Его запасы 
оцениваются в 2,2 млн т, а общая 
стоимость составляет 600 млрд 
юаней (93 млрд долл.). До этого от-
крытия самое крупное месторож-
дение молибдена в Китае было в 
уезде Луаньчуань (центральноки-
тайская провинция Хэнань), чьи 
запасы оцениваются в 2,06 млн т. 
Напомним, что крупнейшее в мире 
месторождение молибдена распо-
ложено в штате Колорадо (США), 
его запасы превышают 3 млн т.

♦
Два российских города попали 

в список самых грязных городов 
мира, составленный институтом 
Блэксмита (США): Дзержинск 
– один из крупнейших центров 
отечественной химической про-
мышленности (6-е место), в кото-
ром экология долгие годы грубо 
нарушается сбросом в реку и за-
хоронением в земле вредных не-
очищенных заводских отходов, и 
Норильск  – центр цветной метал-
лургии (7-е место), где заводы ГМК 
«Норильский никель» осущест-
вляют выбросы ядовитых веществ  
в атмосферу. Неблагополучными 
в экологическом отношении эти 
города признаны и в России. На 
первом месте в этом «антирейтин-
ге» 2 города Китая, за ним 2 горо-
да Индии. Вслед за Норильском 
идут Чернобыль (Украина, 8-е ме-
сто), где по-прежнему сильны по-
следствия самой известной в мире 
ядерной катастрофы, и Сумгаит 
(Азербайджан, 9-е место), создан-
ный на берегу Каспийского моря 
как центр неф техимической про-
мышленности.

♦
Цена золота продолжает бить 

рекорды – в конце июля впервые в 
истории его стоимость превысила 
1624 тыс. долл/тройскую унцию 
на торгах в Сингапуре и на бирже 
в Нью-Йорке. Золото дорожает 
из-за неопределенности в США 
– инвесторы обеспокоены прова-
лом переговоров по предотвраще-
нию дефолта США. По прогнозу 

Д.Шнидера (компания UBS AG), 
стоимость золота может достичь 
1,8 тыс. долл/тройскую унцию к 
концу 2011 г.

♦
Огромный клад из золотых мо-

нет, алмазов и других драгоценных 
камней, а также ювелирных укра-
шений обнаружен в хранилищах 
посвященного богу Вишну инду-
истского храма Шри Падманабхас-
вами (штат Керала) на юге Индии. 
Его стоимость оценивается в 20 
млрд долл. В настоящее время про-
должается работа над вскрытием 
еще двух подземных хранилищ это-
го храма, построенного в XVI в., и 
параллельно ведутся поиски новых 
тайников с помощью металлоиска-
телей. Предполагается, что общий 
вес золота в слитках, хранившегося 
в тайниках храма, составляет око-
ло 1 т, столько же весят и найден-
ные золотые монеты. Уже обнару-
жено несколько мешков алмазов, 
золотое ожерелье длиной более 5,5 
м и 19 кг золотых монет. Наиболь-
шую ценность среди найденных 
предметов представляет золотая 
статуя бога Вишну высотой 1,2 м. 
По мнению специалистов, обнару-
женные сокровища являются дара-
ми верующих и казной правителей 
княжества Траванкор.

Р О С С И Я
В России за 6 мес. 2011 г. вы-

плавлено 34,4 млн т стали, что на 
4,8% больше, чем в I полугодии 
прошлого года, и произведено 29,4 
млн готового проката (+ 4,6%) и 5,2 
млн т стальных труб (+21,1%).

♦
Премьер-министр В.Путин, по-

здравив российских металлургов с 
их профессиональным праздником, 
поставил перед ними ряд важных 
задач, среди которых – техниче-
ское и технологическое переосна-
щение производства, повышение 
его энергоэффективности, вне-
дрение передовых экологических 
стандартов, а также необходимость 
уделять приоритетное внимание 
надёжному обеспечению социаль-
ных гарантий трудящихся и ветера-
нов отрасли, подготовке рабочих и 
инженерных кадров, созданию со-
временных рабочих мест.

♦
В рамках Чемпионата мира по 

футболу 2018 г. РЖД планирует 
организовать в России сверхско-
ростную и скоростную перевоз-
ку болельщиков, для чего, кроме 
строительства новых магистралей, 
намечено инвестировать значи-
тельные средства в реконструк-
цию уже имеющихся. Общие за-
траты РЖД оцениваются в 1,0–1,2 
трлн руб., и часть этой суммы 
могут получить российские ме-
таллурги. Железнодорожники уже 
озвучивали планы приобретения 
рельсов у отечественных произво-
дителей (сейчас их поставляют из 
Японии), мотивируя это желанием 
сэкономить и соображениями на-
циональной безопасности. При-
мерный объем закупок рельсов 
может составить порядка 1–1,5 
млн т. Напомним, что ЕврАз может 
поставлять рельсовые скрепления 
и планирует в скором времени пу-
стить собственное производство 
длинномерных рельсов; «Мечел» к 
концу 2011 г. намерен ввести в экс-
плуатацию новый рельсобалочный 
стан (для производства «скорост-
ных» рельсов); «Северсталь» го-
това поставлять рельсы и другую 
необходимую продукцию для нужд 
РЖД.

♦
Администрация Ставрополь-

ского края направила в Министер-
ство регионального развития РФ 
заявки по шесть инвестиционным 
проектам, претендующим на полу-
чение государственных гарантий 
в 2011 г. Общая стоимость этих 
проектов превышает 38 млрд руб., 
а потребность в государственных 
гарантиях по ним – 26,6 млрд руб. 
Среди проектов и мини-металлур-
гический завод «СтавСталь» по 
производству арматуры и катанки, 
который намечено построить на 
территории регионального инду-
стриального парка в г. Невинно-
мысске. Ранее сообщалось, что в 
состав завода войдут ЭСПЦ (дуго-
вая сталеплавильная электропечь, 
установка «ковш–печь» и сорто-
вая МНЛЗ) и сортопрокатный цех 
мощностью 130–150 тыс. т/год. Ре-
ализовать этот проект предполага-
ли в течение 2–2,5 лет. По другим 
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данным, ввести в строй I очередь 
завода (прокатный стан мощно-
стью 350 тыс. т/год) намечали в 
мае 2012 г. В дальнейшем планиро-
вали построить ЭСПЦ мощностью 
500 тыс. т/год литой заготовки 
(окончание строительства – ян-
варь 2013 г.).

♦
Корпорация «Роснано» инве-

стирует 2,6 млрд руб. в проект соо-
ружения в г. Грязи (Липецкая обл.) 
завода мощностью 10 тыс. т/год 
высокопрочной проволоки из вы-
сокоуглеродистой стали для резки 
кремния и сапфира. Здание завода 
общей площадью более 4,6 га для 
инновационной компании «Тер-
винго» построит компания Ruukki 
(Финляндия), стоимость контрак-
та – 243 млн руб.

♦
Президентом Некоммерческо-

го партнерства (НП) «Консорци-
ум «Русская Сталь» избран пре-
зидент-председатель правления 
УК «ПМХ» Е.Зубицкий, сменив 
на этом посту председателя сове-
та директоров ММК В.Рашникова 
в связи с истечением срока его 
полномочий. НП «Русская Сталь» 
была создана в 2001 г. для коор-
динации усилий по защите инте-
ресов российских металлургов и 
реализации совместных проектов, 
не носящих коммерческого харак-
тера. Членами НП являются веду-
щие металлургические компании 
РФ: ММК, «Северсталь», НЛМК,  
ЕврАз, Мечел, Металлоинвест, 
ТМК и УК «ПМХ» (Группа «Кокс»), 
которые производят более 95% ста-
ли и около 90% проката в стране, а 
также значительную долю сырья 
для металлургических предпри-
ятий. НП «Русская Сталь» решает 
задачи, связанные с разработкой 
правил и стандартов деятельности 
отечественных металлургических 
компаний, способствует налажи-
ванию эффективного взаимодей-
ствия с государственными и му-
ниципальными органами власти и 
общественными объединениями 
для улучшения условий деятель-
ности горно-металлургического 
комплекса России, поддерживает 
научные и научно-практические 
исследования и внедрение новых 

разработок, проводит экспертизы 
законопроектов, документов, про-
грамм и решений в сфере деятель-
ности компаний – членов партнер-
ства и др.

♦
Консорциум Российского ин-

ститута директоров и рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» (РИД–
Эксперт РА) повысил ММК в 
рейтинге корпоративного управле-
ния до восьми (по десятибалльной 
шкале), что соответствует «Раз-
витой практике корпоративного 
управления» по шкале Националь-
ного рейтинга корпоративного 
управления (НРКУ). Это означает, 
что компания соблюдает требова-
ния российского законодательства 
в области корпоративного управ-
ления, следует большей части ре-
комендаций российского Кодекса 
корпоративного управления (ККУ) 
и отдельным рекомендациям меж-
дународной передовой практики 
корпоративного управления. По 
мнению консорциума «РИД–Экс-
перт РА», для компаний, имеющих 
подобный рейтинг, риски потерь 
собственников, связанных с каче-
ством управления, минимальны. 
НРКУ является индикатором каче-
ства корпоративного управления, 
позволяющим соотнести уровень 
развития корпоративного управ-
ления и связанных с ним рисков в 
разных компаниях. Рейтинг явля-
ется инструментом совершенство-
вания практики корпоративного 
управления в компании и улучше-
ния ее взаимоотношений с инве-
сторами. НРКУ дает  комплексную 
оценку практики корпоративного 
управления в конкретной компа-
нии по таким компонентам, как 
права акционеров, состав и эффек-
тивность работы органов управ-
ления и контроля, раскрытие ин-
формации, а также деятельность в 
интересах иных заинтересованных 
сторон и корпоративная социаль-
ная ответственность. Практика 
корпоративного управления в ком-
пании оценивается в соответствии 
с принятой консорциумом «РИД –
Эксперт РА» методикой, построен-
ной на основе сопоставления сло-
жившейся в компании практики 
корпоративного управления, с тре-

бованиями российского законода-
тельства, рекомендациями ККУ, а 
также другими стандартами рос-
сийской и международной практи-
ки корпоративного управления.

♦
В I полугодии 2011 г. в морских 

портах России было повреждено 
более 12,7 тыс. железнодорожных 
вагонов Первой грузовой компа-
нии, что на 71% больше, чем за 
такой же период прошлого года. 
Повреждения нанесены подвиж-
ному составу при выгрузке с ис-
пользованием агрессивных техно-
логий (в  основном, грейферным 
способом). Среди «лидеров», по-
вредивших более 2000 вагонов, – 
Мурманский морской торговый 
и Восточный (Приморский край) 
порты. 93–95% от повреждаемо-
го в портах подвижного состава 
– это дефицитные полувагоны, в 
частности, остро востребованные 
предприятиями горно-металлурги-
ческого комплекса. В I полугодии 
значительно возросли поврежде-
ния нового подвижного состава – 
более 3,2 тыс. вагонов постройки 
2008–2011 гг. (каждый 4-й подан-
ный под выгрузку) были направ-
лены в ремонт из-за нанесённого в 
портах ущерба.

♦
Трагически известный теплоход 

«Булгария», затонувший на Волге в 
июле, хотят утилизировать на «Се-
верстали», для чего его планирует-
ся отбуксировать на Череповецкий 
металлургический комбинат.

♦
По словам Челябинского транс-

портного прокурора В.Лаврова, 
количество краж металла из поез-
дов на Южно-Уральской железной 
дороге возросло в разы и «приоб-
рело просто устрашающий харак-
тер». Если в I полугодии 2010  г. 
на транспорте было зарегистри-
ровано всего 54 хищения грузов, 
то в этом году – уже 259 фактов 
хищений лома черных металлов 
с многомиллионными убытками. 
Во время стоянки составов лом 
попросту сбрасывают на землю 
и между путей, что несет «колос-
сальную угрозу пассажирским по-
ездам», проезжающим по участку 
Межозерный-Нижняя со скоро-
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стью до 80 км/ч (Кунашакский р-он 
Челябинской обл.). Например, на 
станции Разъезд 2 – Нижняя за 
15–20 мин. группы по 50–60 чел. 
сбрасывают из вагонов по 60–80 т 
металла, а когда состав уезжает, 
похищенный лом  увозят. В. Лав-
ров сообщил, что «в какой-то мере 
удалось сбить вал этих преступле-
ний, пустив поезда через г. Кур-
ган». Также были выкопаны рвы 
вокруг участков криминогенных 
станций, чтобы автотранспорт не 
мог подъезжать к железнодорож-
ным вагонам. Однако  похитители 
владеют спецтехникой (тракторы, 
экскаваторы и тягачи), и «букваль-
но в течение нескольких часов эти 
рвы были закопаны». Причиной 
или следствием такого положения 
является то, что (по официальным 
данным) из 13 тыс. населения Ку-
нашакского р-на работают только 
30%. Поэтому «нетрудно догадать-
ся, на что живут остальные 70%». 
По словам В. Лаврова, уголовное 
дело об этих хищениях расследу-
ется.

♦
Акватория рек Иртыш и Обь за-

хламлена металлическими корпуса-
ми бесхозных судов. На территории 
Ханты-Мансийского р-на (Югра) 
выявлено 10 таких участков площа-
дью около 3 га. Корабельный метал-
лолом давно находится в пределах 
береговой полосы, а окисляющий-
ся металл отравляет воду. По этим 
фактам прокуратура направила в 
суд иски к администрациям г. Хан-
ты-Мансийска и района с требова-
нием убрать останки судов.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
15 июля в присутствии премьер-
министра России В.Путина введена 
в эксплуатацию I очередь комплек-
са холодной прокатки (ЛПЦ № 11) 
– стан 2000 мощностью 2 млн т/год 
высококачественного холодноката-
ного и оцинкованного проката для 
производства внешних и внутрен-
них деталей автомобилей, бытовой 
техники и строительной промыш-
ленности (инвестиции в проект 
– около 1,5 млрд долл.). В состав I 
очереди входит линия непрерыв-
ного травления, соединенная со 

станом тандем. Пуск II очереди в 
составе агрегата непрерывного го-
рячего цинкования (АНГЦ), агрега-
та непрерывного отжига и агрегата 
инспекции полосы запланирован в 
июле 2012 г. Контракт на поставку 
оборудования комплекса холодной 
прокатки ММК подписал в июле 
2007 г. с концерном SMS Demag 
(Германия). В состав технологи-
ческого оборудования комплекса 
войдут непрерывная линия тур-
булентного травления в соляной 
кислоте, совмещенная с пятикле-
тевым станом холодной прокатки 
мощностью 2,1  млн т/год; АНГЦ 
мощностью 450 тыс. т/год; комби-
нированный агрегат непрерывного 
отжига/горячего цинкования про-
изводительностью 650 тыс. т/год; 
вальцешлифовальное отделение с 
установками шлифования и тексту-
рирования рабочих валков; агрегат 
инспекции и продольного роспу-
ска полосы; упаковочные линии 
для обработки холоднокатаных 
нагартованных и оцинкованных 
рулонов. Сортамент производи-
мой продукции – холоднокатаный 
лист толщиной 0,28–3,0 мм и ши-
риной 850–1880 мм в рулонах мас-
сой до 43,5 т. Ввод в эксплуатацию 
стана 2000 позволит комбинату 
увеличить долю холоднокатаной 
и горячеоцинкованной продук-
ции в структуре производства, 
расширить марочный сортамент 
выпускаемой продукции, а также 
обеспечить потребителей высоко-
качественным холоднокатаным и 
оцинкованным листом, в том числе 
из высокопрочной стали.

♦
ОАО «Северсталь». По сло-

вам директора по производству 
– главного инженера дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
А.Луценко, на стане 5000 листо-
прокатного цеха № 3 Череповец-
кого металлургического комбина-
та (г.  Колпино, Санкт-Петербург) 
произвели около 1,2 тыс. т листо-
вого проката (45,8×4288×12000 мм 
класса прочности К60) для изго-
товления труб несущих конструк-
ций стадиона в г. Казань вместимо-
стью 45 тыс. зрителей, строящегося 
для проведения Всемирной летней 
универсиады 2013 г. и Чемпионата 

мира по футболу 2018 г. Этот тол-
стый лист поставили на ЧТПЗ, где 
из него произвели партию труб 
диам.1420 мм.

♦
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (Ниж-

нетагильский металлургический 
комбинат). В конвертерном цехе 
введена в строй установка «ковш–
печь» (УПК), предназначенная 
для повышения степени чистоты 
стали и точного регулирования 
ее температуры при непрерывной 
разливке (инвестиции в проект 
превысили 500 млн руб.). Это чет-
вертый производственный ком-
плекс внепечной обработки стали 
перед ее разливкой на МНЛЗ. Ре-
ализация проекта позволит повы-
сить мощность участка внепечной 
обработки и увеличить долю про-
изводимых на МНЛЗ № 4 высоко-
качественных слябов, в том числе 
для производителей труб для не-
фтяной промышленности по стан-
дартам АРI. Напомним, что строи-
тельство УПК-4 начали в декабре 
2010 г. и вели в условиях действую-
щего производства. Ее пуск в ком-
плексе с реконструкцией МНЛЗ-3 
и конвертера № 4 позволит уве-
личить мощность конвертерного 
цеха комбината до 4,5 млн т/год 
стали и повысить качество выпу-
скаемой продукции.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
По словам управляющего дирек-
тора ЧМК Р.Нугуманова, в 2011 г. 
планируется увеличить выплавку 
стали до 5,2 млн т или на 8,33% по 
сравнению с прошлым годом, а 
также выпустить 4725 тыс. т товар-
ного проката (+ 5,3%).

В цехе подготовки шихты вве-
дены в эксплуатацию новые пресс-
ножницы фирмы Zdaz (Чехия) про-
изводительностью более 20 т/ч, что 
позволит увеличить объем подго-
товки лома для сталеплавильных 
цехов (ККЦ, ЭСПЦ-2 и ЭСПЦ-6) и 
обеспечивать их шихтой оптималь-
ного размера (инвестиции – около 
145 млн руб.). В их комплекс входят 
загрузочная пресс–камера длиной 
8 м, где формируются пакеты для 
порезки лома, гильотинные ножни-
цы усилием 1100 т, гидростанция с 
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соответствующей обвязкой, пульт 
управления и система охлаждения 
масла. На комбинате это уже тре-
тьи пресс-ножницы. Их главным 
отличием является пресс-камера, 
все стенки которой подвижны, что 
позволит облегчить эксплуатацию 
и техническое обслуживание нож-
ниц.

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). ТМК 
и компания Lhoist (Бельгия), зани-
мающаяся производством извести, 
обожженного доломита и необо-
жженной продукции на основе из-
вестняка и доломита, подписали 
соглашение о создании в России 
совместного предприятия для стро-
ительства высокотехнологичных 
мощностей по производству из-
вести и сопряженной продукции. 
Доли компаний в этом проекте со-
ставляют 30 и 70% соответственно. 
Первое производство будет по-
строено на базе Южно-Михайлов-
ского месторождения известняков 
(Свердловская обл.), общие инве-
стиции оцениваются около 50 млн 
евро. ТМК заинтересована в по-
ставках высококачественной изве-
сти на свои современные электро-
сталеплавильные производства.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В 2011 г. 
планируется выплавить 850 тыс. т 
стали, что на 25% больше, чем в 
прошлом году, и выпустить не ме-
нее 670 тыс. т толстолистового 
проката (+ 12,5%) и 1,5 тыс. т спе-
циальной электротехнической ста-
ли. За год с момента пуска в июле 
2010 г. дуговой сталеплавильной 
электропечи емкостью 120 т с кон-
вейерной загрузкой металлоших-
ты компании Danieli (Италия) про-
изводительность печи возросла с 2 
до 24 плавок/сут, а стойкость огне-
упорной футеровки – с 400 до 700 
плавок. Для вывода электропечи 
на плановую производительность 
– 27 плавок/сут заводу требуется 
не менее 3,5 тыс.  т/сут качествен-
но подготовленного лома или око-
ло 1,2 млн т/год металлолома. Для 
этого планируется увеличить как 
переработку лома на собствен-
ных агрегатах, так и долю покуп-

ного габаритного лома. До конца 
2013  г. без остановки действую-
щего производства намечено про-
вести коренную реконструкцию 
и модернизацию оборудования 
листопрокатного цеха № 1, что по-
зволит заводу к 2014 г. увеличить 
прокатные мощности почти вдвое 
и полностью перерабатывать всю 
выплавляемую жидкую сталь, от-
казавшись от продажи слябов.

♦
ОАО «Олкон» (Оленегорский 

ГОК). По словам генерального ди-
ректора А.Попова, комбинат будет 
развиваться в соответствии с ут-
вержденным стратегическим биз-
нес-планом на 2012–2016 гг., при 
этом «важнейшим приоритетом 
по-прежнему остается развитие 
сырьевой базы». В ближайших пла-
нах – ввести в эксплуатацию карьер 
Северного участка месторождения 
Куркенпахк, а к концу 2011 г. на-
чать горные работы на восточном 
участке Южно-Кахозерского ме-
сторождения. В 2012–2016 гг. будут 
заменять и модернизировать тех-
нологическое оборудование дро-
бильно-обогатительной фабрики с 
использованием новых технологий, 
включая сгущение продукта пере-
ливов, внедрение «тонкого» грохо-
чения на грохотах фирмы Derrick, 
перевод отделения сушки концен-
трата на альтернативные виды то-
плива (газ и/или воздушно-угольная 
смесь), строительство крутонаклон-
ного конвейера в Оленегорском 
карьере и др. В 2011 г. планируется 
добыть около 14 млн т руды и вы-
везти 15 млн м3 вскрыши. С начала 
года введены в эксплуатацию 9 ав-
тосамосвалов «БелАЗ» различной 
модификации грузоподъемностью 
136 т (затраты на их приобретение  
около 400 млн руб.). Эти самосвалы 
составляют сегодня более 70% всего 
парка карьерного технологического 
автотранспорта, работающего на 
комбинате.

♦
«ЕВРАзруда». В Абагурском 

филиале введена в эксплуатацию 
2-я линия производства и отгрузки 
профилактированного концентра-
та. Технология профилактирова-
ния предусматривает добавление 
извести во вторичный концентрат, 

в результате чего содержание влаги 
в нем снижается с 8,5 до 5,5%. Ис-
пользование такого концентрата 
позволяет увеличить производи-
тельность агломашин и улучшить 
качество агломерата. Кроме того, 
благодаря добавлению извести по-
вышаются и характеристики само-
го концентрата, в том числе устой-
чивость к низким температурам. 
При внедрении этой технологии 
был реконструирован комплекс 
агломашины № 7, установлены до-
полнительные конвейеры, новые 
роторные смесители, пластинча-
тые дозаторы, реконструированы 
два узла отгрузки товарного кон-
центрата, а также системы аспира-
ции и газоочистки.

♦
ОАО «Комбинат КМАруда». 

На шахте им. Губкина начали про-
ходку и строительство нового 
шахтного ствола по выдаче «на 
гора» железистых кварцитов с го-
ризонта минус 250  м. Концепция 
проекта по увеличению объёмов 
производства до 7 млн т/год руды 
предполагает строительство двух 
стволов (скипового и клетьевого), 
проходку дополнительного под-
земного горизонта минус 250  м, 
строительство вспомогательного 
вентиляционного ствола и расши-
рение существующей дробильно-
обогатительной фабрики.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В I полугодии 
2011 г. произведено 136 тыс. т 
товарного никеля, 184 тыс. т то-
варной меди, 1425 тыс. тройских 
унций палладия и 360 тысяч трой-
ских унций платины, в том числе 
российские подразделения произ-
вели 110 тыс. т никеля, что на 3% 
меньше, чем за 6 мес. прошлого 
года, 176 тыс. т меди (– 5%), 1363 
тыс. унций палладия и 347 тыс. ун-
ций платины. В 2011 г. планируется 
выпустить 300–315 тыс. т товарно-
го никеля, 380–390 тыс. т товарной 
меди, 2850–2870 унций палладия и 
705–720 унций платины.

На Надеждинском металлурги-
ческом заводе (Заполярный фили-
ал ГМК НН) продолжается модер-
низация пирометаллургического 
производства, основным объектом 
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которой является объединительная 
электропечь № 4 (ОЭП-4). После ее 
реконструкции завод сможет пере-
рабатывать все никельсодержащее 
сырье Заполярного филиала (ЗФ), 
разгрузив мощности Никелевого 
завода. Реконструкцию ОЭП-4 на-
чали в феврале 2011 г., а окончание 
строительно-монтажных работ пла-
нируется в сентябре 2011 г. В следу-
ющем году намечено остановить на 
реконструкцию ОЭП-2, а к 2014  г. 
завершить модернизацию всего 
пирометаллургического передела 
завода. Мощность по переработке 
никельсодержащего сырья возрас-
тет с 1,2 до 2,4 млн т/год или вдвое, 
общие инвестиции ГМК в модерни-
зацию составят около 8 млрд руб.

На руднике «Скалистый» Запо-
лярного филиала ГМКНН начато 
строительство самого глубокого в 
России (2052 м) скипо-клетьевого 
ствола № 1. Его оборудуют двумя 
современными подъемными уста-
новками – скиповой и клетьевой, 
которые позволят поднимать на 
поверхность 1,5 млн т/год руды, 
а также доставлять работников и 
технологические грузы. Самой ин-
новационной частью проекта яв-
ляется система кондиционирова-
ния воздуха, температура которого 
на глубоких горизонтах достига-
ет 40 °С. Ствол строит компания 
Thyssen Schachtbau (Германия), 
имеющая опыт работы в Нориль-
ске (стоимость контракта – почти 
300 млн  евро). Завершить строи-
тельство планируется в 2019 г.

После визита в Мурманскую 
обл. международной группы эколо-
гов-представителей стран Барен-
цева Евро-Арктического региона, 
входящих в Северную экологи-
ческую финансовую корпорацию 
(NEFCO), и анализа экологиче-
ской деятельности Кольской ГМК 
(КГМК) решено изменить эколо-
гический статус г. Мончегорска, 
в связи с тем, что предприятия 
КГМК в течение восьми лет не 
превышают нормативов предель-
но допустимых выбросов. Более 
того, их количество неуклонно со-
кращается, в частности, по диокси-
ду серы – с 232 тыс. т в 1990 г. до 
33 тыс. т в 2010 г. В 2003 г. КГМК 
провела первые работы по рекуль-

тивации и озеленению террито-
рий, пострадавших от воздействия 
производства. Значительная часть 
насаждений прижилась, что стало 
для специалистов еще одним дока-
зательством улучшения ситуации. 
После совместного обсуждения 
вопроса о возможности исключе-
ния Мончегорска из списка «горя-
чих точек» в правительстве Мур-
манской обл. решено изменить 
статус города с «красного» (суще-
ственный прессинг окружающей 
среды со стороны промышленного 
комплекса) на «желтый» (негатив-
ное влияние предприятий на при-
роду невелико). Кроме того, КГМК 
предложено продолжить работу 
для полного исключения города 
из списка экологических «горячих 
точек» (по мнению экспертов, это 
может произойти в 2012–2013 гг.). 
Напомним, что пять стран Север-
ного региона создали NEFCO в 
1990 г. для поддержки экологиче-
ски важных программ в странах 
Центральной и Восточной Евро-
пы, включая и Россию. По данным 
NEFCO, в Мурманской обл. на-
считывается около 10 экологиче-
ски «горячих точек». Этот список 
составили в 1994 г., и с тех пор ни 
один объект не был исключен, од-
нако все эти годы эксперты вели 
мониторинг и оценивали экологи-
ческую ситуацию в этих местах.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В 2011 г. планируется 
увеличить экспорт первичных ли-
тейных сплавов из алюминия для 
автомобильной промышленности 
до 240 тыс. т или на 33,3% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО–

Ависма». Корпорация приобрела 
100% акций компании «Нефтьпро-
минвест», которой принадлежит 
«Горнопромышленная компания 
«Титан», владеющая лицензией на 
разработку месторождения «Цен-
тральное» в Тамбовской обл.

♦
ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод» (КУМЗ). 
В присутствии председателя пра-
вительства Свердловской обл.  

А.Гре дина председатель совета ди-
ректоров завода В.Скорняков и 
управляющий филиалом Газпром-
банка в г. Екатеринбурге Я.Центер 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве, в соответствии с кото-
рым Газпромбанк предоставит 
долгосрочное финансирование (до 
23 млрд руб.) для реализации инве-
стиционного проекта строитель-
ства на КУМЗе прокатного ком-
плекса мощностью почти 166 тыс. 
т/год крупногабаритного проката 
(шириной до 4,4 м) из алюминие-
вых сплавов. Его завершение наме-
чено к 2015 г. По словам А.Гредина, 
реализация этого «уникального 
для России проекта» позволит 
обеспечить металлом не только 
создание новых широкофюзеляж-
ных самолётов, ракет и крупных 
судов, но и вывести Россию в ли-
деры мирового производства этой 
продукции, а также значительно 
повысить конкурентоспособность 
отечественной авиационной про-
мышленности.

♦
ЗАО «Русская медная компа-

ния» (РМК). Входящий в состав 
РМК Томинский ГОК, предложив 
15,4 млн руб., стал победителем от-
крытого аукциона на право пользо-
вания недрами (сроком на 25 лет с 
правом последующего продления) 
с целью разведки и добычи медных 
руд на Биргильдинском участке 
(Челябинская обл.), расположен-
ном в 30 км юго-восточнее Челя-
бинска. Его прогнозные ресурсы 
по категории Р1 – 152,2 тыс. т при 
среднем содержании меди 0,51% 
(площадь лицензионного участка – 
29,35 км2). Согласно условиям аук-
циона, разведочные работы долж-
ны быть начаты не позднее 48 мес. 
с даты государственной регистра-
ции лицензии, а завершены с под-
счётом запасов не позднее 72 мес., 
горнодобывающее предприятие 
должно быть введено в строй не 
позднее 108 мес. и выйти на про-
ектную мощность не позднее 
120 мес. В марте 2011 г. Томинский 
ГОК выиграл открытый аукци-
он на право пользования в тече-
ние 25  лет недрами Тарутинского 
участка медных руд в Челябинской 
области с прогнозными ресурсами 
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по категории Р1 – 260 тыс. т меди 
при среднем ее содержании в руде 
1,1%.

♦
ОАО «Гайский ГОК». В этом 

году ГОК намерен закупить 72 
единицы горного самоходного 
оборудования для подземного 
и открытого рудников, а также 
шахтостроительного управления, 
из которых на комбинат уже по-
ступило более 30 единиц горной 
техники. В 2011 г. намечено увели-
чить производительность подзем-
ного рудника на 1 млн т и добыть 
5,4 млн т руды. Закупки горной 
техники связаны также с расши-
рением рудной базы комбината 
как за счет введения в этом году 
в эксплуатацию месторождения 
«Левобережное» (Домбаровская 
группа), так и планируемого ввода 
в действие еще одного месторож-
дения в Кваркенском р-не. Всего 
в этом году планируется добыть 
7,12 млн т руды, в том числе под-
земным способом – 5,4 млн т, а от-
крытым способом – 1,72 млн т, из 
которых 740 тыс. т составляет не-
кондиционная руда. В настоящее 
время парк горного самоходного 
оборудования подземного и от-
крытого рудников, а также шахто-
строительного управления насчи-
тывает более 300 машин.

♦
ОАО «Полиметалл». За 6 мес. 

2011 г. выпущено 184 тыс. тройских 
унций золота, что на 12% меньше, 
чем в I полугодии прошлого года, 
и 8,2 млн тройских унций серебра 
(– 15%). В 2011 г. планируется про-
извести 470–500 тыс. унций зо-
лота, 18–19 млн унций серебра и 
6–7 тыс. т меди. В 2010 г. было вы-
пусщено 444 тыс. тройских унций 
золота, 17,3 млн тройских унций 
серебра и 4 тыс. т меди.

У К Р А И Н А
По словам заместителя ге-

нерального директора «Метал-
лургпрома» А.Зражевского, по 
состоянию на 12.07.2011 г. на ме-
таллургических предприятиях ра-
ботали 29 доменных печей из 36 
(81%), 17 конвертеров из 21 (81%), 
14 мартеновских печей из 21 (67%) и 
6 электропечей из 15 (40%). Финан-

совое положение украинских заво-
дов не особо благополучно – вы-
ручка от реализации составила 75,5 
млрд гривен или почти в 1,5 раза 
больше, чем за такой же период 
2010 г., однако финансовый резуль-
тат от обычной деятельности до на-
логообложения убыточен. Убытки 
за 5 мес. 2011 г. составили 1,2 млрд 
гривен, рентабельность повыси-
лась, но по-прежнему еще отрица-
тельна (– 0,66). А.Зражевский срав-
нил положение дел в украинской 
и российской металлургических 
отраслях, указав на внушительные 
инвестиции в черную металлургию 
РФ за последнее десятилетие (37 
млрд долл.), тогда как в Украине 
– 8,7 млрд долл. Он обратил вни-
мание на значительный рост вну-
треннего рынка России (до 60%), 
тогда как в Украине только 15–17%, 
а также отметил, что большую роль 
в России продолжает играть госу-
дарство, планируя, контролируя и 
в случае необходимости поддер-
живая отрасль – во время кризиса 
в металлургию РФ инвестировали 
25% от общих антикризисных вли-
ваний в промышленность.

♦
По данным Министерства 

энергетики и угольной промыш-
ленности, в I полугодии черная 
металлургия Украины сократила 
потребление электроэнергии до 
18945 млн кВт∙ч или на 2,1% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 г., тогда как промышлен-
ность в целом увеличила энерго-
потребление на до 36272 млн кВт∙ч 
(без учета технологических по-
терь). При этом выплавка стали 
возросла до 17415 тыс. т (+ 6,6%), 
т.е. впервые снижение энергопо-
требления достигнуто при росте 
производства стали, что позволя-
ет говорить об успехах энергос-
бережения. Кроме того, среднесу-
точное потребление природного 
газа в отрасли в июне составило 
13,7 млн м3, что меньше среднего в 
I полугодии (15,6 млн м3). По дан-
ным «Укрпромвнешэкспертизы» 
(УПВЭ), основным направлени-
ем оптимизации расхода базовых 
энергоресурсов (электроэнергия, 
природный газ и кокс) в доменном 
производстве является переход 

на выплавку чугуна с вдуванием 
пылеугольного топлива (ПУТ), 
что позволяет сократить потре-
бление природного газа на 80% 
(экономия – 90 м3/т чугуна), кок-
са – на 20–25%. Один из пионеров 
в этом направлении – компания 
«Донецк сталь – металлургический 
завод», на которой две доменные 
печи оснащены установками вду-
вания ПУТ. По словам начальни-
ка аналитического отдела УПВЭ 
А.Край никова, использование 
ПУТ позволило увеличить произ-
водительность печей на 44%, сни-
зить себестоимость чугуна и вдвое 
сократить вредные выбросы в ат-
мосферу. В настоящее время тех-
нологию вдувания ПУТ осваивают 
на АМК, ДМК им. Дзержинского, 
«Запорожстали» и Мариуполь-
ском металлургическом комбинате 
(ММК) им. Ильича, а также плани-
руется внедрение на «Азовстали» 
и Енакиевском металлургическом 
заводе (ЕМЗ). По данным Донец-
кого национального технического 
университета (ДонНТУ), удельные 
капитальные затраты в строитель-
ство комплекса ПУТ составляют 
не менее 10 евро/т чугуна в год. В 
сталеплавильном производстве 
основным направлением повыше-
ния энергоэффективности являет-
ся закрытие мартеновских цехов и 
переход на выплавку конвертерной 
и электростали, а также внедрение 
МНЛЗ. В  мае 2011 г. полностью 
остановлены мартеновские печи 
на «Азовстали» и реконструиру-
ются сталеплавильные мощности 
на «Донецкстали», где планируется 
построить электросталеплавиль-
ный комплекс (ЭСПК) мощностью 
1,8 млн т/год стали; остановлены 
мартеновские печи на «Интерпайп 
– Нижнеднепровский трубопро-
катный завод», на базе которого 
строится ЭСПК «Днепросталь»; 
продолжается внедрение МНЛЗ 
– в 2011 г. введена в строй рекон-
струированная МНЛЗ № 3 на ДМК 
им. Дзержинского, ожидается пуск 
новой МНЛЗ на «ArcelorMittal 
Кривой Рог». По данным «Госвне-
шинформа», удельный расход при-
родного газа в мартеновских печах 
составляет около 95 м3/т стали, а 
в конвертерах – до 8 м3/т. Кроме 
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того, на ряде предприятий (ММК 
им. Ильича, «Азовсталь», ЕМЗ, До-
нецкий электрометаллургический 
завод) в последние годы установи-
ли современные кислородные бло-
ки, позволяющие сократить расход 
электроэнергии на 4–8%. Большое 
значение имеют и вторичные энер-
горесурсы (коксовый, доменный, 
конвертерный и ферросплавный 
газы). 

Сегодня отраслевые компании 
используют до 90% образующегося 
доменного газа в качестве топлива, 
что составляет около 20% общего 
объема потребления энергоресур-
сов. Коксовый газ можно исполь-
зовать в охладителях конвертер-
ных газов, в когенерационных 
установках для одновременного 
получения пара и электроэнергии. 
Ферросплавные газы применимы 
как в когенерации, так и для подо-
грева шихты. Одну из первых коге-
нерационных установок построил 
Авдеевский коксохимический за-
вод (КХЗ) и вскоре стал продавать 
электроэнергию на оптовом энер-
горынке. Сейчас эту технологию 
внедряют АМК, «Баглейкокс» и 
Ясиновский КХЗ. Экономия при-
родного газа в металлургии воз-
можна также за счет внедрения 
внепечной обработки чугуна и ста-
ли, кислородного дутья, перевода 
процессов гальванизации, мойки 
и сушки с пара на горячую воду, 
уменьшения потерь газа при пере-
даче, повышения теплоемкости 
основных агрегатов. В частности, 
для повышения теплоемкости мо-
гут применяться инновационные 
волокнистые огнеупорные мате-
риалы. По данным ДонНТУ, при 
рабочих температурах агрегатов 
до 1600 °С применение таких ог-
неупоров позволяет во много раз 
снизить потери тепла по сравне-
нию с традиционной футеровкой. 
ИЧМ НАН Украины предлагает в 
доменном производстве частично 
заменять кокс альтернативными 
углеродистыми восстановителя-
ми, например, антрацитом (та-
кая технология уже опробуется 
на «ArcelorMittal Кривой Рог» и 
ферросплавных заводах). Опти-
мизация расхода кокса на 20–30% 
возможна и за счет коренной ре-

конструкции доменных печей. По 
мнению старшего советника Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития К.Бомана, оптимизи-
ровать энергоемкость горно-ме-
таллургических предприятий в 
странах СНГ целесообразно по 
следующим направлениям – ПУТ 
(экономия – 610 кВт∙ч/т стали, 
8,2  долл/т), оптимизация энергос-
хем доменных печей (395 кВт∙ч/т 
стали, 5,5 долл/т), когенерация на 
основе доменного, конвертерного 
и коксового газов (150 кВт∙ч /т ста-
ли, 5,5 долл/т) и рекуперация те-
пловой энергии прокатных агрега-
тов (220 кВт∙ч /т стали, 4,1 долл/т). 
Кроме того, сокращение энерго-
потребления возможно при ис-
пользовании отходящего тепла 
коксохимического производства и 
доменных шлаков, при модерниза-
ции аглофабрик и др.

♦
Работники черной металлур-

гии Украины не являются лидера-
ми по оплате труда. Сталеплавиль-
ное производство, хоть и может 
похвалиться самым высоким сред-
ним заработком в промышленно-
сти (3,37 тыс. гривен в I полугодии 
2011 г.), традиционно отстает от 
других отраслей. Конечно, на ме-
таллургических комбинатах мож-
но заработать и больше среднеот-
раслевой зарплаты – например, 
горновые и сталевары получают в 
2–3 раза больше. Однако тут все 
зависит от финансовых результа-
тов предприятий. Сейчас произ-
водство растет, и работники на-
деются на повышение зарплат, но 
предпосылок для значительного 
увеличения оплаты труда немного. 
На современных зарубежных пред-
приятиях производится 850–1300 
т/год стали на одного работника, а 
на Украине – только 120–500 т/год. 
Это значит, что средняя зарплата 
одного европейского или амери-
канского металлурга на Украине 
распределяется между 3–7 рабо-
чими. Лидер профсоюза металлур-
гов В.Казаченко так комментирует 
ситуацию: «Традиционный аргу-
мент собственников: вот будет у 
вас производительность труда, как 
за рубежом, – будет такая же зар-
плата. Мы на это всегда отвечаем: 

да, у нас вдвое больше людей на 1 т 
металлопродукции, но давайте по-
считаем, а какая у нас выработка 
на 1 долл. зарплаты? Так вот, у нас 
выработка на 1 долл. зарплаты в 
2–4 раза больше, чем у зарубежных 
коллег, а зарплата – в 20–24 раза 
меньше. Доля  оплаты труда в экс-
плуатационных затратах на наших 
предприятиях – максимум 15% (в 
отдельных коллективах – 4,8%), а 
за рубежом он достигает 30–35%. 
Мы намерены кардинально из-
менить подход к системе оплаты 
труда и более жестко ставить эти 
вопросы перед собственниками». 
Например, на «Запорожстали» с 
июля решено повысить зарплату 
работникам основных цехов на 
10%, а остальным – на 7%. В июне 
средняя зарплата по комбинату со-
ставила 4727 гривен, а горновые 
и сталевары зарабатывали более 
9 тыс. гривен.

♦
12 июля отмечен крупнейший 

в истории г. Днепропетровска 
сброс неочищенных технических 
отходов в реку Днепр, источником 
которого стал коллектор завода 
«Интерпайп–НТЗ». В месте сброса 
зафиксировано превышение до-
пустимой концентрации железа в 
82  раза, а нефтепродуктов – в 2,6 
раза. По свидетельству очевид-
цев и членов комиссии, созданной 
при Днепропетровском городском 
совете для расследования проис-
шествия, сброс промышленных 
стоков в Днепр продолжался не-
прерывно около двух суток, были 
сброшены сотни тысяч кубометров 
бурой маслянистой жидкости. 
Пятно размером 300 м в попереч-
нике начало движение по Днепру 
напротив главной набережной 
Днепропетровска и быстро до-
стигло крупнейшего городского 
пляжа на Монастырском острове. 
В настоящее время ведутся поиски 
виновников.

♦
ОАО «Азовсталь». На ком-

бинате планируется модернизиро-
вать прокатный стан 3600 с после-
дующим вводом в эксплуатацию 
комплекса оборудования для про-
изводства высокопрочного листо-
вого проката из стали категорий 
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прочности X80 и X90. Это позво-
лит перейти к термомеханическо-
му контролируемому процессу с 
последующим регламентирован-
ным ускоренным охлаждением и 
достичь механических характери-
стик проката, которые в настоящее 
время достигаются введением в 
сталь легирующих элементов. По-
следующее снижение содержания 
легирующих элементов на 20% для  
достижения такого уровня проч-
ности позволит снизить на 3% се-
бестоимость выплавки штрипсо-
вых марок стали. Также одним из 
следствий повышения категории 
прочности проката «Азовстали» 
станет снижение толщины стен-
ки высокопрочных труб большого 
диаметра.

♦
ОАО «Днепровский метал-

лургический комбинат им. Дзер-
жинского» (ДМКД). И. о. генераль-
ного директора ДМКД назначен 
М.Завго родний – коммерческий 
директор корпорации «Индустри-
альный союз Донбасса» (ИСД), 
контролирующей комбинат. Ожи-
дается, что прежний руководитель 
И.Буга возглавит другой актив 
ИСД – Армавирский металлурги-
ческий завод.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). В I полугодии 2011 г. вве-
дены в эксплуатацию 22 единицы 
большегрузной и карьерной тех-
ники стоимостью более 168 млн 
гривен, включая новые карьерные 
автосамосвалы Caterpillar грузо-
подъемностью 136 т, а всего в этом 
году планируется ввести в эксплуа-
тацию 62 единицы большегрузной 
и карьерной техники. За послед-
ние пять лет инвестиции в модер-
низацию и техническое перево-
оружение производства (в первую 
очередь, в обновление парка боль-
шегрузных автомобилей и карьер-
ной техники) превысили 300 млн 
долл. В настоящее время автопарк 
горнотранспортного комплекса 
комбината более чем на 60% со-
стоит из новых машин, а по объему 
закупок большегрузной техники 
ПГОК является крупнейшим за-
казчиком марки Caterpillar среди 
горнорудных предприятий СНГ. 

До конца лета этого года намечено 
пустить в работу еще 4 автосамос-
вала Caterpillar грузоподъемно-
стью 136 т, 2 бульдозера Caterpillar 
Д–10  T и колесный бульдозер 
CАТ–824.

К А З А Х С Т А Н
По словам заместителя пре-

мьер-министра, министра инду-
стрии и новых технологий А.Исе-
кешева, в 2011 г. в Казахстане 
планируется пустить 17 новых 
объектов горно-металлургиче-
ского комплекса (ГМК) стоимо-
стью более 62 млрд тенге (в карте 
индустриализации на долю ГМК 
приходится 61 проект с общими 
инвестициями 1,5 трлн тенге). Он 
отметил, что «все это – объекты, 
деятельность которых направлена 
на достижение новых переделов 
металлургии – производство сор-
тового проката, арматуры, метал-
локонструкций».

♦
ОАО «Алюминий Казахста-

на». Завершен проект вывода 
предприятия на новую производ-
ственную мощность – 1,7 млн т/год 
глинозема, реализацию которого 
начали в 2007 г. (инвестиции – око-
ло 305 млн долл.). Это позволит не 
только закрыть потребность в сы-
рье Казахстанского электролизно-
го завода, но и повысить экспорт-
ный потенциал Павлодарской обл.

♦
ОАО «Казцинк». В Усть-Каме-

ногорске начал работать новый ме-
таллургический цех, выпустивший 
первую партию катодной меди. 
Это – завершающая стадия про-
екта «Новая металлургия» стоимо-
стью около 800 млн долл., который 
сегодня является одним из самых 
перспективных в Восточном Ка-
захстане. Ожидается, что к концу 
этого года будет достигнута мощ-
ность 70 тыс. т/год.

Б Е Л О Р У С С И Я
РУП «Белорусский метал-

лургический завод» (БМЗ). По 
словам генерального директора 
А.Савенка, в 2011–2015 гг. плани-
руется инвестировать не менее 500 
млн евро на развитие, модерниза-
цию и реконструкцию производ-

ства. Он назвал 4 крупных проекта 
на ближайшие 5 лет, первый из ко-
торых – создание листопрокатного 
производства с привлечением ино-
странных инвестиций (капзатраты 
оцениваются в 1 млрд долл., в но-
ябре 2010 г. подписано соглашение 
– протокол о намерениях с компа-
нией Danieli, Италия). Второй про-
ект – строительство совместного 
предприятия (СП) по финишной 
доработке труб (инвестиции оце-
нивается в 60–90 млн евро, по-
тенциальный партнер – компания 
Duferco, Швейцария). Третий про-
ект касается дефицита кислоро-
да на БМЗ. Сегодня его покупают  
на заводе «Крион» (Минск), но 
он полностью не покрывает по-
требности, поэтому закупки про-
изводят и в Санкт-Петербурге. 
Предполагается создать СП (сто-
имость газокислородной станции 
оценивается около 40 млн евро). 
А.Савенок отметил, что второй и 
третий – «горящие, проекты се-
годняшнего дня», реализовать 
которые планируется в течение 
года. Четвертый проект – строи-
тельство цеха мощностью 30 тыс. 
т/год металлокорда, но этот про-
ект будет актуальным после вво-
да в строй мелкосортного стана. 
Планируется построить и пустить 
этот цех в 2014–2015 гг.

А Р М Е Н И Я
Компания GeoProMining (GPM) 

в присутствии президента Респу-
блики С.Саргсяна заложила пер-
вый камень в фундамент новой 
линии по обогащению руды Ара-
ратской золотоизвлекательной 
фаб рики. Инновационная техно-
логия «Альбион» является частью 
масштабной программы модер-
низации активов GPM в Армении, 
что позволит улучшить эффектив-
ность предприятия при сохране-
нии высоких экологических стан-
дартов. Общие запланированные 
инвестиции в течение следующих 
трех лет в GPM Gold могут соста-
вить около 100 млн долл. В приоб-
ретение и модернизацию предпри-
ятий в Армении GPM уже вложила 
около 260 млн долл. Технология 
«Альбион», разработанная компа-
ниями Xstrata Technology и Core 
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Process Engineering (Австралия), 
позволяет увеличить извлечение 
металла из упорно сульфидной 
руды Сотского месторождения. 
Объем производства предполо-
жительно составит до 150 тыс. ун-
ций/год золота. GPM планирует 
завершить этот проект в 2013 г. 
Запланированные инвестиции в 
Араратский завод позволят GPM 
Gold увеличить объем переработ-
ки руды с Сотского месторожде-
ния, при этом строительство пере-
рабатывающей фабрики на самом 
месторождении или рядом с ним 
не потребуется.

♦
Ереванский фольгопрокатный 

завод «Арменал». В 2011 г. завод 
намерен увеличить производство 
фольги на 7% и впервые превысить 
уровень 26 тыс. т продукции. При 
этом планируется снизить вну-
тренний брак до 3%, ввести в экс-
плуатацию модернизированную 
печь отжига фольги Seco/Warwick 
и оптимизировать технологию по-
лучения фольги толщиной менее 
9 микрон.

У З Б Е К И С Т А Н
Навоийский горно-металлур-

ги ческий комбинат (НГМК) при-

ступил к строительству откры-
того карьера «Бессопантау» для 
увеличения производства золота 
на гидрометаллургическом заводе 
№ 2 (ГМЗ-2, г. Зарафшан). Наличие 
золота в руде «Бессопантау» ука-
зывает на возможность отработки 
дополнительных запасов за счет 
увеличения объемов открытых 
горных работ в контурах карьера 
«Мурунтау» – основной золото-
рудной базы комбината. До кон-
ца 2011 г. планируется завершить 
подготовительные работы, в на-
чале 2012 г. приступить к вскрыш-
ным работам и в середине будуще-
го года начать добычу на карьере, 
выход на проектную мощность 
около 15 млн м3/год руды намечен 
в 2015 г. (инвестиции в осущест-
вление этих работ – 60 млн долл.). 
В 2011–2015  гг. НГМК намерен 
инвестировать 162 млн  долл. в 
увеличение производства золо-
та на ГМЗ-2. Эти средства будут 
направлены на модернизацию 
мощностей ГМЗ-2 и организацию 
открыто-подземной разработки 
прибортовых запасов в контурах 
карьера «Мурунтау», 85% руды 
которого поступает на ГМЗ-2. На-
чало работ открыто-подземным 
способом позволит перевести в 

активные запасы как минимум 
250–300 млн т руды с содержани-
ем золота в среднем 0,69 г/т, ранее 
не вошедших в сырьевую базу, и 
продлить стабильную деятель-
ность ГМЗ-2 еще на 40 лет.

Т А Д Ж И К И С Т А Н
По словам министра эконо-

мического развития и торговли 
Ф.Хамралиева, в I полугодии про-
изведено 150,5 тыс. т алюминия, что 
на 16,4% меньше, чем за такой же 
период 2010 г., а в этом году наме-
чено выпустить 390 тыс. т. При этом 
на экспорт отгрузили 170  тыс.  т 
алюминия на сумму 440 млн долл. 
(в I  полугодии 2010 г. – 387,8 млн 
долл.). Напомним, что в 2010 г. про-
изведено 348,9 тыс. т или на 2,7% 
меньше, чем в 2009 г., а мощность 
завода Таджикской алюминиевой 
компании (TALCO) составляет 517 
тыс. т/год алюминия. В начале этого 
года TALCO прогнозировала рост 
производства на 8,2%. По данным 
CA-News, сегодня около четверти 
всех электролизных ванн останов-
лено. Работа некоторых ванн при-
остановлена из-за модернизации и 
планового ремонта, а других – из-за 
нарушений технологии и требуемо-
го внепланового ремонта.

тМк отгрузила трубы для подводного трубопровода Газпрома 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) отгрузила бесшовные линейные трубы компании Газпром для обустройства 
морского подводного трубопровода Киринского газоконденсатного месторождения. 

В поставку вошли бесшовные линейные трубы группы прочности Х65 (для наземной части трубопровода) и SMLS 450 FD 
(для подводной части) с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием производства Таганрогского металлургиче-
ского и Волжского трубного заводов.    

Продукция предназначена для обустройства Киринского газоконденсатного месторождения, разрабатываемого Газпро-
мом  в рамках проекта «Сахалин-3» на Сахалинском шельфе Охотского моря. Киринское месторождение, начиная с 2014 г., 
станет одним из источников газа для газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Запасы месторожде-
ния составляют 75,4 млрд м3 газа и 8,6 млн т газового конденсата.

«Данную поставку ТМК осуществила в рамках программы «Offshore», которую мы активно развиваем как стратегическое 
направление нашей деятельности по расширению высокотехнологичного сегмента бизнеса Компании, – комментирует Генераль-
ный директор ТМК А. Ширяев. – ТУ на бесшовные линейные трубы для Киринского месторождения были специально разрабо-
таны совместно с ВНИИГАЗом в соответствии с требованиями СТО Газпрома, существенно превышающими уровень требований 
международных стандартов для подводных трубопроводных систем, включая стандарт DNV-OS-F101».  

Пресс-служба ТМК

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

По страницам российских и зарубеж-
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Подготовил. А.М.Неменов


