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События в цифрах и фактах

По прогнозу компании Danieli 
(Италия) спрос на сталь к 2020 г. 
может возрасти до 1,86 млрд т, а ее 
производство в 2020 г. превысить 
2,03 млрд т (+ 42,3% к 2010 г.). При 
этом доля выплавки конвертерной 
стали останется на уровне 70%, 
доля электростали возрастет с 28% 
в 2010 г. до 29,8%, а мартеновское 
производство не превысит 5 млн т 
стали (0,25%).

♦
По данным исследования ана-

литического агентства MEPS (Ве-
ликобритания), КНР занижает 
годовые объемы выплавки стали. 
Отмечается, что в 2010 г. Китай 
произвел 672 млн т, а в отчетах 
указано 627 млн т. Большее произ-
водство стали привело к дополни-
тельному спросу на железорудное 
сырье.

♦
Министерство стали Индии 

надеется, что к 2012–2013 фи-
нансовому году выплавка стали в 
стране достигнет 120 млн т, даже 
несмотря на «пробуксовку» круп-
ных металлургических проектов 
компаний Posco и Arcelor Mittal. 
По словам секретаря министер-
ства стали Г.Мишры, текущее 

производство стали в Индии со-
ставляет 80 млн т, в 2010–2011 
финансовом году оно возросло 
на 15 млн т, и то же самое про-
изойдет в этом финансовом году. 
Напомним, что ранее министер-
ство ставило цель выплавить 124 
млн т стали к концу 2011–2012 
финансового года. Говоря о за-
держке проектов компаний Posco 
и ArcelorMittal, Г.Мишра отме-
тил, что «эти большие проекты 
требуют больше времени на под-
готовку и ввод производствен-
ных мощностей, но мы будем 
поощрять их», так как сталепла-
вильное производство является 
«приоритетным направлением 
развития Индии».

♦
По прогнозу MEPS, мировое 

производство нержавеющей стали 
в 2011 г. может возрасти до 33,7 
млн т или на 8,3% по сравнению с 
прошлым годом. В большинстве 
стран производство «нержавейки» 
в 2011 г. увеличивается, за исклю-
чением Европы, США и Японии, 
где уровень производства ниже 
2006 г. Однако и в этих регионах 
прогнозируется рост ее выплавки 
на 0,3, 4,5 и 4,1% соответственно.

Сопоставление деятельности 
предприятий черной металлур-
гии России и Украины (по данным 
«Металлургпрома», Украина)

Россия Украина

Производство 
продукции в I 
полугодии 2011 г., 
% к аналогичному 
периоду 2010 г.:
– чугун – 1,6 + 3,0
– сталь + 5,0 + 6,6
– готовый прокат + 6,5 + 10,4
– трубы + 22 + 42
Инвестиции за 
последние 10 лет,  
млрд долл.
долл./т стали

37
57

8,7
24

Рентабельность 
черной металлур-
гии в 2010 г., %

29 – 2,3

Потребление 
отечественной 
металлопродукции 
на внутреннем 
рынке, %

около 
60 15–17

♦
По сообщению бюро научных 

исследований (БНС) ВМС США, 
создан металлический конструк-
ционный материал, кардинально 
увеличивающий взрывную силу бо-
еприпасов. Испытания этого мате-
риала, который в перспективе мо-
жет заменить сталь, применяемую 
для изготовления оболочек бое-
припасов, показали, что он спосо-
бен значительно повысить боевую 
мощь боеприпасов, применяемых 
ВМС США и Корпусом морской 
пехоты. Новый высокоплотный 
реактивный материал HDRM 
(High-Density Reactive Material) 
создан посредством соединения 
нескольких металлов с примене-
нием обычных технологий про-
изводства. Более 5 лет БНС ВМС 
США разрабатывает и испытывает 
высокоплотные реактивные мате-
риалы для осколочных боеприпа-
сов. В результате этих работ ВМС 
приблизились к тому уровню раз-
вития науки и техники, который 
может привести к революционным 

Объем выплавки стали (млн т) и мировой рейтингкрупнейших 
металлургических компаний России и Украины 
(по данным Metal Bulletin)

Компания
2008г. 2009 г. 2010г.

Выплавка Место Выплавка Место Выплавка Место
Россия
«Евраз Груп» 16,3 15 15,28 14 16,29 18
«Северсталь» 19,2 12 16,74 13 14,7 21
НЛМК 11,3 27 10,61 24 11,5 28
ММК 11,9 23 9,61 29 11,4 29
«Металлоинвест» 6,3 48 6,5 44 6,1 55
«Мечел» 5,9 52 5,49 54 6,07 56
ТМК 2,3 107 1,8 107 2,6 95
Украина
«Метинвест» 8,2 35 7,03 38 13,83 23
ИСД 9,9 29 8,83 32 7,77 42
«Запорожсталь» 3,9 68 2,76 87 3,45 79
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изменениям в конструкции и эф-
фективности боеприпасов. В отли-
чие от обычных боеприпасов инно-
вационные материалы позволяют 
объединить оболочку с уже сер-
тифицированными взрывчатыми 
веществами (ВВ) для повышения 
поражающей способности. Кроме 
того, новая конструкция осколоч-
ных боеприпасов позволяет высво-
бодить химическую энергию по-
сле удара и повысить вероятность 
поражения. Недавние испытания 
показали, что новые оболочки мо-
гут быть интегрированы в ракеты 
ВМС и способны выдержать как 
высокие ускорения при их пуске, 
так и силы, способные привести к 
детонации ВВ. Фрагменты матери-
ала HDRM могут пробить обшив-
ку цели, обеспечив затем быстрое 
воспламенение и подрыв ВВ. По 
мнению разработчиков, плотность 
HDRM такая же, как у стали, что 
делает его идеальным для замены 
стальных компонентов боеприпа-
сов. Это очень важно, поскольку 
для обеспечения требуемой веро-
ятности поражения цели, суще-
ствующие боеприпасы должны 
иметь плотность, аналогичную 
плотности стали.

♦
Группа ученых из Бирмингем-

ского университета разработала 
способ производства устойчивой 
к микроорганизмам (антибакте-
риальной) нержавеющей стали. 
Вместо медного или серебряного 
покрытия стальной поверхности 
исследователи попытались вклю-
чать эти элементы непосредствен-
но в производство стали, делая ее 
очень жесткой и стойкой к изно-
су. Благодаря новой технологии 
бактерии на поверхности этой не-
ржавеющей стали погибают. Соз-
дание таких поверхностей из «не-
ржавейки» нацелено прежде всего 
на применение в медицине, чтобы 
препятствовать заражению и рас-
пространению бактерий, а также 
для сохранения медицинского обо-
рудования и инструментов. Кроме 
того, такие стальные поверхности 
с успехом могут быть использова-
ны и в бытовых целях. Исследова-
тели разрабатывали технологию 
Active Screen Plasma, позволяю-

щую вводить серебро или медь в 
поверхность нержавеющей стали 
наряду с углеродом и азотом (сере-
бро применяется для уничтожения 
бактерий, а углерод и азот делают 
сталь более прочной).

♦
Несколько индийских компа-

ний во главе с государственной 
Steel Authority of India (SAIL) на-
мерены организовать консорциум, 
чтобы затем представить властям 
Афганистана предложение на при-
обретение прав на разработку 
железорудного месторождения 
Hajigak, расположенного в провин-
ции Бамиан в 130 км к западу от 
Кабула, которое относится к наи-
более крупным в мире неразрабо-
танным железорудным месторож-
дениям (содержание железа – до 
63%, а его запасы оцениваются в 
1,8 млрд т). По оценке афганского 
правительства, реализация про-
екта освоения Hajigak потребует 
примерно 3 млрд руб. инвестиций 
в течение 30 лет. В формируемый 
консорциум, кроме SAIL, должны 
войти компании NMDC и Rashtriya 
Ispat Nigam. Это первый случай, 
когда индийские государствен-
ные и частные фирмы хотят объ-
единить усилия для приобретения 
активов за границей. Кроме них, 
в список претендентов на Hajigak 
включены Tata Steel, Jindal Steel 
& Power, Bhushan Steel и Monnet 
Ispat.

♦
Согласно заявлению Мини-

стерства горной промышленности 
Чили, сектор получит в виде инве-
стиций до 2020 г. 67 млрд долл. как 
в частные, так и в государственные 
рудники, что должно помочь су-
щественно увеличить производ-
ство меди в стране. Ожидается, 
что производство меди к 2020 г. 
возрастет до 7,2 млн т с текущих 
5,4 млн т. Большую часть средств 
(44 млрд долл.) намечено вложить 
в 2011–2015 гг. Крупнейший на-
циональный производитель меди 
компания Codelco планирует ин-
вестировать 3 млрд долл./год в 
течение ближайших пяти лет. Ми-
нистр горной промышленности 
Чили Х. де Сольминиак заявил, 
что в последние годы горнорудная 

промышленность представляла 
«основной вид экономической ак-
тивности страны и, как ожидается, 
сохранит свой приоритет в бли-
жайшие годы».

♦
Цена золота продолжает бить 

рекорды – 23 августа она достиг-
ла 1913,5 долл/тройскую унцию (с 
немедленной поставкой) на торгах 
в Сингапуре, а цена золота с по-
ставкой в декабре поднялась до 
рекордных 1917,9 долл/унцию. В 
августе стоимость золота выросла 
на 17%, а подъем цены по итогам 
этого месяца может стать макси-
мальным с сентября 1999 г. Росту 
стоимости золота способствуют 
сохраняющиеся опасения инвесто-
ров относительно ослабления тем-
пов подъема мировой экономики, а 
также долгового кризиса в еврозо-
не. По данным аналитиков, к концу 
года цена золота может возрасти 
до 2 тыс. долл/унцию, в таком слу-
чае рост его стоимости по итогам 
года составит 41%. Контракты в 
евро, фунтах стерлингов, швейцар-
ских франках, рандах ЮАР, а также 
австралийских и новозеландских 
долларах также достигли пиковых 
значений. Цена золота поднялась 
до максимальных за всю историю 
значений также на торгах в Токио 
и Шанхае. Серебро с немедленной 
поставкой подорожало до 44,25 
долл/унцию, что является макси-
мальным с 3 мая. Стоимость пла-
тины возросла в ходе торгов до 
1916,75 долл/унцию (максимум с 
июля 2008 г.), а палладий подеше-
вел до 760,38 долл/унцию.

♦
В КНР в I полугодии произве-

дено 164,42 т золота, что на 5,18 т 
больше, чем за такой же период 
2010 г. (в июне – 32,39 т золота). 
Это «принесло» 119,54 млрд юа-
ней (18,55 млрд долл.), что на 23,4% 
превышает показатель прошлого 
года. Китай стал крупнейшим ми-
ровым производителем золота в 
2007 г., а в 2010 г. его было выпуще-
но 340,88 т.

Р О С С И Я
По поручению губернатора 

Смоленской обл. два его замести-
теля ознакомились с положением 
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дел на Ярцевском литейно-прокат-
ном заводе (ЯЛПЗ) и выработали 
стратегию его дальнейшего раз-
вития. По словам первого заме-
стителя губернатора М.Куркова, в 
настоящий момент на заводе реше-
ны все проблемы по текущим пла-
тежам (электроэнергия и сырье), 
зарплата выплачивается в установ-
ленные сроки. Он отметил, что за-
вод «при любом собственнике бу-
дет поддерживаться региональной 
властью». В настоящее время мэру 
Москвы С.Собянину отправлено 
письмо губернатора, где предло-
жено передать ЯЛПЗ под юрисдик-
цию Смоленской обл. М.Курков 
сообщил также о готовности ока-
зать помощь и по строительству 
II очереди, отметив наличие не-
скольких хороших предложений от 
потенциальных инвесторов.

♦
На заседании координацион-

ного совета администрации г.  За-
инска (Республика Татарстан) по 
вопросам строительства ново-
го промышленного комплекса и 
инфраструктуры, в состав кото-
рого вошли представители ми-
нистерств Татарстана, Заинского 
муниципалитета и руководство 
ЧТПЗ, решено построить в районе 
деревни Старый Токмак (Заинский 
р-н) мини-металлургический за-
вод мощностью более 1 млн т/год 
высококачественного листа, в том 
числе и автомобильного (общая 
стоимость проекта – 60 млрд руб.). 
Предполагаемая площадь располо-
жения 100 га.

♦
Администрация Ставрополь-

ского края направила в Мини-
стерство регионального развития 
РФ заявки по 6 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-метал-
лургический завод «СтавСталь» 
по производству арматуры и ка-
танки, который намечено постро-
ить на территории региональ-
ного индустриального парка в 
г. Невинномысске с инвестициями 

в  3  млрд  руб. Ранее сообщалось, 
что ввести в строй I очередь (про-
катный стан мощностью 350 тыс. 
т/год) планировали в мае 2012 г.

♦
Красноярский завод цветных 

металлов им. В.Гулидова (Красцвет-
мет), занимающийся аффинажем 
драгоценных металлов – золота, 
серебра, платины и платиноидов, 
провел открытый аукцион по про-
даже 100% акций Краснокаменско-
го рудника и его задолженности в 
сумме 557,86 млн руб. (на руднике 
добывают железную руду и произ-
водят железорудный концентрат 
для металлургической промыш-
ленности). Победителем аукциона 
стала Новая угольная компания 
(г. Кемерово).

♦
В начале августа губерна-

тор А.Тулеев принял участие в 
торжественном пуске I очереди 
обогатительной фабрики (ОФ), 
построенной на Селезеньском 
месторождении (Кемеровская 
обл.). Это единственное в России 
предприятие, выпускающее мар-
ганцевый концентрат для произ-
водства ферросиликомарганца. 
Селезеньское месторождение с 
прогнозными запасами 11,8 млн т 
марганцевых руд очень удобно для 
разработки – здесь близко к по-
верхности залегает руда с высоким 
содержанием марганца, а рядом (в 
Таштаголе) есть железнодорожная 
ветка, что облегчает транспорти-
ровку концентрата. Строительство 
ОФ – часть проекта «Освоение 
Селезеньского месторождения 
марганцевой руды и производство 
марганцевых ферросплавов в Ке-
меровской обл.», реализацию ко-
торого осуществляет Сибирская 
горно-металлургическая компа-
ния (СГМК). Общие инвестиции в 
этот проект составляют около 2,3 
млрд руб., из которых уже освоены 
1,6 млрд руб. СГМК разрабатыва-
ет месторождение с 2006 г., за это 
время выполнены геолого-поис-
ковые и горно-капитальные рабо-
ты, подготовлена вся необходимая 
инфраструктура, приобретено гор-
нотранспортное оборудование, а 
также построены воздушная ЛЭП 
и трансформаторная подстанция, 

что позволит полностью обеспе-
чить электроэнергией карьер, ОФ 
и поселок. В октябре 2011 г. пла-
нируется ввести в эксплуатацию II 
очередь ОФ мощностью 120 тыс. 
т/год марганцевого концентрата с 
содержанием марганца до 43%, для 
производства которого на руднике 
будут добывать 600 тыс. т/год мар-
ганцевой руды. Необходимо отме-
тить, что впервые при переработке 
марганцевых руд будут применять 
сухое обогащение, что позволит 
избежать загрязнения местных рек 
и подземных источников. Марган-
цевый концентрат будут исполь-
зовать в качестве сырья на пред-
приятии «СГМК-Ферросплавы», 
строящемся на территории быв-
шего литейного цеха НкМК, мощ-
ностью 53 тыс. т/год высококаче-
ственного ферросиликомарганца с 
низким содержанием фосфора (до 
0,15%), где будут работать 5 фер-
росплавных печей (1 плазменная и 
4 рудовосстановительных). Плаз-
менную печь ввели в эксплуатацию 
в 2009 г., а рудовосстановитель-
ные печи планируется пустить в 
IV кв. 2011 г. Выход на проектную 
мощность ожидается в III кв. 2012 
г. Шлаки предусматривается бри-
кетировать на фабрике в пос.е 
Темиртау Таштагольского р-на, 
а брикеты будут использовать в 
производстве ферросплавов, что 
позволит снизить издержки и яв-
ляется «большим плюсом» для эко-
логии г. Новокузнецка. А.Тулеев 
отметил, что ОФ на Селезеньском 
месторождении является страте-
гически важным импортозаме-
щающим производством для Куз-
басса. Он пояснил, что сегодня в 
России нет собственных предпри-
ятий по добыче марганцевой руды, 
и Запсибу приходится завозить до 
50 тыс. т/год марганца из Украины, 
Казахстана и Китая, в результате 
чего удорожание «нашего проката 
только за счет транспортных рас-
ходов доходит до 5 тыс. руб. с 1 т 
марганца, а в целом, за тонну этого 
дорогостоящего сырья приходится 
платить 1,5–2 тыс. долл. С выхо-
дом ферросплавного производства 
на полную мощность мы сможем 
полностью отказаться от завоза 
ферромарганца из-за рубежа». Ос-
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новным потребителем ферросили-
комарганца будет объединенный 
«ЕВРАЗ ЗСМК».

♦
Министерство радиационной 

и экологической безопасности 
(МРЭБ) Челябинской обл. заявило, 
что ЧМК много лет скрывал выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. 
В соответствии с утвержденным 
губернатором сроком сверхнорма-
тивные выбросы ЧМК должны быть 
прекращены к началу 2012 г. Но вме-
сто того, чтобы осуществлять воз-
духоохранные мероприятия, ком-
бинат «нашел очень своеобразное 
решение» – на производственных 
мощностях и промплощадке ЧМК 
было образовано новое предпри-
ятие «Мечел-Кокс», получившее 
все сверхнормативные источники 
выбросов от ЧМК, который, изба-
вившись от вредного производства, 
готов отчитаться о достигнутом 
результате. В то же время «Мечел-
Кокс», не получивший разрешения 
на сверхнормативные выбросы 
вредных веществ, продолжает ра-
ботать и выбрасывать загрязняю-
щие вещества в атмосферу. В 2010 г. 
«Мечел-Кокс» впервые обратился 
к руководству области с просьбой 
утвердить план мероприятий по 
снижению выбросов таких веществ. 
По данным предприятия, коксо-
химическое производство (КХП) 
осуществляло сверхнормативные 
выбросы по фенолу, нафталину и 
сероводороду. МРЭБ заявило, что 
в течение многих лет предприятие 
предоставляло недостоверную ин-
формацию, а в воздух поступало 
около 20 тыс. т/год неучтенных 
выбросов (фактические выбро-
сы КХП составляют около 32 тыс.  
т/год, а по данным проекта – всего 
12 тыс. т/год.). Кроме того, что не-
учтенные выбросы оказывали не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду, предприятие не платило 
за сверхнормативные выбросы, не 
разрабатывало и не исполня-
ло воздухоохранные мероприятия. 
Учитывая такое положение, руко-
водство области отказалось согла-
совать новый план мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, что грозит 
предприятию значительным уве-

личением платежей за негативное 
воздействие, наложением штрафов 
и даже может привести к приоста-
новлению его деятельности. Губер-
натор М.Юревич инициировал про-
верки по фактам нарушения ЧМК и 
ЧЭМК законодательства в сфере 
экологии. Он назвал недопустимой 
ситуацию, когда промышленные 
предприятия полностью игнори-
руют требования федерального за-
конодательства и санитарно-эпиде-
миологических норм и фактически 
отравляют воздух Челябинска. Кро-
ме того, М.Юревич поручил раз-
работать систему мониторинга 
экологической ситуации, которая 
бы основывалась на объективных 
замерах, а не на данных, предостав-
ляемых подразделениями разных 
федеральных структур – Роспри-
роднадзора, природоохранной про-
куратуры, Гидрометцентра. Прак-
тика показала, что в большинстве 
случаев они не соответствуют дей-
ствительности.

♦
По словам президента Ка-

бардино-Балкарии А.Канокова, 
строительство единого комплек-
са с замкнутым технологическим 
циклом горно-обогатительного 
производства на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом ме-
сторождении является для Респу-
блики одним из приоритетных на-
правлений, позволяющим решить 
проблемы занятости и создания 
рабочих мест в регионе. Для со-
действия решению этой задачи 
подготовлена концепция, пред-
усматривающая инвестирование 
в проект более 7 млрд руб. В этом 
случае через 6 лет после пуска 
Тырныаузского ГОКа реализация 
товарной продукции может соста-
вить около 2,8 млрд руб., а чистая 
прибыль – более 1 млрд руб./год 
(срок окупаемости – 4,6 года при 
средней норме рентабельности 
20,8%). Восстановление комбината 
«позволит не только развить гра-
дообразующую базу г. Тырныауза, 
но и задействовать в производстве 
сохраненные кадры, увеличить до-
ходную часть республиканского 
бюджета, восстановить организа-
ционно-хозяйственные связи с со-
пряженными производствами».

♦
В Оренбургской обл. найдено 

новое месторождение меди – Лево-
бережное, запасы которого оцени-
ваются около 2 млн т медной руды. 
Для ее вывоза потребуются 30 тыс. 
железнодорожных составов. Эту 
руду уже ждут на Гайском ГОКе. 
По словам директора комбината 
Н.Радько, только в этом году пла-
нируется затратить 4,5 млрд руб. 
на инвестиционную деятельность 
(освоение новых месторождений, 
модернизация оборудования, гео-
логоразведка и др.). Запасов место-
рождения хватит на 8 лет. После 
этого карьер будет заполнен водой 
и «зарыблен», а в степи появится 
еще одно живое озеро.

♦
В Республике Бурятия на базе 

Ермаковского месторождения бе-
риллиевых руд, являющегося одним 
из самых перспективных в мире, 
намечено построить гидрометал-
лургическое производство. Его ос-
новной конечный продукт – гидро-
оксид бериллия будут поставлять 
для переработки и получения берил-
лиевых лигатур и металла на заводы 
Казахстана, Китая и Японии. Ли-
цензия на разработку Ермаковского 
месторождения принадлежит груп-
пе компаний (ГК) «Метрополь», а 
управляет этим проектом входящая 
в ГК корпорация «Металлы Восточ-
ной Сибири». Проект предполагает 
долевое участие ГК «Метрополь» и 
Роснано, совет директоров которой 
уже одобрил вхождение в проект 
по созданию вертикально-интегри-
рованного комплекса, ориентиро-
ванного на создание высокотехно-
логичных материалов из бериллия 
для электронной, телекоммуника-
ционной, аэрокосмической отрас-
лей и других применений. Нано-
материалы из бериллия обладают 
уникальными свойствами по соче-
танию прочности, легкости и стой-
кости к высоким температурам. 
Проект направлен на восстанов-
ление собственного производства 
бериллия для российского рынка 
и его экспорта. В 2012 г. ожидается 
завершение проектных работ, стро-
ительство должны начать в 2013 г., а 
выйти на проектную мощность – в 
2017 г.
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♦
ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» 
(ММК). В опытно-промышленную 
эксплуатацию введена система 
производственно-экономическо-
го планирования на базе решения 
JDA® Supply Chain Planner, раз-
работчиком которого является 
компания JDA Software Group, Inc. 
Проект по оптимизации производ-
ственно-экономической деятель-
ности – один из ключевых компо-
нентов долгосрочной стратегии 
ММК, направленной на укрепле-
ние лидирующих позиций компа-
нии на российском и мировом рын-
ках стали. Основная цель проекта 
– повышение эффективности пла-
нирования продаж и производства 
за счет внедрения инновационных 
инструментов математического 
моделирования. Исполнитель про-
екта – ИТ-консалтинговая компа-
ния GMCS – официальный партнер 
JDA Software в России. Работы по 
проекту начали осенью 2010 г. По-
строение системы производствен-
но-экономического планирования 
проходило поэтапно. Совмест-
ная рабочая группа специалистов 
ММК и GMCS рассматривала как 
опыт российских металлургиче-
ских предприятий, так и междуна-
родный опыт применения Supply 
Chain Planner. В системе реализо-
вана модель производственного 
цикла комбината, начиная с агло-
доменного производства и закан-
чивая цехами глубокой перера-
ботки черных металлов, включая 
производство по «давальческой» 
схеме. Для возможности осущест-
вления среднесрочного планиро-
вания был разработан отдельный 
срез нормативно-справочной ин-
формации. Использование систе-
мы предоставляет ММК широкие 
возможности для повышения каче-
ства планирования продаж и про-
изводства по всей технологической 
цепочке, оценки себестоимости 
продукции, оптимизации портфеля 
заказов и сортамента выпускаемой 
продукции с учетом существующих 
и перспективных производствен-
ных и рыночных возможностей. С 
пуском системы ММК перешел на 
интегрированный подход к средне-

срочному планированию – сегодня 
деятельность комбината представ-
лена в рамках единой модели на 
базе Supply Chain Planner. Такой 
подход позволяет сформировать 
целостное понимание ключевых 
факторов, положительно влияю-
щих на конечный результат дея-
тельности комбината, что позволит 
повысить эффективность приня-
тия решений.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
НЛМК заключил контракт стои-
мостью 10,4 млн евро с фирмой 
LOI Thermprocess GmbH (Герма-
ния) на поставку в 2012 г. оборудо-
вания 23 колпаковых печей, пред-
назначенных для отжига рулонов 
низкоуглеродистой стали общей 
мощностью 480 тыс. т/год. Но-
вые печи заменят 30 устаревших 
и малопроизводительных агрега-
тов. За счет высокой скорости на-
грева и охлаждения в водородной 
среде намечено увеличить про-
изводительность участка и улуч-
шить качество отжига металла. 
Установку оборудования намечено 
осуществить в два этапа (в 2012 и 
2013 гг.) в производстве холодного 
проката и покрытий.

♦
ОАО «Мечел». По итогам 2010 

финансового года российским и 
зарубежным акционерам выпла-
чено с учетом налогов более 7,27 
млрд руб. дивидендов, в том чис-
ле владельцам привилегирован-
ных акций – около 3,64 млрд руб. 
или 26,21 руб/акцию, а владельцам 
обыкновенных акций – около 3,63 
млрд руб. или 8,73 руб/акцию. На 
выплату дивидендов направлено 
около 40% чистой прибыли компа-
нии по стандартам отчетности US 
GAAP за 2010 г.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
В 2011 г. планируется произве-
сти 5,1 млн т агломерата, что на 
7,7% больше, чем в прошлом году, 
4 млн т чугуна (– 3,8%) и 5,2 млн т 
стали (+ 1%), а также отгрузить 4,7 
млн т металлопродукции (+ 4,9%). 
При этом в полном объеме наме-
чено финансирование основных 

объектов – замена конвертера № 2 
в кислородно-конвертерном цехе 
(ККЦ), МНЛЗ № 5 с агрегатами 
внепечной обработки стали ККЦ, 
начало реализации проекта стро-
ительства МНЛЗ № 6 в ЭСПЦ-2 и 
универсального рельсобалочного 
стана. К концу 2011 г. планируется 
ввести в эксплуатацию новый стан 
по производству рельсов для ско-
ростных железнодорожных маги-
стралей.

В ККЦ введен в строй новый 
конвертер № 2, имеющий боль-
ший полезный объём (149 м3), что 
позволит увеличить массу плав-
ки с 140 до 152 т. Автоматизация 
процесса забора проб с помощью 
новой измерительной фурмы по-
зволит сократить его продолжи-
тельность, что будет способство-
вать увеличению объема выплавки 
стали. Новый конвертер оснащен 
системой газоочистки, позволяю-
щей сократить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Для 
повышения эффективности ее ра-
боты предусмотрена АСУ ТП га-
зоотводящего тракта. Необходимо 
отметить, что реконструкцию вели 
круглосуточно в условиях дей-
ствующего производства. Общие 
инвестиции в реконструкцию кон-
вертера № 2 составили 1289 млн 
руб., в том числе 380 млн руб. – на 
внедрение нового оборудования 
для удаления и очистки отходя-
щих газов. Замена конвертера № 2 
является I этапом комплексной 
программы реконструкции про-
изводственных мощностей ККЦ, 
предусматривающей замену всех 
конвертеров, газоотводящих трак-
тов и их инфраструктурного обо-
рудования до 2014 г. и увеличение 
годового производства стали. Се-
годня ККЦ включает три конвер-
тера и две МНЛЗ, а в рамках ком-
плексной программы технического 
перевооружения комбината в ККЦ 
строят установку «ковш-печь», 
вакууматор и МНЛЗ № 5, которая 
будет производить заготовку для 
главного инвестиционного проек-
та ЧМК – универсального рельсо-
балочного стана.

♦
ОАО «Тулачермет». Заключе-

но соглашение со Сбербанком Рос-
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сии об открытии двух возобнов-
ляемых кредитных линий на 400 
и 130 млн долл. сроком до августа 
2015 г. и августа 2016 г. соответ-
ственно. Средства привлекаются 
для финансирования текущей де-
ятельности, на пополнение обо-
ротных средств, предэкспортное 
финансирование, погашение и 
предоставление внутригрупповых 
займов.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
Компания IBS завершила проект 
развития и тиражирования си-
стемы управления персоналом в 
ОМК, которую внедрили в Литей-
но-прокатном комплексе (ЛПК), 
ВМЗ и московском офисе ОМК. 
На ее основе были автоматизиро-
ваны ключевые функции управле-
ния персоналом и кадрового про-
изводства более чем для 16 тыс. 
сотрудников. Проект развития 
автоматизированной HR-системы 
инициировало руководство ОМК 
для унификации процессов, алго-
ритмов расчета и справочников 
по персоналу, создания единого 
для разных предприятий компа-
нии интегрированного решения 
по управлению предприятием на 
базе SAP. За основу этой системы 
было принято решение SAP ERP 
HCM, разработанное и внедрен-
ное в ЛПК консалтинговым под-
разделением компании SAP СНГ. 
Все работы были выполнены за 9 
мес., а проект завершили в 2010 г. 
В ходе его реализации были вне-
дрены модули организационного 
менеджмента, администрирования 
персонала, расчета зарплаты и уче-
та рабочего времени. Для удобства 
сотрудников и менеджеров были 
развернуты портальные сервисы 
самообслуживания (оформление 
отпусков, отгулов, и др.), а также 
телефонные справочники и поиск 
сотрудников. Использование но-
вой системы управления персона-
лом в подразделениях ОМК позво-
лило унифицировать справочники, 
алгоритмы расчета начислений, 
сократить сроки технического рас-
чета зарплаты. Кроме того, создана 
единая база данных по большей 
части сотрудников компании, что 

закладывает основу для автомати-
зации следующей функционально-
сти по управлению персоналом – 
управления подбором, развитием 
сотрудников, кадровым резервом 
и планированием затрат на персо-
нал. За счет встроенной развитой 
системы отчетности руководство 
ОМК теперь получает более де-
тальную и достоверную информа-
цию по управлению персоналом.

♦
ОАО «Выксунский метал-

лургический завод» (ВМЗ). ВМЗ 
приступил к реконструкции тру-
боэлектросварочного цеха № 2 
(ТЭСЦ-2) комплекса труб малого 
и среднего диаметра (работы прод-
лятся до середины 2013 г.). На ме-
сте первого и второго станов в цехе 
появятся три новых автоматизиро-
ванных стана, которые будут вы-
пускать водогазопроводные и про-
фильные трубы малого диаметра с 
улучшенными потребительскими 
свойствами. Поставщики оборудо-
вания – компании Olimpia 80 (Ита-
лия), Gimeco и GTC. Новые ли-
нии рассчитаны на производство 
труб диам. 12,7–60 мм, 21–89 мм и 
40–133 мм с толщиной стенок 0,8–
6  мм. Модернизация ТЭСЦ-2 по-
зволит увеличить выпуск продук-
ции до 300 тыс. т/год труб, снизить 
себестоимость их производства и 
расходный коэффициент металла, 
а также увеличить коэффициент 
эффективного использования обо-
рудования до 80%.

Заключен договор о сотруд-
ничестве с Росбанком, в рамках 
которого Нижегородский филиал 
банка предоставил ВМЗ возобнов-
ляемую кредитную линию (кредит-
ный лимит – 270 млн руб.) сроком 
на три года для пополнения обо-
ротных средств завода.

♦
ОАО «Трубодеталь». На заво-

де введены в эксплуатацию два сва-
рочных комплекса компании ESAB 
(Швеция) – на сборочно-свароч-
ном участке термо-прессовосва-
рочного цеха (ТПСЦ) установлен 
сварочный комплекс CAB 300 с ма-
нипулятором грузоподъемностью 
35 т для сварки отводов, а на сва-
рочном участке установлен ком-
плекс CAB 460 для производства 

тройников со сварочной головкой-
тандемом, позволяющей делать 
сварной шов в одну дугу двумя 
проволоками. По словам главного 
сварщика завода П.Гончарова, бла-
годаря новому комплексу скорость 
сварки увеличивается на 60%. Еще 
один комплекс CAB 300 будет 
установлен на сварочном участке 
ТПСЦ.

♦
Группа ЧТПЗ. Заключен кон-

тракт с корпорацией Daewoo 
International Corporation Textile 
Division (Республика Корея) на по-
ставку в декабре 2011 г. несколь-
ких десятков тыс. комплектов со-
временной, удобной и красивой 
спецодежды для сотрудников це-
хов «белой металлургии» («Высота 
239», Финишный центр, «Желез-
ный Озон 32») и других подразде-
лений ЧТПЗ и ПНТЗ. Каждый ра-
ботник этих цехов получит по 4–5 
комплектов спецодежды (включая 
обувь и средства индивидуальной 
защиты), что значительно превы-
шает существующие отраслевые 
нормативы. Внимательность к вы-
бору фасона фирменной одежды, 
увеличение ее количества и со-
кращение срока эксплуатации уже 
себя оправдали – в новых цехах 
ЧТПЗ и ПНТЗ такой подход при-
нят за корпоративный стандарт 
еще в 2010 г., что положительно от-
разилось на трудовом энтузиазме 
и морально-психологическом кли-
мате в коллективах.

♦
ОАО «Челябинский тру-

бопрокатный завод» (ЧТПЗ). 
ЧТПЗ поставит 3 тыс. т труб диам. 
720  мм с наружным трехслойным 
антикоррозионным покрытием 
в Республику Саха (Якутия) для 
компании «Стройсельгазифика-
ция», прокладывающей трубопро-
вод в условиях Крайнего Севера 
(температура – до минус 50 °С), с 
помощью которого газ дойдет до 
отдаленных сельских районов За-
полярья. При этом трубы будут до-
ставлены до окончания речной на-
вигации. «Стройсельгазификация» 
планирует в будущем ежегодно 
поставлять в Якутию трубы ЧТПЗ 
и увеличить их потребление до 10 
тыс. т/год.
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В рамках двустороннего со-
глашения между ЧТПЗ и админи-
страцией г. Челябинска на заводе 
установлены два альтернативных 
электронных датчика для замера 
возможных выбросов загрязняю-
щих веществ. Новая система нач-
нет работать с 2012 г. и позволит 
городу получить еще один неза-
висимый источник информации 
о состоянии окружающей среды. 
ЧТПЗ стал одним из пяти челябин-
ский предприятий, продемонстри-
ровавших экологическую прозрач-
ность и готовность к инвестициям 
в информационную экологическую 
программу. По словам генерально-
го директора завода А.Федорова, 
ежегодно выделяется более 140 
млн руб. на содержание экологи-
ческих объектов, исследования и 
проектные работы, направленные 
на минимизацию возможного воз-
действия предприятия на окружа-
ющую среду.

♦
ОАО «Нижнесергинский ме-

тизно-металлургический завод» 
(НСММЗ). В ревдинском ЭСПЦ 
завода выпущена 10-миллионная 
тонна заготовки со дня пуска цеха. 
Напомним, что в начале 2011 г. на 
нижнесергинском стане 250 вы-
пущена 10-миллионная тонна со-
ртового проката, а на березовском 
прокатном стане 150 произвели 
первый миллион тонн сортовой 
продукции.

♦
ЗАО «Ижорский трубный 

завод» (ИТЗ). До конца 2011 г. 
планируется установить новую си-
стему очистки смазочно-охлажда-
ющей жидкости (СОЖ), использу-
емой при обработке труб большого 
диаметра, что позволит на порядок 
снизить объем отходов и вернуть 
чистую воду в технологический 
цикл, снизив ее расход на 20%. По-
ставщик оборудования – компания 
«Ионообменные технологии». Па-
раллельно с этой установкой пла-
нируется ввести в строй комплекс 
термического обезвоживания об-
разующегося концентрата СОЖ.

♦
ОАО «Калужскоий научно-

производственный электрометал-
лургический завод» (КНПЭМЗ).

Банки Deutsche Bank (Германия) 
и Societe Generale (Франция) пре-
доставят Группе НЛМК кредит в 
размере 93 млн евро сроком на 
10 лет для финансирования ка-
питаловложений в завершение 
строительства КНПЭМЗ, входя-
щего в Сортовой дивизион под 
управлением компании «НЛМК-
Сорт».

♦
ОАО «Макси-Групп». Арби-

тражный суд г. Москвы признал 
компанию банкротом и открыл 
в ней конкурсное производство 
(дело о несостоятельности долж-
ника инициировал НЛМК). Кон-
курсным управляющим назначен 
Е.Рынденко, который до того был 
временным управляющим. Он за-
явил в суде, что единственным 
кредитором должника является 
НЛМК, долг перед которым – око-
ло 5,9 млрд руб., восстановление 
платежеспособности должника 
невозможно, а хозяйственную де-
ятельность он не ведет. Напом-
ним, что 18.02.2010 г. в отношении 
«Макси-Групп» ввели процедуру 
наблюдения по заявлению НЛМК. 
Представитель должника сообщил 
тогда, что долг перед 25 кредито-
рами составляет 8,2 млрд руб., а 
«Макси-Групп» прекратила финан-
сово-хозяйственную деятельность 
в 2008 г.

♦
ОАО «Карельский окатыш». 

Финансовым директором ГОКа 
назначен А.Ворончихин (32 года), 
ранее работавший начальником 
управления внутреннего аудита и 
риск-менеджмента «Северстали». 
Его предшественник Р.Олейник ре-
шил покинуть компанию.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). Заключен контракт стои-
мостью более 280 млн евро с кон-
сорциумом Siemens VAI/Outotec 
(Германия/Финляндия) на про-
ектирование, поставку оборудо-
вания и технологии, а также ока-
зание других услуг, связанных со 
строительством на ГОКе фабрики 
окомкования (ФОК) мощностью 
6  млн т/год окатышей с содержа-
нием железа около 65%. Реализа-
ция этого проекта является частью 

стратегии группы НЛМК по укре-
плению вертикальной интеграции 
и осуществляется в рамках III эта-
па программы технического пере-
вооружения. Строительство ФОК 
намечено завершить в 2014 г. Ввод 
ее в эксплуатацию позволит уже 
в 2015 г. на 100% обеспечить по-
требности НЛМК в окатышах, в 
том числе с учетом ввода в строй в 
2011 г. доменной печи № 7 мощно-
стью 3,4 млн т/год чугуна. В насто-
ящее время на ГОКе продолжается 
расширение карьера и увеличение 
мощностей по переработке и обо-
гащению руды. В мае 2011 г. была 
пущена в полной конфигурации 4-я 
секция фабрики обогащения мощ-
ностью 4,03 млн т/год концентра-
та, что позволит к концу этого года 
выпустить около 14 млн т железо-
рудного концентрата и 1,7   млн т 
аглоруды. К 2014 г. планируется за-
вершить строительство дробиль-
ного передела и 5-й секции фабри-
ки обогащения мощностью 4 млн 
т/год концентрата. Ввод допол-
нительных мощностей позволит 
обеспечить сырьем строящуюся 
ФОК. Общие инвестиции в раз-
витие СГОКа, включая строитель-
ство ФОК, в 2011–2015 гг. составят 
41 млрд руб. Начиная с 2015 г., ком-
бинат будет ежегодно выпускать 
2 млн т аглоруды, 11 млн т железо-
рудного концентрата и 6 млн т ока-
тышей. На период строительства 
ФОК на ГОКе обеспечение НЛМК 
окатышами будет осуществляться 
с Лебединского и Михайловского 
ГОКов.

♦
ОАО «Кокс». Коллегия Кеме-

ровской областной администрации 
одобрила проект модернизации 
коксохимического производства. 
В настоящее время на заводе рабо-
тают четыре коксовых батареи, две 
из которых – более 30 лет (сроки 
их эксплуатации приближаются к 
пределу амортизационного изно-
са). По словам управляющего ди-
ректора «Кокса» С.Дьякова, вывод 
их на реконструкцию приведет к 
снижению не только производства 
кокса, но и налоговых отчислений 
в бюджеты различных уровней. 
Поэтому решено опережающими 
темпами построить дополнитель-
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ные мощности, компенсирующие 
эти потери, в том числе печь новой 
конструкции без улавливания хи-
мических продуктов коксования. В 
отличие от классического способа 
коксования в таких печах полу-
чают только кокс, пар и электро-
энергию, причем в экологическом 
плане новая технология является 
более передовой, чем традицион-
ные. Коллегия решила поддержать 
проект модернизации «Кокса», 
включив его в программу приори-
тетных инвестиционных проектов 
Кемеровской обл.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). РосАл получил согласие 
Внешэкономбанка (ВЭБ) на пят-
надцатилетний кредит в размере 
40 млрд руб. Эти средства пойдут 
на строительство Тайшетского 
алюминиевого завода в Иркутской 
обл. (преимущественно на реали-
зацию I очереди проекта, а также 
инфраструктуру). В настоящее 
время завод строится, но пока за 
счет собственных средств РосАла.

♦
ОАО «Красноярский метал-

лургический завод» (КрАЗ). В 
ближайшие 6 мес. планируется 
ввести в эксплуатацию 10 электро-
лизеров в корпусе по производ-
ству алюминия высокой чистоты, 
что позволит заводу увеличить его 
выпуск на 2 тыс. т/год. Напомним, 
что часть электролизеров корпуса 
два года назад в разгар мирового 
финансового кризиса была оста-
новлена. Однако сейчас спрос на 
алюминий в мире растет, в связи 
с чем КрАЗ начал восстановление 
электролизеров.

♦
ОАО «Уральский алюминие-

вый завод» (УАЗ). УАЗ намерен в 
2012 г. инвестировать в экологиче-
ские проекты около 400 млн руб., 
что соответствует уровню этого 
года. Среди основных проектов – 
сооружение газоочисток печей спе-
кания (инвестиции – около 72 млн 
руб.), внедрение автоматической 
подачи глинозема на электролизе-
рах 1-й серии (более 52 млн руб.), 
строительство очистных сооруже-
ний промывных сточных вод Чер-
носкутовского водозабора (около 

15 млн руб.), организация пылепо-
давления на шламоотвалах (около 8 
млн руб.), продолжение строитель-
ства объектов шламового хозяй-
ства (около 75 млн руб.) и др.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО-

Ависма». По словам генераль-
ного директора корпорации 
М.Воеводина, намечено инвести-
ровать 800 млн долл. в увеличение 
выпуска продукции, организацию 
производства полуфабрикатов и 
готовых деталей к 2015 г. на фоне 
резкого роста спроса на продук-
цию со стороны авиапроизводи-
телей, в том числе Boeing и Airbus. 
Он отметил, что «производители 
самолетов не хотят больше зани-
маться производством деталей для 
них, а хотят заниматься разработ-
кой, исследованиями и сборкой 
готовых компонентов, изготов-
ленных поставщиками». В рамках 
инвестиционной программы на-
мечено увеличить выпуск поковок 
и коррозионностойкой продукции, 
применяемой в производстве кры-
льев самолетов с текущих 2,2 до 8 
тыс. т/год или более чем втрое. По-
ковки приносят корпорации от 80 
до 200 долл./кг, тогда как слитки – 
только 17–30 долл./кг. Около 70% 
продукции реализуется по долго-
срочным контрактам, при этом 
15–18% приходится на Boeing. В 
этом году планируется произве-
сти 27 тыс. т титана, вернувшись 
к докризисному уровню 2007 г. 
М.Воеводин рассчитывает, что 
увеличение производства совпадет 
с ростом спроса – Boeing нужен 
металл для Dreamliner 787, а Airbus 
– для А380. Кроме того, планиру-
ется инвестировать около 10 млн 
долл. в расширение мощностей СП 
Ural Boeing Manufacturing.

Подписан меморандум о вза-
имопонимании с корпорацией 
Airbus для стратегического со-
трудничества по производству и 
поставке продукции с добавоч-
ной стоимостью, совместно раз-
работанным проектам и особенно 
по «Проекту вертикальной инте-
грации», что позволит улучшить 
долговременное сотрудничество 
корпорации с Airbus и подтвер-
дит ее позицию в рамках цепочки 

поставок EADS/Airbus. Согласно 
меморандуму, партнеры подтвер-
дили намерение расширять дея-
тельность по поставке титановых 
сырьевых материалов, штампо-
вок и продукции с добавленной 
стоимостью. Документ включает 
разные области стратегического 
сотрудничества, такие как разра-
ботка новых сплавов для индиви-
дуального использования EADS/
Airbus или возможность развития 
промышленного сотрудничества 
в рамках рамочного соглашения 
об особой экономической зоне 
«Титановая долина», которая 
будет расположена в г. Верхняя 
Салда. Партнеры также подтвер-
дили намерение совместно раз-
вивать «Проект вертикальной 
интеграции», в рамках которого 
деятельность «ВСМПО-Ависма» 
для Airbus не будет ограничена 
только поставкой сырьевых ма-
териалов и штамповок, а в буду-
щем будет расширена до черно-
вой механической обработки или 
предварительной механической 
обработки титановых деталей. По 
словам М.Воеводина, «кооперация 
с EADS/Airbus позволит сохранить 
ведущие позиции наших компаний 
на быстрорастущем рынке».

Заключены три долгосрочных 
соглашения с компанией Rolls-
Royce на поставку продукции в 
2011–2015 гг. Условия каждого из 
них отличны друг от друга, но ко-
операция между сторонами суще-
ственно расширена в сравнении с 
моментом начала совместной дея-
тельности в 2000 г. В соответствии 
с условиями этих соглашений 
«ВСМПО-Ависма» будет постав-
лять Rolls-Royce полуфабрикаты, 
штамповки дисков и колец. Ожида-
емый общий объем продаж по трем 
соглашениям в пятилетний период 
может превысить 250 млн долл.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». В 

строящемся цехе электролиза меди 
установлены три технологические 
машины обработки электродов об-
щей стоимостью более 280 млн руб. 
Комплекс современных технологи-
ческих машин позволит полностью 
автоматизировать технологиче-
ский цикл обработки электродов, 
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повысить производительность и 
качество катодной меди, а также 
улучшить условия труда и культуру 
производства. УГМК намерена за-
вершить строительство I очереди 
современного цеха по выпуску 150 
тыс. т/год катодной меди на «Ура-
лэлектромеди» до конца 2011  г. 
(сметная стоимость работ – око-
ло 4,4 млрд руб.). После ее ввода в 
строй производственные мощно-
сти УГМК возрастут до 500 тыс. т/
год катодной меди. Одновременно 
в рамках проекта реконструкции 
медерафинировочных мощностей 
ведется техническое перевооруже-
ние анодоразливочных комплек-
сов медеплавильного цеха.

♦
ЗАО «Алкоа СМЗ» (бывший 

Самарский металлургический 
завод). В этом году планируется 
начать серийное производство бу-
рильных труб с нанопокрытием 
для предприятий нефтегазового 
сектора, что позволит увеличить 
конкурентоспособность такой 
продукции. По словам генерально-
го директора М.Спичака, с 2006 г. 
корпорация Alcoa инвестировала 
в свой самарский завод 370 млн 
долл., за счет чего были модерни-
зированы литейное, прокатное и 
прессовое производства (в част-
ности, построены два совершенно 
новых плавильных агрегата), а в 
прокатном производстве обновлен 
стан горячей прокатки, появились 
новая печь для нагрева слябов и 
несколько новых линий резки. Еще 
20 млн долл. планируется инве-
стировать в 2011 г., в первую оче-
редь, в прокатное производство на 
установку второй печи для нагрева 
слябов. Новое оборудование по-
зволит автоматизировать процесс 
и усилить контроль качества, све-
дя до минимума возможность по-
падания посторонних примесей. 
Он отметил, что модернизация 
прокатного производства позво-
лит сохранить высокий уровень 
качества выпускаемой продукции 
и обеспечить соблюдение сроков 
поставки при растущих объемах 
производства.

♦
ЗАО «Карабашмедь». Заклю-

чен контракт с компанией Linde 

AG Gas & Engineering (Германия) 
на поставку оборудования двух 
блоков кислородной станции об-
щей производительностью 10 тыс. 
нм3/ч технологического кислорода. 
Реализация этого контракта явля-
ется частью реконструкции хими-
ко-металлургического комплекса 
завода, что позволит не только 
увеличить переработку медного 
концентрата в плавильной печи 
Ausmelt, но и повысить степень 
утилизации вредных составляю-
щих производства. Основная часть 
реконструкции (ввод в эксплуата-
цию нового сернокислотного цеха, 
намеченный в декабре 2013 г.) по-
зволит обеспечить полную утили-
зацию сернистого ангидрида на 
заводе. Цех будет работать по тех-
нологии двойной абсорбции, спе-
циально разработанной для ути-
лизации металлургических газов. 
В настоящее время начаты работы 
по подготовке промплощадки под 
строительство, перебазируется 
строительная техника, обустраи-
ваются бытовые и вспомогатель-
ные помещения. Первый сернокис-
лотный цех фирмы Haldor Topsoe 
(Дания) по улавливанию сернисто-
го ангидрида с последующим по-
лучением серной кислоты по тех-
нологии «мокрого катализа» был 
введен в эксплуатацию в 2005 г. (в 
отечественной цветной металлур-
гии эту технологию реализовали 
и обкатали впервые). После при-
хода Русской медной компании 
(РМК) на завод в 2003 г. и начала 
проведения его масштабной ре-
конструкции выбросы вредных 
веществ сократились в шесть раз, 
а выпуск продукции вырос в два 
раза. Кроме строительства серно-
кислотного цеха № 2 новый этап 
реконструкции завода, начатый в 
2010 г., включает монтаж ротор-
ной печи-отстойника, замену от-
работавших 15 лет конвертеров на 
современные агрегаты компании 
Kumera(Финляндия), строитель-
ство второй кислородной станции, 
монтаж агрегатов для газоочистки 
конвертерных газов и газоохла-
дителя печи Ausmelt. Реализация 
этого этапа модернизации «Кара-
башмеди» позволит повысить тех-
нический уровень производства 

и стабилизировать экологические 
результаты I этапа, повысив на-
дежность системы утилизации ме-
таллургических газов. Благодаря 
вводу в эксплуатацию этих объек-
тов, мощность завода возрастет до 
120 тыс. т /год черновой меди и 650 
тыс. т/год серной кислоты. Общие 
инвестиции РМК в строительство 
нового сернокислотного цеха со-
ставят около 4,5 млрд руб.

♦
ОАО «Русская медная компа-

ния» (РМК). В рамках реализации 
проекта ГОК «Михеевский» на-
чаты горно-капитальные работы. 
Инвестиционный бюджет проекта 
составляет 650 млн долл., из ко-
торых уже освоено около 133 млн 
долл. Михеевское месторождение 
в Челябинской обл. – одно из круп-
нейших медных месторождений в 
России (эксплуатационные запасы 
достигают 400 млн т руды, содер-
жащей медь, золото и серебро). На 
ГОКе будут построены открытый 
рудник мощностью 18 млн т/год 
влажной руды и обогатительная 
фабрика (ОФ) соответствующей 
мощности, а также объекты ин-
фраструктуры – ЛЭП, газопровод, 
вспомогательные производства, 
административно-бытовой ком-
плекс, общежития и др. Для по-
вышения эффективности проекта 
РМК планирует применять совре-
менные технологии добычи и обо-
гащения руды и использовать ин-
новационные решения. Стоимость 
заключенных контрактов на по-
ставку оборудования ОФ – около 
220 млн долл. Ввод в эксплуатацию 
Михеевского ГОКа мощностью 71 
тыс. т/год меди в концентрате на-
мечен в конце 2013 г.

У К Р А И Н А
По данным Министерства про-

мышленной политики, ожидается, 
что украинские предприятия гор-
но-металлургического комплекса 
в 2011 г. произведут около 19,57 
млн  т кокса (+ 5% к 2010 г.), 28,53 
млн т чугуна (+ 4%), 34,72 млн т ста-
ли (+ 6%), 30,65 млн т готового про-
ката (+ 9%), 2,25 млн т труб (+ 28%) 
и 283 тыс. т метизов (+  4%). При 
этом горнорудные предприятия 
могут добыть около 79,36  млн  т 
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железной руды (+ 3%) и выпустить 
65,48 млн т железорудного концен-
трата (+ 3%), из которого произве-
дут 41,48 млн т агломерата (+ 5%) 
и 22,05 млн т окатышей (на уровне 
2010 г.). Поставки металлолома на 
металлургические предприятия 
составят 6,81 млн т (+ 8%).

♦
По состоянию на середину 

июля на металлургических пред-
приятиях работали 29 из 36 домен-
ных печей (81%), 17 из 21 конвер-
теров (81%), 14 из 21 мартеновских 
печей (67%) и 6 из 15 электропечей 
(40%).

♦
По словам генерального дирек-

тора «Металлургпрома» В.Хара-
ху лаха, в I полугодии украинские 
металлургические предприятия 
инвестировали более 2,07 млрд 
гривен (259,6 млн долл.), что на 35% 
больше, чем за такой же период 
2010 г. При этом из 16 предприя-
тий, входящих в «Металлургпром», 
12 увеличили финансирование ре-
конструкции и модернизации про-
изводства на 861,1 млн гривен, а 
остальные сократили на 341,6 млн 
гривен. Инвестиции на 1 т выплав-
ленной на Украине стали составили 
11,9 долл. против 11,7 долл./т в I 
полугодии 2010 г.

♦
Согласно отчетности 13 круп-

нейших металлургических пред-
приятий Украины, общая сред-
несписочная численность их 
сотрудников в 2010 г. по сравне-
нию с 2008 г. сократилась на 40,5 
тыс. чел., а по сравнению с 2009 г. 
- на 16,6 тыс. чел. Единственным 
предприятием, где в 2010 г. про-
изошло существенное увеличение 
численности персонала, стал До-
нецкий электрометаллургический 
завод, где за счет возобновления 
работы обжимного цеха в октябре 
2010 г. были трудоустроены око-
ло 1000 чел. На многих предпри-
ятиях горно-металлургического 
комплекса численность работни-
ков сокращают за счет перевода 
вспомогательных производств в 
отдельные юридические лица, хотя 
люди продолжают трудиться на 
прежних местах (так называемые 
аутсорсинг и аутстаффинг).

♦
Горно-металлургическая груп-

па «Метинвест» привлекла пяти-
летний синдицированный кредит 
в размере 850 млн долл., органи-
зованный международными бан-
ками Deutsche Bank, ING Bank, 
Natixis, UniCredit Bank, WestLB и 
BNP Paribas. Кредит, с льготным 
периодом 24 мес. с момента под-
писания, будет использован для 
рефинансирования более дорогих 
существующих кредитов компании 
и, в первую очередь, трехлетнего 
кредита на сумму 700 млн долл., 
привлеченного в 2010 г. Напом-
ним, что это уже четвертый заем, 
привлеченный «Метинвестом» в 
2011 г., после ранее организован-
ных кредитных линий (100 млн 
долл. от UniCredit, 100 млн долл. 
от Rabobank Group и 100 млн долл. 
кредитной линии от Сбербанка 
России).

♦
ПАО «Мариупольский ме-

таллургический комбинат им. 
Ильича». Группа «Метинвест» ак-
тивизировала работы по заверше-
нию строительства установки вду-
вания (УВ) пылеугольного топлива 
(ПУТ) в доменном цехе комбината 
и планирует ввести ее в эксплуа-
тацию к концу 2012 г. – середине 
2013 г. По словам генерального 
директора В.Бойко, «Метинвест» 
ставит задачу сделать комбинат 
современным предприятием, вы-
пускающим конкурентоспособную 
продукцию с минимальной себе-
стоимостью и высокой зарплатой. 
Планом технического перевоору-
жения определена реконструкция 
стана 1700 и строительство нового 
конвертерного цеха с прокатным 
станом на месте трубопрокатного 
и баллонного цехов, что позволит 
выйти на производство 8,5–9 млн 
т/год стали. В марте 2011 г. комби-
нат, вошедший в прошлом году в 
группу «Метинвест», возобновил 
работы по строительству УВ ПУТ, 
предполагая израсходовать на за-
вершение проекта около 100 млн 
долл. и ввести ее в эксплуатацию 
в 2012 г. (на момент приостановки 
реализации проекта в 2008 г. было 
освоено около 412 млн гривен). В 
апреле общее собрание акционе-

ров утвердило инвестиционную 
программу комбината на 2011 г. в 
сумме более 1,2 млрд гривен, ос-
новными направлениями которой 
определены строительство УВ 
ПУТ, капремонты с модерниза-
цией металлургических объектов 
(ДП № 3, агломашина № 4, конвер-
тер № 2, МНЛЗ №№ 1–3, комплекс 
оборудования листопрокатных це-
хов), строительство новой турбо-
воздуходувки № 3, реконструкция 
миксерного отделения и участка 
брикетирования извести и др.

♦
ОАО «Северный ГОК» (Сев-

ГОК). Введена в эксплуатацию 
обогатительная секция № 15-16 
мощностью около 870 тыс. т/год 
железорудного концентрата, что 
позволит увеличить мощность 
ГОКа до 14,6 млн т/год концен-
трата с содержанием железа около 
66%. По словам генерального ди-
ректора комбината А.Шпильки, на 
рудообогатительной фабрике №  1 
(РОФ-1) восстановлены все сек-
ции, и теперь она сможет работать 
на полную мощность. Он отметил, 
что сегодня производственные 
возможности РОФ-1 на 15% пре-
вышают проектную мощность фа-
брики, а повышение мощностей до 
14,6 млн т/год является рекордом 
для РОФ-1 с 1975 г. В реализацию 
проекта инвестировали более 258 
млн гривен, в том числе 77 млн гри-
вен непосредственно в оборудова-
ние секции, а более 181 млн гривен 
– в горную технику для расшире-
ния сырьевой базы Первомайского 
и Анновского карьеров комбината, 
что позволит обеспечить обога-
тительную секцию необходимым 
сырьем. В частности, приобретены 
два тяговых агрегата, 24 думпкара, 
два большегрузных автомобиля 
БелАЗ грузоподъемностью 130 т 
каждый и экскаватор ЭКГ-10 для 
Первомайского карьера.

♦
ОАО «Николаевский глино-

земный завод» (НГЗ). НГЗ, вхо-
дящий в РосАл, намерен снизить 
уровень пыления на шламохрани-
лищах № 1 и № 2 за счет улучшения 
работы системы пылеподавления, 
для чего на заводе разработана 
и внедряется комплексная про-
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грамма (инвестиции – 32,5 млн 
гривен или около 4 млн долл.). 
Уже приобретено оборудование, 
которое будет предупреждать об 
изменениях метеоусловий и помо-
жет оперативно снижать уровень 
пыления. В частности, закупле-
ны цифровой термоанемометр, 8 
стационарных водяных пушек и 
туманообразующая установка вы-
сокого давления с передвижным 
дизельгенератором, что делает ее 
мобильной. Новое оборудование 
поможет увеличить дальность 
действия системы пылеподавле-
ния по периметру шламполей и 
обрабатывать большие участки 
пылящих поверхностей. С по-
мощью термоанемометра можно 
измерять различные характери-
стики воздушного потока и тем-
пературу поверхности шлама, а 
также улучшить качество контро-
ля состояния трубопроводов во 
время понижения температуры в 
зимний период. Для этого необхо-
димо просто направить прибор на 
нужную точку и через 2 с вся ин-
формация появится на жидкокри-
сталлическом дисплее. Проводи-
мые точные измерения позволят 
оперативно реагировать на любые 
изменения природного характе-
ра, которые могут спровоциро-
вать пыление. Туманообразующая 
установка высокого давления про-
изводит туман, который оседает 
на поверхность шлама, и служит 
для эффективного пылеподавле-
ния и предотвращения распро-
странения пыли. Увлажненная ею 
площадь находится в прямой про-
порции от силы ветра. Испытания 

мобильной туманообразующей 
установки успешно проведены на 
шламохранилище № 2. В конце 
февраля 2011  г. в Николаевской 
обл. произошло запыление крас-
ным шламом окружающей среды, 
в связи с чем министерство эколо-
гии и природных ресурсов Украи-
ны предъявило претензии к НГЗ 
за причинение ущерба.

К А З А Х С Т А Н
ОАО «Казахмыс». До конца 

2011 г. планируется начать разви-
тие месторождения медной руды 
Бозшаколь, расположенного на 
севере Казахстана (этот проект 
начинается «с нуля»). Бозшаколь 
находится вблизи энергетиче-
ской, транспортной и другой не-
обходимой инфраструктуры. Его 
запасы превышают 1,17 млрд т 
руды со средним содержанием 
меди 0,35%. Срок эксплуатации 
месторождения – более 40 лет со 
средней производительностью 
75 тыс. т/год меди в концентрате, 
а в первые 14  лет среднегодовая 
производительность составит 100 
тыс. т меди в концентрате. Перво-
начальную отработку технологии 
добычи намечено начать в 2014 г., 
первую руду переработать на обо-
гатительной фабрике комплекса 
Бозшаколь в 2015 г. Инвестиции 
в проект в регионе составят 1,8 
млрд долл. Его финансирование 
будут осуществлять из уже полу-
ченного займа (2,7 млрд долл.), 
предоставленного Китайским 
банком развития и Фондом наци-
онального благосостояния Сам-
рук-Казына.

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

бекский металлургический ком-
бинат). Объявлено три отдельных 
тендера на модернизацию произ-
водства общей стартовой стоимо-
стью 17,6 млн долл. – модерниза-
ция копрового цеха (4,8 млн долл.), 
реконструкция МНЛЗ № 3 ЭСПЦ 
(8,3 млн долл.) и реконструкция 
методической нагревательной печи 
сортопрокатного цеха № 1 (4,5 млн 
долл.). Финансирование будет осу-
ществляться за счет собственных 
средств. «Узметкомбинат» намерен 
в 2011–2015 гг. осуществить про-
грамму развития и модернизации 
производства стоимостью 134,7 
млн долл. за счет собственных 
средств. Ее реализация позволит 
увеличить к 2016 г. мощность пред-
приятия до 850 тыс. т/год стали или 
на 13,3%, по объему перерабатыва-
емого металлолома – до 670 тыс. т/
год (+ 76,3%), а также снизить энер-
гозатраты на 20%.

Г Р У З И Я
Трехлетняя тяжба между се-

мьей Б.Патаркацишвили и властя-
ми Грузии, обошедшая несколько 
судов мира, включая международ-
ный арбитраж, по всей видимости 
прекращается. Противостоящие 
стороны подписали мировое со-
глашение и пошли на взаимный 
компромисс (детали сделки неиз-
вестны). Однако грузинские СМИ 
уверенно сообщают, что первое, 
что вернут себе Патаркацишвили 
взамен прекращения иска, – это 
Руставский металлургический за-
вод.

По страницам российских и зарубеж-
ных газет и журналов в августе

Подготовил. А.М.Неменов


