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События в цифрах и фактах

По мнению известного эконо-
миста и главы компании Roubini 
Global Economics Н.Рубини, пред-
сказавшего кризис 2007 г., замед-
ление роста мировой экономики, 
происходящее в настоящее время, 
может ускорить приход новой фи-
нансовой депрессии. Он заявил, 
что несколько месяцев назад пола-
гал, что «идеальный шторм» ждет 
глобальную экономику в 2013 г. 
Но сейчас экономическая слабость 
США, еврозоны и Великобрита-
нии начинает набирать обороты. 
Поэтому повторная рецессия мо-
жет достичь своего пика в 2013 г. 
или раньше в зависимости от того, 
как мировое сообщество будет ре-
шать проблемы. Согласно прогно-
зам Н.Рубини, сделанным в начале 
лета 2011 г., вероятность нового 
глобального кризиса достигает 
30%. Он будет вызван «идеальным 
штормом» – редким стечением не-
гативных обстоятельств – долгами 
США и Европы, застоем в Японии 
и замедлением роста экономики 
Китая. Н.Рубини уверен, что надо 
«наращивать экономический рост 
не через пять лет, а сейчас. Мы 
должны начать стимулировать 
экономику в самые кратчайшие 
сроки, иначе нас ждет новая Ве-
ликая депрессия». По его мнению, 
кризис уже «начал свое шествие по 
странам с развитой экономикой».

Европейские металлурги го-
товятся к масштабному кризису 
в отрасли – в октябре компания 

Доля крупнейших стран-производителей стали в мире, %

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 6 мес. 
2011 г.

КНР 31,0 33,8 36,3 37,6 46,6 44,3 46,2
Япония 9,8 9,3 8,9 8,9 7,1 7,8 7,1
США 8,3 7,9 7,3 6,9 4,7 5,7 5,6

Индия 4,0 4,0 3,9 4,3 5,2 4,8 4,7
Россия 5,8 5,7 5,4 5,2 4,9 4,7 4,5

Республика 
Корея 4,2 3,9 3,8 4,0 3,9 4,1 4,5

Всего, млрд т 1,14 1,25 1,35 1,33 1,23 1,41 0,76

Arcelor Mittal планирует остано-
вить уже пятую по счету доменную 
печь в Европе, ссылаясь на сни-
жение спроса (ранее остановили 
две доменные печи в Бельгии и по 
одной в Германии и Франции), что 
позволит ей снизить выпуск стали 
на 4%. Основная причина – серьез-
ное падение цен на сталь. Если на 
мировых рынках еще в апреле цена 
горячекатаного проката (ГКП) со-
ставляла 860 долл/т, то в сентябре 
– только 710 долл/т, а по итогам 
года она может даже упасть ниже 
прогнозов примерно на 6–7%. По 
оценке аналитиков, в 2012 г. цена 
ГКП может опуститься ниже 700 
долл/т, а это означает, что заводы 
Arcelor Mittal в Европе, если бы их 
не закрыли, могли работать себе в 
убыток (себестоимость на них со-
ставляет около 700 долл/т ГКП).

♦
ММК завершил приобретение 

всех акций совместного предпри-
ятия MMK Atakas Metalurji San. Tic 
ve Liman Isletmeciligi A.Ş. (MMK 
Atakas), основанного с компанией 
Atakas Sirketler Grubu (Турция) в 
2007 г. (стоимость сделки – 485 млн 
долл.). Теперь акции официаль-
но принадлежат российской ком-
пании и MMK Atakas стал MMK 
Metalurji. Избран новый совет ди-
ректоров, в который вошли пред-
седатель совета директоров ММК 
В.Рашников, генеральный дирек-
тор ММК Б.Дубровский и советник 
компании MMK Atakas Ю.Бодяев. 

Председателем совета директоров 
MMK Metalurji стал В.Рашников, 
а генеральным директором назна-
чен Ю.Бодяев. Годовая мощность 
металлургического комплекса со-
ставляет 2,5 млн т стали, 2,3 млн т 
горячего проката, 1 млн т холод-
нокатаной стали, 1,2 млн т травле-
ной, 900 тыс. т оцинкованной стали 
и 400 тыс. т стали на площадках в 
Искендеруне и Стамбуле (Турция). 
Этот комплекс включает ЭСПЦ с 
литейно-прокатным модулем, стан 
холодной прокатки, сервисный 
металлоцентр с агрегатом непре-
рывного горячего цинкования и 
агрегатом полимерных покрытий 
в Искендеруне, а также сервисный 
металлоцентр с агрегатом непре-
рывного горячего цинкования и 
агрегатом полимерных покрытий 
в Стамбуле. Кроме того, комплекс 
в Искендеруне включает морской 
порт, способный принимать суда 
водоизмещением до 100 тыс. т.

♦
Группа «Мечел» перевела на 

свой баланс завод Invicta Merchant 
Bar в Квинборо (Великобритания) 
мощностью 72 тыс. т/год сортово-
го проката, ранее принадлежавший 
российскому предпринимателю 
В. Варшавскому (группы «Истил» и 
«Эстар»). Это позволит расширить 
сортамент продукции, реализуемой 
металлоторговой сетью «Мечел 
Сервис Глобал» как в Великобрита-
нии, так и в странах Европы. Стои-
мость сделки – 81,6 фунтов, вели-
чина долга завода не раскрывается. 
Invicta Merchant Bar использует за-
готовку, поставляемую Донецким 
электрометаллургическим заводом 
(Украина), который «Мечел» при-
обретает за 537 млн долл.

♦
По оценке компании Rio Tinto, 

миру необходимо как минимум 
дополнительно 100 млн т/год же-
лезной руды в следующие восемь 
лет, поскольку спрос на сталь 
растет. По мнению руководителя 
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проектов расширения Rio Tinto 
Д.Джойса, виден «стабильный 
рост спроса на руду на таких рын-
ках, как Китай, Индия, Индонезия 
и Вьетнам. Кроме того, в странах 
Африки и Южной Америки про-
должаются процессы урбанизации 
и индустриализации. Развиваю-
щиеся рынки составляют 75% ми-
рового спроса на железную руду и 
90% из этого представляет собой 
китайский спрос».

♦
По прогнозу исполнительного 

директора горнодобывающей ком-
пании London Mining Г.Хосси, цены 
на железорудное сырье (ЖРС) оста-
нутся высокими до 2015 г., так как 
его поставки не успевают за бурным 
китайским спросом, причем тем-
пы китайской индустриализации 
продолжают стимулировать спрос 
на ЖРС. Он считает, что в следую-
щие 3–4 года цена ЖРС останется 
в среднем выше 150 долл/т и даже 
может достичь 170–180 долл/т, не-
смотря на неопределенность эконо-
мической ситуации в мире.

♦
По данным министерства про-

мышленности и информационных 
технологий КНР, в стране собира-
ются к концу 2013 г. закрыть за-
воды по утилизации свинца мощ-
ностью менее 30 тыс. т/год. Эта 
задача решается в рамках широко-
масштабных усилий правительства 
по укрупнению «грязной отрасли» 
и ужесточению контроля над про-
изводством и переработкой свин-
цово-кислотных аккумуляторов. 
Согласно требованиям властей, 
мощность новых перерабатываю-
щих заводов должна быть не менее 
50 тыс. т/год свинца, а старых – не 
менее 30 тыс. т/год. В августе ми-
нистерство экологии КНР прика-
зало закрыть 583 производителя 
свинцово-кислотных аккумулято-
ров после того, как были поставле-
ны «вне закона» 1930 таких произ-
водителей.

♦
В соответствии с рейтингом 

Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ) самая конкуренто-
способная страна в мире, как и в 
прошлом году, – Швейцария. За 
ней следуют Сингапур и Швеция, 

сохранившие 2-е и 3-е места соот-
ветственно, Финляндия, подняв-
шаяся с 7-го места, и США, опу-
стившиеся на одну ступень, на 5-е 
место. До 2009  г. США занимали 
первую строчку рейтинга – осла-
бление позиций связано с макро-
экономическими дисбалансами и 
низким уровнем доверия к дей-
ствиям руководства страны. В де-
сятку лидеров также вошли Герма-
ния, Нидерланды, Дания, Япония и 
Великобритания, а «вышла» из нее 
Канада, занявшая 12-е место. Са-
мые неконкурентоспособные стра-
ны — Бурунди, Гаити и Чад (140–
142 места соответственно). Россия 
ухудшила свои позиции и заняла 
66-е место, опустившись на три 
ступени по сравнению с 2010 г. Ре-
зультаты России хуже ее соседей по 
БРИК – лучше всех выглядит КНР, 
занявшая 26-е место (в 2010 г. – 27), 
затем Бразилия (53-е место против 
58-го годом ранее) и Индия (56-е 
место против 51). В докладе ВЭФ 
подчеркивается, что «падение Рос-
сии отражает, что ухудшение каче-
ства институтов, эффективности 
рынка труда и сложности ведения 
бизнеса перевесили улучшение ма-
кроэкономической стабильности». 
По уровню развития институтов 
Россия занимает 128-е место (сни-
жение на 10 позиций), по эффек-
тивности рынка товаров и услуг 
– тоже 128-е, по эффективности 
рынка труда – 65-е (–8 позиций), 
по сложности ведения бизнеса – 
114-е (–13 позиций), по развитию 
финансового рынка – 127-е, по 
технологическому развитию – 68-е 
место, по инновационной деятель-
ности – 71-е (–14 позиций). Лучше 
позиции России по макроэкономи-
ческой среде – 44-е место (+35 по-
зиций), по инфраструктуре – 48-е 
и по уровню высшего образования 
и профессиональной подготовке – 
52-е. В докладе рекомендуется для 
развития конкурентоспособности 
усилить верховенство закона и 
защиту прав собственности, улуч-
шить работу судебной системы, 
поднять уровень безопасности по 
всей стране. Вдобавок к слабым 
институтам на конкурентоспособ-
ность России негативно влияет 
низкая эффективность рынка то-

варов. Конкуренция как внутри 
страны, так и на внешних рынках 
подавляется самой структурой 
рынка, на котором доминируют 
несколько больших компаний, не-
умелой антимонопольной поли-
тикой, а также ограничениями по 
торговле и иностранной собствен-
ности. Напомним, что рейтинг 
основан на глобальном индексе 
конкурентоспособности, учитыва-
ющем 12 компонентов – развитие 
институтов, инфраструктуры, ма-
кроэкономическая среда, состоя-
ние здравоохранения и начально-
го образования, уровень высшего 
образования и профессиональной 
подготовки, эффективность рын-
ка товаров, рынка труда, раз-
витие финансовых рынков, тех-
нологическое развитие, размер 
рынка, сложности ведения бизнеса 
и состояние инновационной де-
ятельности. Рейтинг основан на 
комбинации общедоступных ста-
тистических данных и результатов 
опроса руководителей компаний (в 
2011 г. были опрошены 14 тыс. ру-
ководителей компаний).

Р О С С И Я
Внешнеторговый оборот Рос-

сии в I полугодии 2011 г. составил 
около 387 млрд долл., что на 36,1% 
больше, чем за такой же период 
2010 г., в том числе экспорт около 
247 млрд долл. (+30,4%) и импорт 
около 140 млрд долл. (+47,4%), а 
сальдо баланса торговли 107 млрд 
долл. (+13,3%). При этом товароо-
борот со странами дальнего зару-
бежья составил 326,9 млрд долл. 
(+34,4%) и со странами СНГ около 
60 млрд долл. (+45,1%). Металлы и 
изделия из них – вторая важней-
шая группа в российском экспорте 
после топливно-энергетических 
товаров. В общем стоимостном 
объеме экспорта в страны даль-
него зарубежья доля металлов и 
изделий из них составила 9,5% (в 
I полугодии 2010 г. –10,5%). При 
этом физические объемы экспорта 
черных металлов и изделий из них 
снизились на 11,8%, в том числе по-
луфабрикатов из железа и нелеги-
рованной стали – на 25,9%, плоско-
го проката – на 22,7%, а чугуна – на 
6,2%. В товарной структуре экс-
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порта в страны СНГ доля металлов 
и изделий из них составила 7,8% (в 
I полугодии 2010 г. – 10,3%), а их 
стоимостной объем снизился на 
17,7%. Физический объем экспор-
та черных металлов и изделий из 
них снизился на 27,8%, в том числе 
ферросплавов – на 51,8%, плоского 
проката из нелегированной стали 
– на 16,8%, тогда как возрос физи-
ческий объем экспорта полуфабри-
катов из железа и нелегированной 
стали на 44,9%, а чугуна – на 21,4%. 
Основные торговые партнеры Рос-
сии среди стран дальнего зарубе-
жья – КНР, Германия, Нидерланды, 
Италия, Франция, Турция, Япония, 
США, Польша и Республика Корея.

♦
В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 
31.08.2011 г. № 726 «О внесении 

изменений в перечень технологи-
ческого оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не про-
изводятся в РФ, ввоз которого на 
территорию РФ не подлежит об-
ложению налогом на добавленную 
стоимость», из этого перечня обо-
рудования исключено такое ме-
таллургическое оборудование, как 
горны и печи для обжига, плавки 
или иной термообработки руд, пи-
ритных руд или металлов; оборудо-
вание прокатных станов, рольганги 
для подачи и удаления продукции, 
опрокидыватели и манипуляторы 
для слитков, слябов, шаров и бру-
сков; машины непрерывного литья 
заготовок и слябов; станы металло-
прокатные горячей прокатки или 
комбинированные станы горячей и 
холодной прокатки.

♦
По словам генерального ди-

ректора Абинского электрометал-
лургического завода (АЭМЗ, Крас-
нодарский край, входит в холдинг 
«Новоросметалл») А.Калужского, 
строительство II очереди (ЭСПЦ 
мощностью 1,3 млн т/год сталь-
ной заготовки и стоимостью око-
ло 10 млрд руб.) намечено начать 
в ноябре 2011 г. и ввести ее в экс-
плуатацию в августе 2014 г. (стро-
ить будут на собственные средства 
компании). Пока АЭМЗ произво-
дит около 500 тыс. т/год строитель-
ной арматуры, которая в основном 
поставляется на российский рынок, 
причем большая часть отгружается 
на олимпийскую стройку в Сочи. 
ЭСПЦ, в состав которого входят 
дуговая сталеплавильная электро-
печь (ДСП), установка ковш–печь 
и МНЛЗ, позволит полностью обе-
спечить АЭМЗ сырьем и увеличить 
производство проката. По словам 
генерального директора «Новорос-
металла» Ш. Гибрадзе, в ближай-
шие 6–8 лет инвесторы намерены 
расширить сортамент продукции, 
введя в строй проволочный стан, а 
также довести мощность завода до 
3 млн т/год, пустив вторую ДСП. 
Общие инвестиции в этот проект 
руководство «Новоросметалла» 
оценивает в 30 млрд руб., а сроки 
окупаемости I и II очередей (про-
катный стан и ЭСПЦ) в 6–10 лет. 
Напомним, что I очередь АЭМЗ 
ввели в эксплуатацию летом 2010 г. 
(инвестиции 5 млрд руб.). Пока «Но-
воросметалл» обеспечивает АЭМЗ 
заготовкой, но Ш.Гибрадзе заявил, 
что после пуска II очереди завод 
вернется к экспортным поставкам. 
По сообщению пресс-службы адми-
нистрации Краснодарского края, на 
международном инвестиционном 
форуме «Сочи–2011» подписаны 
соглашения на общую сумму 426 
млрд руб., в частности, будет инве-
стировано 10 млрд руб. на строи-
тельство ЭСПЦ мощностью 1,3 млн 
т/год заготовки. В рамках реализа-
ции этого проекта также намечено 
построить цех водоподготовки, 
очистные сооружения, кислород-
ный и известковый заводы, подъ-
ездные железнодорожные пути и 
локомотивное депо с весовой стан-

Экспорт и импорт России в I полугодии 2011 г.

Продукция
Всего Страны дальнего 

зарубежья Страны СНГ

тыс. т млн 
долл. тыс. т млн 

долл. тыс. т млн 
долл.

Экспорт
Всего – 246 923,9 – 208 241,9 – 38 682,0
Руды и 

концентраты 
железные

12 250,8 1354,9 11 400,5 1287,2 850,3 67,7

Кокс и полукокс 892,6 259,9 867,2 252,8 25,4 7,1
Природный газ * 90,5 29 674,9 60,7 Нет св. 29,8 Нет св.
Электроэнергия** 9690,7 620,3 9673,1 619,4 17,6 0,9
Черные металлы 17 505,9 10 783,7 16 272,4 9842,1 1233,5 941,6
Черные металлы 

(кроме чугуна, 
ферросплавов, 
отходов и лома)

11 885,4 7988,7 10933,0 7177,6 952,4 811,1

Чугун 2087,7 950,9 2045,2 930,0 42,5 20,9
Ферросплавы 398,6 749,4 391,8 729,4 6,8 20,0
Полуфабрикаты 

из углеродистой 
стали

6401,5 3836,6 6186,6 3688,3 214,9 148,3

Прокат плоский 
из углеродистой 
стали

3470,6 2432,6 3158,0 2151,7 312,6 280,9

Импорт
Всего – 139 953,6 – 118 660,0 – 21 293,6
Черные металлы 2674,3 2923,3 1172,2 1664,4 1502,1 1258,9
Черные металлы 

(кроме чугуна, 
ферросплавов, 
отходов и лома)

2508,4 2701,5 1101,6 1539,7 1406,8 1161,8

Стальные трубы 1084,5 1676,0 563,4 1045,7 521,1 630,3
* – млрд м3

** – млн кВт·ч
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цией и площадкой складирования 
лома.

♦
По словам губернатора Смо-

ленской обл. С.Антуфьева, москов-
ские заводы «Серп и молот», АЗЛК 
и АМО ЗИЛ могут в ближайшее 
время переехать в Смоленскую 
обл. Он также считает необходи-
мым определить судьбу предпри-
ятий, принадлежащих правитель-
ству Москвы, но расположенных 
на территории Смоленской обл. 
(Смоленский и Рославльский автоа-
грегатные заводы, Ярцевский литей-
но-прокатный завод) и предлагает 
передать московские предприятия 
в собственность Смоленской обл. 
В июле руководство региона за-
явило, что крупнейшие московские 
промышленные предприятия могут 
быть перенесены в приграничную 
зону Московской и Смоленской 
обл. в рамках программы по выво-
ду тяжелых видов производств за 
пределы Москвы и создания Гага-
ринского промышленного кластера. 
Напомним, что программа по выво-
ду промышленных предприятий за 
пределы столицы была принята сто-
личным правительством в 1999 г., а 
в 2002 г. действие этой программы 
распространили на территорию все-
го города.

♦
В особой экономической зоне 

«Липецк» ввели в эксплуатацию 
II очередь завода «Бекарт Липецк», 
выпускающего металлокорд для 
армирования автомобильных шин. 
Инвестиции компании Вekaеrt 
(Бельгия) в строительство и рас-
ширение завода превысили 1,7 
млрд руб. I очередь завода мощно-
стью 15 тыс. т/год пустили в 2009 г. 
В качестве исходного сырья здесь 
используют полуфабрикат, по-
ставляемый с зарубежных заводов 
Вekaеrt. Ожидается, что по мере ос-
воения мощности в ближайшие два 
года выпуск металлокорда возрас-
тет вдвое и достигнет 30 тыс. т/год.

♦
Губернатор Магаданской обл. 

Н.Дудов и генеральный директор 
Объединенной горнопромышлен-
ной корпорации КНР Чжао Ли Чжи 
обсудили возможность разработ-
ки железорудных месторождений 

Колымы с участием китайского 
капитала. Речь шла об освоении 
месторождений железной руды 
Южно-Омолонского рудного узла 
(ЮОРУ) в Северо-Эвенском р-не 
области. По словам Чжао Ли Чжи, 
этот рудный узел – очень перспек-
тивный объект, где есть «близко-
расположенные запасы железной 
руды и коксующегося угля, что 
создает прекрасные условия для 
металлургического производства». 
При этом отмечалось, что реализа-
ция такого проекта потребует зна-
чительных инвестиций в развитие 
инфраструктуры (автодороги, мор-
ские порты, объекты энергетики и 
др.). В перспективе руду с место-
рождений ЮОРУ можно будет по-
ставлять на рынки стран азиатско-
тихоокеанского региона, прежде 
всего Японии и Республики Кореи. 
Н.Дудов пообещал оказать содей-
ствие в реализации проекта. По 
словам Чжао Ли Чжи, его компания 
намерена начать работу по получе-
нию лицензии и поиску российско-
го партнера для освоения ЮОРУ.

♦
По словам заместителя на-

чальника управления Росгидроме-
та В.Мартыщенко, судно «Михаил 
Сомов» везет в г. Архангельск для 
переработки около тысячи спрес-
сованных бочек, собранных на ар-
хипелаге Земля Франца-Иосифа. В 
ходе экспедиции обнаружили около 
5000 бочек, для подготовки кото-
рых к перевозке на материк привез-
ли специальный пресс на острова. 
Сначала бочки «сушили», т.е. выжи-
гали содержащиеся в них остатки 
горючего топлива, а затем прессо-
вали в этом прессе. В.Мартыщенко 
пояснил, что остальные бочки пер-
сонал национального парка «Зем-
ля Франца-Иосифа» готовит к от-
грузке в следующую навигацию. По 
оценке, на архипелаге брошены до 
250 тыс. бочек с 40–60 тыс. т нефте-
продуктов, металлолом в виде боч-
котары (более 1 млн бочек, в част-
ности, со смазкой и маслом), уголь, 
техника (самолеты и автомобили) 
и строения, в том числе радарные 
станции. Для утилизации бочек с 
горюче-смазочными материалами 
правительство РФ зарезервировало 
на 2012 г. 740 млн руб.

♦
Правительство Башкортоста-

на утвердило программу развития 
цветной металлургии в Республике 
на 2011–2015 гг., главная цель ко-
торой заключается в обеспечении 
устойчивого развития цветной 
металлургии и рационального ис-
пользования минерально-сырье-
вых ресурсов. В соответствии с 
этой программой к 2015 г. намече-
но ежегодно добывать 10,26 млн т 
руды и выпускать 127 тыс. т меди 
в концентрате и 109,6 тыс. т цинка 
в концентрате. Общие инвести-
ции в реализацию программы за 
счет внебюджетных источников 
(бюджетное финансирование от-
сутствует) превысят 35 млрд  руб. 
Создание металлургического про-
изводства, интенсификация тем-
пов использования и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы, 
улучшение территориального раз-
мещения добывающих предпри-
ятий, их обеспечение запасами 
полезных ископаемых позволят 
сохранить и создать новые рабо-
чие места в горнодобывающих 
районах Республики. Эффективное 
функционирование предприятий 
цветной металлургии может обе-
спечить поступления в республи-
канский бюджет в 2011–2015 гг. 
более 7,7 млрд руб. Напомним, что 
в 2010 г. на территории Башкор-
тостана было добыто 4,57 млн  т 
медно–колчеданных руд и произ-
ведено 71,3 тыс. т меди, 76,6 тыс. т 
цинка, 7,6 т золота, 84,5 т серебра и 
210 кг россыпного золота.

♦
«ЕврАз Груп». Вице-президен-

том по крупным проектам назна-
чен М.Атнашев, ранее работавший 
директором по крупным проектам 
«Газпромнефти». Эта должность 
введена в связи с решением о вы-
делении крупных инвестиционных 
проектов в отдельное направление, 
что поддерживает стратегию раз-
вития компании с основным фо-
кусом на органическом росте биз-
неса. В зону его ответственности 
будет входить управление круп-
ными инвестиционными проек-
тами по строительству производ-
ственных объектов («на зеленой 
лужайке») от этапа формирования 
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концепции проекта до сдачи в экс-
плуатацию. Он будет отвечать за 
реализацию таких стратегически 
важных проектов, как разработка 
новых тувинских месторождений 
угля (Восточный участок западной 
части Улуг-Хемского угольного 
бассейна) и железной руды (Меже-
гейское месторождение), а также 
строительство новых прокатных 
станов – Южного и Костанайского.

♦
ОАО ММК (Магнитогорский 

металлургический комбинат). По 
словам генерального директора 
комбината Б.Дубровского, в 2012 г. 
планируется увеличить выпуск ме-
таллопродукции на 7–10% по срав-
нению с этим годом. В 2011 г., как и 
в прошлом, ММК направит на ре-
ализацию различных социальных 
программ более 1 млрд руб., в том 
числе на поддержку пенсионеров 
и на благотворительную деятель-
ность – более 361 млн руб., а на 
развитие медицины – 243 млн руб.

Для усиления взаимодействия 
с потребителями металлопродук-
ции на комбинате организован 
информационный центр, главной 
задачей которого является работа 
с обращениями клиентов. Специ-
алисты центра принимают и об-
рабатывают заказы на продукцию 
ММК, включая телефонные звон-
ки, письма, направленные по факсу 
и электронной почте, а также за-
явки, оформленные клиентами на 
корпоративном сайте ММК. Кро-
ме того, они консультируют потен-
циальных потребителей, помогая 
им сориентироваться в сортаменте 
продукции комбината, предостав-
ляют им необходимую контакт-
ную информацию и организуют 
встречи потенциальных и действу-
ющих клиентов со специалиста-
ми дирекции по продажам ММК. 
Персональный подход к каждому 
клиенту помогают осуществлять 
информационные ресурсы, вне-
дренные на комбинате – CRM-
модуль КИС ММК и специали-
зированные ресурсы телефонии. 
Обратиться в этот центр можно по 
бесплатному на всей территории 
РФ телефону.

В I полугодии переработано 
5,76 млн т шлаков (текущих метал-

лургических и доменных, а также 
отвальных), что на 44% больше, 
чем за такой же период 2010 г. В 
результате переработки шлаков 
получено около 0,5 млн т метал-
лической части, возвращенной в 
металлургическое производство. 
Кроме того, потребителям от-
гружено 878 тыс.  т граншлака и 
шлакового щебня, более 4,6 млн т 
отходов и шлаков использовано 
на рекультивацию отработанных 
карьеров горы Магнитной, более 
1,27 млн т промышленных отходов 
использовано в аглошихте горно-
обогатительного производства.

В I полугодии ММК израсхо-
довал на природоохранную дея-
тельность около 1,8 млрд руб. (за 
6 мес. 2010 г. – 625 млн руб.), в том 
числе в строительство новых и ре-
конструкцию существующих при-
родоохранных объектов – 1,3 млрд 
руб. (за 6 мес. 2010 г. – 179,8 млн 
руб.). Большая часть этих средств 
(845,5 млн руб.) направлена на 
строительство природоохранных 
объектов листопрокатного цеха 
№ 11 – воздухоохранных сооруже-
ний комплекса стана 2000 и систем 
оборотного водоснабжения цеха.

♦
ОАО «Северсталь». Компа-

ния «Металлургремонт» (стро-
ительный актив дивизиона «Се-
версталь Российская Сталь») 
приступила к строительству в 
промышленном порту ЧерМК ло-
гистического склада проката, ко-
торый возводят с целью оптими-
зации экспортной логистики. Этот 
проект общей стоимостью 165 млн 
руб. реализуется с целью снижения 
затрат на транспортировку экс-
портной продукции комбината. На 
логистическом складе вместимо-
стью 160 тыс. т будут формировать 
судовые партии экспортной метал-
лопродукции с последующей целе-
вой отправкой их в морские пор-
ты. Реализация проекта позволит 
перенести работу по накоплению 
и сортировке цеховых отгрузок с 
площадок морских портов на соб-
ственный логистический склад в 
промышленном порту ЧерМК, что 
позволит увеличить пропускную 
способность морских терминалов, 
в том числе собственного стивидо-

ра «Северстали» и ускорить обо-
рот подвижного состава на пере-
возках в морские порты. Склад 
будет состоять из трех площадок 
(железобетонных армированных 
плит) общей площадью 9,9 тыс. м2, 
для сооружения которых требуют-
ся 311 т арматуры и 7 тыс. м3 бе-
тона. Завершить устройство пло-
щадок планируется к ноябрю этого 
года, после чего начнут монтиро-
вать козловой кран. Ввод склада в 
строй намечен в III кв. 2012 г.

♦
ОАО ЧерМК (Череповецкий 

металлургический комбинат). 
Введена в эксплуатацию шредерная 
установка мощностью 0,8–1 млн т/
год лома и стоимостью 1,7 млрд руб. 
По словам генерального директора 
дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» А.Грубмана, это позволит 
обеспечить качество лома, необхо-
димое для повышения интенсив-
ности производства, снизить за-
траты на закупку габаритного лома 
и обеспечить технологическую 
безопасность сталеплавильного 
производства. Поставщик обору-
дования – компания Danieli LYNXS 
(Италия–Англия). Установка пред-
назначена для переработки нега-
баритного металлолома категорий 
5А и 12А. Мощность шредерной 
установки – 10 тыс. л.с. (по мощно-
сти эта установка – единственная 
в мире), что позволяет перераба-
тывать лом толщиной до 12 мм и 
получать до 3 тыс. т/ сут шредиро-
ванного (измельченного) лома. На 
переработку легкового автомобиля 
на этой установке затрачивается 
3 мин., а в результате получают го-
товый мелкокусковой лом с высо-
кой насыпной плотностью – для 
электросталеплавильного цеха до 
1 т/м³ (сегодня 0,68 т/м³), а для кон-
вертерного цеха – 1,1 т/м³ (сегодня 
0,9 т/м³). Такая насыпная плотность 
позволяет сократить количество 
завалок лома в электропечи и 
конвертеры, продолжительность 
плавки и, соответственно, расход 
энергоресурсов. По расчетам, ис-
пользование шредированного лома 
в электропечах фирмы Fuchs позво-
лит увеличить количество плавок в 
ЭСПЦ комбината с 53 до 57 в сут. 
Такой лом взрывобезопасен, не со-
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держит неметаллических примесей 
и оксидов, его засоренность – ме-
нее 1%. Высокая степень чистоты 
шредированного лома обеспечива-
ется на установке сепарации, где из 
него выделяют цветные металлы. 
Шредерная установка оснащена 
системой обеспыливания шредера 
и оборудована воздушной сепара-
цией железа и цветных металлов. 
Здесь предусмотрена двойная си-
стема очистки отходящих газов, а 
степень улавливания пыли состав-
ляет 99%.

На комбинате стартовал про-
ект «Система контроля за техно-
логическим процессом» общей 
стоимостью 42 млн руб., цель ко-
торого – повышение эффектив-
ности управленческих решений за 
счет оперативного предоставле-
ния полной и достоверной инфор-
мации по всем производственным 
процессам ЧерМК. В ходе реализа-
ции проекта (генеральный подряд-
чик – ремонтное предприятие «Се-
версталь–Промсервис») в главной 
диспетчерской комбината устано-
вят видеостену с 12 жидкокристал-
лическими модулями и оборудуют 
три автоматизированных рабо-
чих места (поставщики основно-
го оборудования и программного 
обеспечения – компании Siemens, 
IBM и Oracle). Предполагается 
создание трехмерной модели про-
изводственного цикла, которая 
будет представлена на видеостене 
в виде мнемосхемы состояния тех-
нологических объектов с данными 
об их параметрах. На сегодня в 
3D-формате уже визуализированы 
технологические процессы копро-
вого цеха, сталеплавильного про-
изводства и производства горячего 
проката. По завершении проекта, 
запланированного на III кв. 2012 г., 
диспетчерской системой контро-
ля и управления будут охвачены 
все основные и вспомогательные 
подразделения комбината. По сло-
вам директора по производству 
– главного инженера дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
А.Луценко, пуск этой системы 
позволит ЧерМК обеспечить вы-
полнение производственных про-
грамм и заданий с максимальной 
эффективностью и минимальны-

ми затратами средств и времени. 
Он отметил, что комплексный 
контроль в режиме реального вре-
мени за всей цепочкой (от ломо-
переработки до выплавки стали и 
прокатки металла) позволит сво-
евременно реагировать на текущие 
ситуации и оперативно принимать 
управленческие решения.

По словам А.Луценко, в этом 
году ЧерМК инвестирует 100 млн 
руб. в установку систем видео-
наблюдения, которые позволят 
повысить эффективность произ-
водственного процесса. До кон-
ца 2012 г. на комбинате намечено 
установить 800 сетевых IP-камер, 
которые будут работать в режи-
ме реального времени и осущест-
влять непрерывный контроль за 
производственным процессом 
и основными технологическими 
объектами. Визуальный контроль 
отгрузки готовой продукции, при-
емки материалов и запчастей, а 
также транспортных потоков ме-
талла позволит ЧерМК снизить 
операционные и эксплуатационные 
затраты и повысить качество выпу-
скаемой продукции. Первыми под-
разделениями, где начнет работать 
новая система видеонаблюдения, 
станут копровый и конвертерный 
цехи, где до конца этого года ком-
пания «Северсталь–Инфоком» 
смонтирует 110 и 70 камер соот-
ветственно. В рамках этого проек-
та уже установлена цифровая каме-
ра, отслеживающая экологическую 
обстановку на комбинате и пере-
дающая информацию о состоянии 
окружающей среды в центральную 
диспетчерскую службу для при-
нятия необходимых оперативных 
решений.

♦
ОАО «Северсталь–метиз». 

Завершен один из масштабных 
инвестиционных проектов 2011  г. 
– введен оборотный цикл водо-
снабжения для более эффектив-
ного охлаждения оборудования 
в сталепроволочном комплексе 
череповецкой площадки. Суще-
ствовавшие ранее мини-циклы, где 
оборудование группы станов ох-
лаждали с помощью промежуточ-
ных теплообменников и оборотной 
воды, исчерпали свои возможно-

сти. Этой осенью на череповецкой 
площадке в рамках программы мо-
дернизации волочильного обору-
дования планируется начать уста-
новку немецких станов, которые 
(наряду с уже установленными) 
требуют более эффективного ох-
лаждения. Строительство нового 
оборотного цикла водоснабжения 
происходило в условиях действую-
щего производства без остановки 
оборудования. Всего проложено 
более 3 км трубопроводов диам. 
до 500 мм, установлено 10 насо-
сов и реконструирована трехсек-
ционная вентиляторная градирня. 
Цикл отличается высокой произ-
водительностью – до 1800 м3/ч с 
охлаждением воды с 38 до 28 °С. 
Необходимо отметить, что он спо-
собен обеспечить водой с требуе-
мой температурой все оборудова-
ние цеха, включая новые станы.

♦
ОАО НЛМК (Новолипецкий 

металлургический комбинат). 
Введена в строй новая доменная 
печь № 7 (ДП-7) мощностью 3,4 
млн т/год чугуна, названная «Рос-
сиянка». Ожидается, что она по-
зволит увеличить выпуск стали 
на комбинате до 12,4 млн т/год 
или на 36%. Это первая домна, по-
строенная в России за последние 
25 лет. На строительство ДП-7, 
утилизационной ТЭЦ и объектов 
инфраструктуры израсходовали 43 
млрд руб. В проектировании ДП-7 
участвовали около 2,3 тыс. специ-
алистов из 23 проектных организа-
ций, а на сооружении ее комплекса 
ежедневно было занято до 5 тыс. 
чел. При строительстве комплек-
са ДП-7 смонтировано 85 тыс. т 
металлоконструкций, около 26 
тыс. т огнеупоров и более 22 тыс. т 
технологического оборудования. 
Все работы выполняли российские 
подрядные организации. Работу 
«Россиянки» в штатном режиме 
будут обеспечивать 268 чел.

♦
УК «Металлоинвест». За-

местителем генерального дирек-
тора «Металлоинвеста» назначен 
Н.Эфендиев – управляющий ди-
ректор металлургического комби-
ната «Уральская сталь». Он будет 
отвечать за вопросы взаимодей-
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ствия холдинга с федеральными и 
региональными органами власти. 
Его назначение продолжает кадро-
вые решения руководства холдин-
га, направленные на повышение 
эффективности корпоративного 
управления. Напомним, ранее пер-
вым заместителем генерального 
директора – директором по про-
изводству «Металлоинвеста» стал 
А.Угаров, до этого работавший 
управляющим директором ОЭМК. 
Н.Эфендиев сохранит пост управ-
ляющего директора «Уральской 
стали». По словам генерально-
го директора «Металлоинвеста» 
Э.Потапова, его богатейший опыт 
и профессионализм будут полезны 
для обеспечения устойчивого раз-
вития холдинга.

♦
ОАО «Металлургический за-

вод им. А.К.Серова». В 2011 г. на 
реализацию 9 основных экологи-
ческих проектов будет направлено 
более 250 млн руб. Крупнейшим 
проектом является реконструк-
ция системы водооборота домен-
ной газоочистки, что позволит 
в восемь раз сократить наличие 
взвешенных веществ в воде, а бла-
годаря замкнутому водообороту 
подпитка системы водой на тех-
нические нужды доменного пере-
дела сократится на 510 тыс. м3/год. 
На заводе также модернизируют 
систему аспирации металлообра-
батывающего оборудования в про-
катном и калибровочном цехах, ре-
конструируют системы аспирации 
доменных печей, электросталепла-
вильной печи и участка чугунного 
литья. 

♦
ОАО ИТЗ (Ижорский труб-

ный завод). Выпущена двухсотты-
сячная труба большого диаметра 
(ТБД) – труба диаметром 1420 мм с 
толщиной стенки 21,6 мм и длиной 
12 м, предназначенная для строи-
тельства II очереди газопровода 
«Грязовец–Выборг», который про-
ходит по территории Вологодской 
и Ленинградской обл. и служит 
для наполнения газом газопровода 
«Северный поток». Для этого га-
зопровода ИТЗ в 2011 г. отгрузил 
более 40 тыс. т ТБД, а всего – более 
130 тыс. т труб.

♦
ОАО «Новосибирский ме-

таллургический завод имени 
Кузьмина» (НМЗ). Арбитраж-
ный суд Новосибирской обл. при-
остановил производство по делу 
о банкротстве НМЗ. Напомним, 
что завод, принадлежащий ГК 
«ЭСТАР», простаивал с апреля по 
23.07.2009 г. до передачи управле-
ния московскому металлотрейдеру 
«Металлсервис-групп» со всеми 
долгами. Арбитражный суд тогда 
ввел на заводе процедуру наблюде-
ния. «Металлсервис» восстановил 
производство, и завод в настоящее 
время работает стабильно. Соглас-
но решению собрания кредиторов, 
долги будут погашаться в течение 
семи лет ежемесячными платежа-
ми. В момент введения процедуры 
наблюдения на заводе общая за-
долженность перед кредиторами 
составляла около 8 млрд руб. Ситу-
ация на заводе находилась на осо-
бом контроле областных властей. 
За время, прошедшее с середины 
2009 г., удалось сократить размер 
долговых обязательств – уже в 
2010 г. они составили 4,8 млрд руб., 
а к сегодняшнему дню сумма долгов 
максимально возможно снижена. 
Руководство завода подписанием 
мирового соглашения планирует 
завершить процесс банкротства 
НМЗ на стадии наблюдения.

Внеочередное общее собра-
ние акционеров решило сократить 
уставный капитал в 8,3 раза до 
190,02 млн руб. путем уменьшения 
номинала обыкновенных акций 
до 0,12 руб. в связи со снижением 
стоимости чистых активов по ито-
гам 2010 г. Это связано с убытками 
предприятия в прошлом году из-за 
кризиса, а также предъявлением 
ему основного долга, процентов и 
неустойки по кредитам, привле-
ченным в 2007–2008 гг.

♦
Ярцевский литейно-прокат-

ный завод. 15 сентября здесь выпу-
щена 500-тысячная тонна проката. 
Новым генеральным директором 
завода назначен Д.Новоженов, ра-
нее работавший в «ЕврАзе».

♦
ОАО «Металлургический хол-

динг». Арбитражный суд Сверд-

ловской обл. ввел процедуру на-
блюдения в компании, являющейся 
«дочкой» компании «Макси-Групп», 
и утвердил временным управля-
ющим В.Кондратьева. Напомним, 
что в конце августа арбитражный 
суд г. Москвы признал «Макси-
Групп» банкротом и открыл в ней 
конкурсное производство (дело о 
ее несостоятельности инициировал 
НЛМК).

♦
ЗАО «Татсталь». После двух-

летней задержки в г. Лениногорске 
(Татарстан) начали строительство 
металлургического мини-завода. 
Реализацию проекта тормозили 
проблемы с выбором площадки и 
протесты местных жителей, озабо-
ченных экологической безопасно-
стью города. По словам ведущего 
консультанта отдела сопровожде-
ния строительства промышлен-
ных объектов министерства стро-
ительства Татарстана И.Галимова, 
строительство завода планиру-
ется завершить к 2014 г. Он от-
метил, что инвестор (владелец 
екатеринбургской «Макси-груп» 
Н.Максимов) настроен решитель-
но и реализация проекта сомне-
ниям не подлежит. Ранее предпо-
лагалось, что строить завод начнут 
в конце 2009 г., но затем площадку 
под строительство, изначально 
спланированную в 500–600 м от 
г. Лениногорска, перенесли на 3 км 
за его черту. Нареканий от жите-
лей больше не возникало, но по-
явилась проблема с инженерными 
коммуникациями, которые при-
шлось переносить. В этом году на 
строительство завода выделено 
257 млн руб., из которых освоено 
100 млн руб. К весне 2012 г. ожида-
ются поставки зарубежного обору-
дования стоимостью 500 млн руб. 
Напомним, что о строительстве 
этого завода мощностью около 1,2 
млн т/год стали Н.Максимов за-
являл еще в феврале 2009 г., пла-
нируя построить его к 2012 г. и 
инвестировать в него 500 млн евро 
(половина суммы – собственные 
средства, остальное – заемные). 
Сроки окупаемости проекта тогда 
оценивались в 5–6 лет. Проект был 
поддержан властями Татарстана. В 
I очереди предполагалось ввести 
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в строй в конце 2012  г. – начале 
2013  г. ЭСПЦ (дуговая электро-
печь, установка ковш–печь и со-
ртовая МНЛЗ для квадратной 
заготовки 125 мм) мощностью 
около 1,2 млн т/год стали. Постав-
щики основного технологического 
оборудования – компании Danieli 
(Италия) и VAI Fuchs (Австрия). Во 
II  очереди планировалось постро-
ить сортопрокатный стан мощно-
стью до 1–1,1 млн т/год проката 
строительного назначения (арма-
тура диам. 8–40 мм, уголки с пол-
кой 20–100 мм и швеллер до № 8). 
Пуск II очереди намечался через 
год после пуска I очереди.

♦
ОАО ЧЭМК (Челябинский 

электрометаллургический ком-
бинат). Федеральная служба по 
финансовым рынкам России за-
регистрировала дополнительный 
выпуск 643,32 млн обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
комбината номиналом 18,5 руб. 
каждая. Их размещение состоится 
путем конвертации в них прежних 
акций номиналом 4 руб. каждая, 
после чего акции прежней эмиссии 
будут аннулированы. В результате 
размер уставного капитала ЧЭМК 
возрастет более чем в 4,6 раза и 
превысит 11 млрд руб. Балансовая 
стоимость активов ЧЭМК – около 
30,1 млрд руб.

♦
ОАО «ЕврАз Качканарский 

ГОК». Северному карьеру ГОКа 
исполнилось 40 лет. В 1971 г. здесь 
начали разработку первого гори-
зонта, и за это время добыто около 
600 млн т железо-ванадиевой руды. 
Северный карьер – самый круп-
ный на комбинате, каждый месяц 
из него на дробление и обогаще-
ние транспортируют около 2 млн т 
руды или примерно половину до-
бываемого на комбинате сырья.

Правительство Свердловской 
обл. рассмотрело стратегию раз-
вития комбината, который проек-
тировался и строился как главная 
сырьевая база НТМК. В связи с 
уменьшением запасов железной 
руды на Гусевогорском месторож-
дении главным направлением реа-
лизации стратегии развития ГОКа 
считается освоение собственно 

Качканарского месторождения, 
запасы руды которого превышают 
5 млрд т, увеличение мощности 
ГОКа по добыче и переработке до 
63 млн т/год руды, а также стро-
ительство нового отсека хвосто-
хранилища. Освоение этого место-
рождения (рассчитано на 16  лет) 
намечено осуществлять в три эта-
па. Пуск I очереди планируется в 
2014 г. Реализация этого проекта 
позволит сохранить объемы добы-
чи и переработки руды на достиг-
нутом уровне (инвестиции – около 
6 млрд руб.).

Около г. Лесного (Свердлов-
ская обл.) планируется построить 
новый отсек шламохранилища 
площадью около 800 га, эксплуа-
тацию которого намечено начать 
в 2018 г. Предполагается приме-
нить «сухой» способ хранения хво-
стов с содержанием влаги не более 
30%. Для сгущения пульпы будет 
построен сгуститель. Действую-
щее хвостохранилище занимает 
1,57 тыс. га, на начало 2011 г. объ-
ем отходов превышал 1,97 млрд т. 
В отсеке ежегодно будет разме-
щаться около 3 млн т шламов. По 
данным природоохранной службы, 
действующее хвостохранилище 
на территории городского округа 
Лесной переполнено в три раза, 
и лимит размещения отходов в 
1,8 раза превышает его мощность.

♦
Яковлевский рудник. В 2011 г. 

здесь впервые за всю историю руд-
ника намечено добыть 1 млн т руды. 
По словам генерального директора 
владеющей рудником компании 
«Металл-групп» (контролируется 
украинским «Смарт-холдингом») 
А.Прановича, к 2016 г. предполага-
ется выйти на уровень добычи 4,5 
млн т/год руды. С учетом увеличе-
ния добычи планируется нарастить 
мощность дробильно-сортировоч-
ной фабрики и построить новый 
закладочный комплекс. Следует 
отметить, что ранее достичь пока-
зателя 4,5 млн т/год намеревались 
к 2014 г. (А.Пранович заявил об 
этом в мае при посещении рудни-
ка полпредом президента в ЦФО 
Г.Полтавченко). Разведанные за-
пасы рудника составляют 9 млрд т, 
добычу руды начали в 2005 г. и 

добывают ее на глубине 600 м, а 
промышленные отгрузки ведут с 
2007 г.

♦
ЗАО «Екатеринбург-Втор-

мет». Арбитражный суд Сверд-
ловской обл. признал компанию 
банкротом и ввел процедуру кон-
курсного производства, назначив 
конкурсным управляющим Э.Чу. 
Компания входит в пятерку круп-
нейших переработчиков лома чер-
ных металлов Свердловской обл. 
по объему переработки и имеет 
производственные площадки в го-
родах Березовский, Кировград, Ка-
менск-Уральский и др. Признанная 
судом задолженность превышает 
400 млн руб.

♦
ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). Продолжается 
реализация комплексного проекта 
государственно-частного партнер-
ства по освоению минерально-сы-
рьевых ресурсов Забайкальского 
края. В 2011 г. планируется напра-
вить 7,4 млрд руб. на строительство 
железной дороги Нарын (Борзя-1) 
– Газимурский завод протяженно-
стью 223 км, завершить которое 
намечено в 2012 г. Строительство 
ГОКов на Быстринском и Бугда-
инском месторождениях ГМКНН 
намерена начать в 2012–2013 гг. 
и завершить с последовательным 
вводом объектов в эксплуатацию 
в 2015–2016 гг. Из общих инвести-
ций в этот проект 104,6 млрд руб. 
ГМК вложит более 80,4 млрд руб., 
в том числе 72,36 млрд руб. – на 
самостоятельное освоение этих 
месторождений и 8,06 млрд руб. 
– на строительство железной до-
роги. Инвестиционный фонд РФ 
профинансирует строительство 
железной дороги в размере 24,18 
млрд руб. В рамках этого проек-
та планируется, что Быстринский 
ГОК будет ежегодно производить 
62 тыс. т меди, 6,3 т золота и боле 
2,11 млн т железа в концентрате, а 
Бугдаинский ГОК – 9,8 тыс. т мо-
либдена в концентрате.

♦
ОАО УГМК (Уральская гор-

но-металлургическая компания). 
Внеочередное общее собрание ак-
ционеров решило выплатить диви-
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денды по итогам работы в I полуго-
дии 2011 г. в размере 10 руб./акцию 
(всего – 4,2 млрд руб.). На выплату 
дивидендов за 2010 г. было направ-
лено более 3,22 млрд руб. или по 
7,67 руб./акцию. По итогам 2009 и 
2008 гг. дивиденды не выплачивали.

♦
ОАО «Святогор». В 2011 г. 

планируется направить более 450 
млн руб. на освоение Северо-За-
падного участка (II очередь) Вол-
ковского месторождения – самого 
крупного на Урале месторождения 
медно-железо-ванадиевых руд, чьи 
запасы достигают 150 млн т руды. 
Сегодня ведутся горно-капиталь-
ные работы на горизонте 310–
300  м Северо-Западного участка. 
По окончании строительства ши-
рина карьера составит 450 м, а дли-
на – 1,05 км. За 7 мес. этого года на 
карьере добыто около 1,4 млн м3 
горной массы, а попутно – 80 тыс. т 
смешанной руды со средним содер-
жанием меди 0,9%. После первич-
ной подготовки на дробильно-со-
ртировочной фабрике горного цеха 
руду отправляют для переработки 
на обогатительную фабрику «Свя-
тогора». По словам главного горня-
ка В.Матанцева, ввод в эксплуата-
цию нового карьера – «это, прежде 
всего, пополнение собственной 
сырьевой базы «Святогора». Запа-
сы II очереди Волковки составляют 
более 12 млн т руды, что обеспечит 
добычу руды в течение 15 лет с еже-
годным объемом 0,75–1 млн т/год 
руды». «Святогор» вел отработку 
I  очереди Волковского месторож-
дения (Лавро-Николаевский уча-
сток) с 1981 г., и в настоящее время 
разработка этого карьера завер-
шена. В мае 2005 г. была получена 
лицензия на право пользования не-
драми с целью разработки Север-
но-Западного участка Волковско-
го месторождения, а первую руду 
здесь получили 17.12.2010 г. Общие 
затраты на освоение II очереди 
Волковского месторождения оце-
ниваются в 1 млрд руб.

У К Р А И Н А
По прогнозу бывшего Мини-

стерства промышленной полити-
ки, добыча сырой руды в 2011 г. 
возрастет до 79 355 тыс. т или на 3% 

по сравнению с прошлым годом, 
производство концентрата превы-
сит 65,48 млн т (+3%), а агломерата 
составит около 41,48 млн т (+5%). 
При этом выпуск окатышей сохра-
нится на уровне 2010 г. – 22 млн т.

♦
По данным ассоциации «Ук-

ррудпром», в 2011 г. инвестиции 
в развитие горнорудных предпри-
ятий могут достичь рекордных 
7 млрд гривен (в 2010 г. – 2,9 млрд 
гривен), в том числе на СевГОКе 
– до 2,5 млрд гривен, Полтавском 
ГОКе – 1,6 млрд гривен. Направ-
ления вложений – расширение 
добычи, а также модернизация 
обогащения и производственная 
эффективность, включая сниже-
ние себестоимости.

♦
По мнению директора Инсти-

тута общей энергетики Нацио-
нальной академии наук Украины 
М.Кулика, скорейшая модерниза-
ция и развитие предприятий энер-
гетики и угольной промышлен-
ности Украины позволит стране 
снизить энергетическую зависи-
мость от внешних энергоносите-
лей, в первую очередь дорогого 
природного газа. Он считает, что 
«украинский уголь – это альтер-
натива российскому газу, страте-
гическое сырье, которое может 
обеспечить энергонезависимость 
Украины от внешних энергоресур-
сов». Поэтому наряду с програм-

мами по снижению энергопотре-
бления импортного газа и росту 
его добычи в Украине, следует на-
ращивать добычу энергетического 
угля. Для стимулирования роста 
его добычи необходимо обеспе-
чить рост потребления энергети-
ческих углей, в первую очередь на 
ТЭС. Прогнозные запасы угля в 
Украине составляют 117,5 млрд т, в 
том числе разведанные – 56 млрд т. 
Этих запасов угля хватит более чем 
на 400 лет при поддержке добычи 
на текущем уровне. За последние 
15 лет добыча угля составляла 
72–83 млн т/год. В 2010 г. добыто 
более 75,2 млн т углей, в том чис-
ле 23,5 млн т коксующихся и 51,7 
млн т энергетических углей.

♦
Бывший руководитель Фон-

да государственного имущества 
Украины В.Семенюк-Самсоненко 
рассказала, почему она про-
должает «атаковать» купленый 
Л.Митталом комбинат «Криво-
рожсталь». При продаже «Кри-
ворожстали» были «выписаны 
инвестиционные обязательства, 
однако новый собственник стал 
их игнорировать». Так, Л.Миттал 
в 2006 г. не захотел повышать тру-
дящимся зарплату, хотя парламент 
повысил минимальную оплату 
труда, а в 2007 г. он не хотел вы-
плачивать 13-ю зарплату и сделал 
это только после угрозы забрать 
предприятие. В 2008 г. было про-

Основные инвестиционные проекты украинских ГОКов в 2011 г.

ГОКи Проекты
Общая сто-
имость, млн 

гривен

СевГОК
Создание циклично-поточной транспортной 

схемы на Первомайском карьере; новый участок 
обогащения руды

2500

ПГОК
Вскрышные работы на Еристовском 

месторождении; модернизация 
перерабатывающих мощностей

1600

ИнГОК II очередь магнитно-флотационной доводки 
концентрата 930**

ЦГОК Сооружение дамбы хвостохранилища 900

ЮГОК
Внедрение циклично-поточной технологии 

доставки руды; восстановление 4-й секции рудо-
обогатительной фабрики № 2

822

АМКР* Начало строительства новой аглофабрики 220**
* ArcellorMittal Кривой Рог;
** Оценка.
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верено, как выполняются обяза-
тельства, и результаты шокирова-
ли – «новые цехи не построили, 
реконструкцию не провели, очист-
ные сооружения не сделали. Ранее 
профсоюз должен был контроли-
ровать оплату труда, а теперь эту 
норму выбросили. Должны были 
реконструировать второй, третий, 
четвертый, пятый и восьмой цехи, 
а также модернизировать очист-
ные сооружения. Это все теперь 
не нужно делать. Когда привати-
зировали предприятие, работало 
54 тыс. чел., а сегодня работает 
36  тыс. чел., и, судя по всему, со-
кращения не закончились». Сейчас 
предприятием «владеет один из 
самых богатых людей планеты, а в 
цехах вода ночью отсутствует, чай 
перестали давать, в туалетах люди 
забыли, что такое туалетная бума-
га, и что такое вода. Медицинское 
обслуживание на самом низком 
уровне – вместо пяти врачей ра-
ботает один, и то полсмены». Се-
годня комбинат является «одним 
из самых экологически опасных в 
Днепропетровской обл.».

♦
«Метинвест Холдинг». В ок-

тябре должна завершиться реорга-
низация Холдинга, в котором будут 
внедрены обновленная операцион-
ная модель управления и организа-
ционная структура, утвержденные в 
июне 2011 г. При внедрении органи-
зационных изменений произойдет 
перераспределение функций между 
дивизионами и функциональными 
дирекциями управляющей компа-
нии. При этом не предполагается 
изменять количество и оргструкту-
ру предприятий, входящих в группу 
«Метинвест». Также будут карди-
нально изменены роль и структура 
ныне действующих дивизионов. 
В частности, будет ликвидирован 
дивизион угля и кокса (ДУК), а кок-
сохимические и угледобывающие 
предприятия, находившиеся в его 
подчинении, будут переподчинены 
металлургическому (ранее диви-
зион стали и проката) и горноруд-
ному дивизионам соответственно. 
Дирекцию по продажам подчинят 
непосредственно генеральному ди-
ректору компании И.Сырому и соз-
дадут единую дирекцию по закуп-

кам и логистике, которую возглавит 
нынешний директор ДУК В.Гусак. 
Большинство сотрудников, отве-
чавших за вопросы стратегии и фи-
нансов в дивизионах, теперь будут 
работать в соответствующих еди-
ных дирекциях. Ныне действующая 
модель управления холдингом была 
представлена в июне 2006 г., а за 
пять лет «Метинвест» существенно 
разросся, в частности, произошло 
слияние с горно-металлургически-
ми активами «Смарт-Холдинга» и 
Мариупольского металлургическо-
го комбината им.  Ильича, а также 
приобретены прокатные предпри-
ятия в Европе и шахты в США. В 
результате возникла потребность в 
структурных преобразованиях. Но-
вая операционная модель «Метин-
веста» позволит перераспределить 
количество персонала, находяще-
гося в подчинении у руководителей 
сопоставимого уровня, и повысить 
контроль со стороны управляющей 
компании за прозрачностью реше-
ний, принимаемых на уровне акти-
вов.

♦
ООО «Электросталь» (г. Ку-

рахово Донецкой обл.). В августе 
выплавлено 41,98 тыс. т стали (в 
августе 2010 г. – 37,8 тыс. т), что 
является рекордом с начала рабо-
ты завода. На дуговой электропе-
чи емкостью 50 т с эркерным вы-
пуском стали установили новый 
трансформатор мощностью 45 
MВA (прежний – 36 MВA), что по-
зволит повысить производитель-
ность сталеплавильного комплекса 
на 20%. Достигнута средняя серий-
ность при разливке на МНЛЗ от-
крытой струей 45 плавок, а также 
максимальная серийность девять 
плавок закрытой струей с приме-
нением шиберных затворов ком-
пании Interstop (Швейцария). Для 
улучшения охлаждения литой за-
готовки в зоне вторичного охлаж-
дения МНЛЗ установили фильтр 
тонкой очитки охлаждающей воды, 
что на I этапе позволило привести 
в норму содержание взвешенных 
частиц в воде и снизить вероят-
ность засорения форсунок.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). Компания Ferrexpo plc 

(Великобритания), контролирую-
щая комбинат, привлекла пятилет-
ний кредит в сумме 420 млн долл. 
Эти средства могут быть освоены в 
любой момент в течение срока кре-
дитование с началом выплат через 
два года. По словам финансового 
директора Ferrexpo К.Маве, кредит 
обеспечит необходимую финансо-
вую гибкость, чтобы продолжить 
развивать важные проекты.

♦
ОАО НГЗ (Николаевский 

глиноземный завод). В 2011 г. 
планируется произвести 1,57 млн т 
глинозема. В 2010 г. была возоб-
новлена программа реконструкции 
и модернизации завода. В 2011 г. 
планируется направить на модер-
низацию 18 млн долл., а до конца 
2012 г. РосАл наметил полностью 
закончить программу «1,7 млн т/
год глинозема», модернизировав 
все необходимые объекты.

К А З А Х С Т А Н
На совещании в акимате (адми-

нистрации) Карагандинской обл. 
обсудили ход строительства завода 
мощностью 10 тыс. т/год катодной 
меди вблизи г. Балхаша (стоимость 
проекта – 7,3 млрд тенге или около 
50 млн долл.). На заводе будут ис-
пользовать жидкостную экстрак-
цию и электролиз. Завершить стро-
ительство намечено в этом году, а 
выйти на проектную мощность в 
2012 г. Судя по объему производ-
ства и месту расположения завода, 
вероятно, он будет перерабатывать 
отвалы, накопившиеся в ходе дея-
тельности Коунрадского рудника.

♦
ОАО «АрселорМиттал Те-

миртау». В 2011 г. планируется 
инвестировать 150 млн долл. в мо-
дернизацию доменной печи № 3, в 
результате чего ее объем возрастет 
до 3935 м3 или на 14%, а произво-
дительность – до 6300 т/сут чугуна 
(+70%). Ожидается, что расход кок-
са снизится на 2%, электроэнергии 
– на 8%, а воды – на 35%. Модер-
низацию намечено завершить ко 
II кв. 2013 г.

Б Е Л О Р У С С И Я
РУП БМЗ (Белорусский ме-

таллургический завод). Заключен 
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контракт с компанией Danieli (Ита-
лия) стоимостью 100 млн евро, в 
соответствии с которым в ноябре 
этого года планируется начать 
строительство нового мелкосор-
тно-проволочного прокатного ста-
на мощностью 1 млн т/год, кото-
рый позволит расширить экспорт 
высокотехнологичной продукции 
БМЗ. По словам генерального ди-
ректора завода А.Савенка, стан 
будет выпускать «высокоуглеро-
дистую катанку, которая является 
дефицитной на рынке постсовет-
ского пространства, и автомобиль-
ные круги, которые нужного типа и 
размера у нас не производятся». В 
основном они будут ориентирова-
ны на экспорт (основные покупате-
ли – шинные концерны «Мишлен» 
и «Гудьир»). Пуск стана намечен в 
2013 г. До 2015 г. в модернизацию 
БМЗ планируется инвестировать 
еще не менее 400 млн долл.

У З Б Е К И С Т А Н
Государственный комитет 

по геологии и минеральным ре-
сурсам Узбекистана и компания 
Shindong Resources (Республика 
Корея) подписали соглашение о 
создании на паритетных началах 
совместного предприятия (СП) 
Uzbekistan–Korea Tungsten по раз-
ведке и разработке вольфрамового 
месторождения Саутбай в Наво-
ийской обл. (его разведанные за-
пасы – 4 млн труды с содержанием 
19,9 тыс. т триоксида вольфрама). 
При реализации проекта, стои-
мость которого оценивается в 120 
млн долл., на месторождении пла-
нируется построить горно-обога-
тительный комплекс мощностью 
1,5 тыс. т/год вольфрамового кон-
центрата. В Узбекистане в 2006  г. 
разработали программу развития 
минерально-сырьевой базы воль-
фрамовых месторождений страны 

на ближайшие шесть лет, в соот-
ветствии с которой предусматри-
валось строительство в 2007–
2008  гг. горно-обогатительного 
комплекса с разработкой участка 
Северный месторождения Яхтон в 
Самаркандской обл. (начало осво-
ения планировали в 2009 г. с про-
изводством 870 т/год вольфрамо-
вого концентрата). В 2010–2012 гг. 
намечалось ввести в промышлен-
ную отработку месторождение 
Саутбай в Навоийской обл. с про-
изводством 1,26 тыс. т/год воль-
фрамового концентрата. Ожида-
ется, что в результате реализации 
программы с 2014 г. будет обеспе-
чена полная загрузка мощностей 
УзКТЖМ по выпуску вольфрамо-
вой продукции.

По страницам российских и за-
рубежных газет и журналов 

в сентябре
Подготовил А.М.Неменов
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⇒  по Объединенному каталогу АРЗИ «ПРЕССА РОССИИ». «ПОДПИСКА-2012»  (подписной индекс – 70535)
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ЗАО «МК-Периодика» Москва Тел.: (495) 672-70-89

ООО «Интер-Почта» Москва Тел.: (495) 500-00-60

ООО «Агентство «Артос-ГАЛ» Москва Тел.: (495) 160-58-47

Реквизиты для оформления подписки по безналичному расчету:

Получатель: ЗАО "Металлургиздат"

ИНН/КПП 7701164970/ 770101001; 107005 г. Москва, ул. 2-я Бауманская д. 9/23, оф. 474. 
Р/сч. 40702810638070100176 в Московском банке Сбербанка России, г. Москва. 
К/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225 ; ОКПО 46523298, ОКОНХ 87100

В поле "Назначение платежа" 
должны быть указаны: 
•	 почтовый адрес доставки
•	 юридический адрес
•	 контактный телефон, факс, e-mail
•	 подписной период
•	 число подписных комплектов, 

которое Вы хотите получать

⇒	 В редакции вы также можете 
подписаться на электронную 
версию журнала.

 Стоимость электронной 
подписки за год – 18000 руб.


