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События в цифрах и фактах

По прогнозу председателя эко-
номического комитета Всемир-
ной стальной ассоциации (WSA) 
Д.Новегила, мировое потребление 
стали в 2011 г. возрастет почти до 
1,4 млрд т или на 6,5% по сравне-
нию с прошлым годом (в 2010 г. 
рост составил 15,1%), а в 2012 г. 
ожидается дальнейший рост по-
требления стали на 5,4% за счет 
развивающихся экономик в раз-
личных регионах мира. В настоя-
щее время продолжается рост по-
требления стали в КНР, которая 
остается основным производите-
лем стали в мире. При этом ожи-
дается, что видимое потребление 
стали в Китае в 2011 г. увеличится 
до 643,2 млн т (+ 7,5%) после роста 
на 8,5% в 2010 г., а в 2012 г. – до 
681,6 млн т (+ 6%). Индия увеличит 
потребление стали до 67,7 млн т 
(+ 4,3%), а в 2012 г. – еще на 7,9%. 
В странах NAFTA (США, Канада и 
Мексика) потребление стали воз-
растет на 9% в 2011 г. и на 4,9% в 
2012 г., в том числе в США – на 
11,6% и 5,2% соответственно. При 
этом потребление стали в США в 
2012 г. составит 93,8 млн т; в Япо-
нии – в 2011 г. составит 61,8 млн т 
(– 2,7%), а в 2012 г. – 62,3 млн т 
(+ 0,8%); в странах ЕС – около 155 
млн т в 2011 г. (+ 7%) и 158,9 млн т в 
2012 г. (+ 2,5%); на Ближнем Восто-
ке – возрастет на 5% в 2011 г. и еще 
на 7,9% в 2012 г. Страны СНГ уве-
личат потребление стали в 2011  г. 
на 14,4%, а в 2012 г. – еще на 7,5% 
(до 60 млн т).

♦
Корпорации Nippon Steel и 

Sumitomo Metal Industries (Япо-
ния) завершили переговоры о сли-
янии и начинают процесс объеди-
нения. Новая корпорация Nippon 
Steel & Sumitomo Metal Corp. за-
ймет 2-е место в мировой табели 
о рангах и потеснит корейских и 
китайских конкурентов на рынках 
Азии. По словам аналитика ком-

пании CLSA Дж.Кэпрона, у новой 
группы, предприятия которой в 
2010 г. вместе выплавили более 
48 млн т стали, будет самая лучшая 
в отрасли продуктовая линейка, 
включающая конструкционную 
сталь, автомобильный лист, тол-
столистовую сталь и бесшовные 
трубы. Кроме того, Nippon Steel 
может способствовать сокраще-
нию затрат Sumitomo. Их интегра-
ция включает технический опыт 
обеих компаний в производстве 
продукции лучшего качества.

♦
Компания Mazda (Япония) стала 

первой, которая успешно развивает 
свои автомобильные компо ненты 
с использованием сверхпрочной 
стали. Суперсталь будет дебюти-
ровать в абсолютно новых моделях 
кроссовера Mazda CX–5, который 
будет представлен в США в 2012 г. 
Сверхпрочную сталь здесь исполь-
зуют в балках переднего и заднего 
бамперов для смягчения удара в 
случае столкновения. Бампер новой 
модели на 20% прочнее и более чем 
на 10 кг легче, чем в предыдущих 
моделях.

♦
По словам директора отдела 

сырьевых исследований компа-
нии CRU К.Пратта, текущий ми-
ровой бум спроса на железную 
руду может закончиться в 2020-х 
годах, когда КНР завершит круп-
ные инфраструктурные проек-
ты, а в стране появится доступ 
к большим поставкам лома, что 
позволит снизить ее зависи-
мость от железной руды. Спрос и 
цены на железную руду «взмыли» 
вверх в последнее десятилетие 
вследствие китайской «охоты» 
за сырьем для реализации наци-
ональных проектов. К. Пратт от-
метил, что к 2025 г. Китай завер-
шит основные инфраструктурные 
проекты, а рост его населения 
«выйдет на плато между 2020 и 

2030 гг.». Кроме того, продукция, 
которую Китай начал потреблять 
в 1980-х годах, сейчас приближа-
ется к завершению своего жиз-
ненного цикла, что может создать 
серьезные потоки металлолома 
для выплавки стали.

♦
По оценке компании Fortescue 

Metals Group Ltd (Автралия), кото-
рая продает почти всю свою желез-
ную руду в КНР, китайский импорт 
железорудного сырья (ЖРС) может 
возрасти до 1 млрд т к 2015 г. по 
сравнению с 619 млн т в 2010 г. или 
более чем на 60%. Китай – круп-
нейший потребитель ЖРС в мире, 
и его спрос неуклонно растет. По 
словам исполнительного дирек-
тора Fortescue Metals Н.Пауэра, 
мировые цены на железную руду 
останутся высокими в следующем 
году и могут снизиться только в 
2013–2015 гг., когда будут введены 
в строй новые мощности по ее про-
изводству.

♦
По словам председателя сове-

та директоров горнодобывающей 
компании BHP Billiton Ж.Нассера, 
до 2015 г. планируется инвести-
ровать более 80 млрд долл. в раз-
витие проектов, несмотря на эко-
номические риски. В течение года 
компания утвердила инвестиции в 
размере 13 млрд долл. по 11 новым 
проектам, включающим железную 
руду, коксующийся уголь, энерге-
тический уголь, медь, природный 
газ и др.

♦
По словам Я.Лундгрена, менед-

жера по проектам компании LKAB 
(Швеция), выпускающей железо-
рудные окатыши, они объединили 
усилия с поставщиком биотоплива 
компанией Sveaskog, являющей-
ся также крупнейшим владельцем 
лесов в Швеции, которая поможет 
LKAB отказаться от использова-
ния ископаемых углеводородов к 
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2020 г. Он отметил большие пре-
имущества использования энер-
горесурсов, которые находятся 
сразу «за дверью», вместо импорта 
угля и нефти. Обе компании на-
мерены организовать совместную 
комиссию, которая определит, как 
и в каких объемах биотопливо мо-
жет быть использовано для нужд 
LKAB. Необходимо отметить, что 
Sveaskog поставляет биотопливо 
на ТЭЦ по всей стране, а LKAB по-
требляет около 2 ТВт/год энергии, 
что составляет около 1,5% от обще-
го потребления электроэнергии в 
Швеции.

♦
По прогнозу исследователь-

ской компании CRU, темпы роста 
спроса на алюминий в мире ока-
жутся самыми высокими среди 
всех промышленных металлов 
вплоть до конца 2015 г. – в бли-
жайшие четыре года спрос на алю-
миний будет расти примерно на 
7,6%/год, а в 2015 г. переизбыток 
предложения сменится дефици-
том. Что касается других цветных 
металлов, то прогнозируется, что 
ежегодные темпы роста спроса на 
олово составят около 2,1%, свинец 
– 4,1%, медь – 4,3%, цинк – 5% и ни-
кель – 7%. При этом переизбыток 
цинка будет уменьшаться ежегод-
но вплоть до 2014 г., когда на рынке 
этого металла образуется дефицит, 
спрос на медь и олово превысит 
предложение уже в 2013 г., а спрос 
на никель окажется меньше пред-
ложения уже в 2012 г.

♦
По прогнозам Бюро ресурсно-

энергетической экономики BREE 
(Австралия), стоимость экспорта 
австралийского сырья в насту-
пающем финансовом году (2011–
2012  гг.) возрастет до 214,76 млрд 
австралийских долл. или на 21%. 
При этом экспорт железной руды 
составит 449 млн т (+ 10%) на сум-
му 68,28 млрд австралийских долл. 
(+ 26%), экспорт медной руды и 
концентрата – 950 млн т (+ 11,5%) 
и 6,32 млрд австр. долл. (+ 24%), 
экспорт золота – 338 т (+ 12,4%) и 
19,17 млрд австр долл. (+ 47%), экс-
порт никеля – 232 тыс. т (+ 10,2%), 
глинозема – 16,8 млн т (+ 3,7%) и 
6,26 млрд австр. долл. (+ 22%).

♦
По словам председателя Ки-

тайской ассоциации цветной ме-
таллургии Чэнь Цюаньсюня, в КНР 
намечены основные направления 
развития цветной металлургии 
на XII пятилетку (2011–2015 гг.), 
в соответствии с которыми пред-
стоит освоить и распространить 
ключевые технологии в разведке, 
добыче и использовании полезных 
ископаемых, энергосбережении, 
экологии, регенерации ресурсов и 
металлов, создании новых видов 
материалов из цветных металлов, 
разработке важного и крупного 
оборудования, а также освоении 
новых областей производства 
цветных металлов и материалов из 
них. Для удовлетворения потреб-
ностей ведущих государственных 
проектов необходимо наращивать 
усилия по исследованию и освое-
нию авиационных и космических 
материалов, материалов для из-
готовления транспортного обо-
рудования, получения новых ис-
точников энергии и др., ускорять 
строительство предприятий по 
выпуску высококачественных кон-
струкционных материалов из алю-
миниевых сплавов, новых видов 
материалов из редкоземельных 
металлов и др. По данным ассоци-
ации, в настоящее время в цветной 
металлургии Китая работают 600 
научно-исследовательских учреж-
дений и 43 технических центра, 
в которых заняты около 55  тыс. 
сотрудников. В 2010 г. средние и 
крупные предприятия цветной 
металлургии инвестировали 13,35 
млрд юаней в научные исследова-
ния, в результате чего освоено 2640 
новых видов продукции и произве-
дено их на общую сумму 148 млрд 
юаней.

♦
Председателем совета дирек-

торов WSA стал президент ком-
пании Anshan Iron & Steel Group 
Corp. (КНР) Сяоган Джан, а одним 
из двух его заместителей – гене-
ральный директор «Северстали» 
А.Мордашов. Другим заместите-
лем будет бывший председатель 
ассоциации – президент и гене-
ральный директор компании JFE 
Holdings Inc. (Япония) Х.Бада.

♦
Генеральная ассамблея Eurofer 

изменила название организации 
с «Европейской конфедерации 
черной металлургии» на «Евро-
пейскую Стальную Ассоциацию» 
(абревиатура Eurofer остается). 
Новое название отражает струк-
туру членства в ассоциации, кото-
рая состоит в основном из самих 
производителей стали, а также на-
циональных ассоциаций. Миссия 
организации остается неизменной. 
Ее деятельность будет оставаться 
такой же в плане сотрудничества 
с международными федерациями 
стали и компаниями во всех де-
лах, способствующих развитию 
европейской металлургической 
промышленности, а также пред-
ставительстве общих интересов 
своих членов перед европейскими 
институтами и другими междуна-
родными организациями.

♦
Согласно отчету Нью-Йорк-

ского института репутации 
(НЙИР) страной с самой лучшей 
репутацией в мире является Кана-
да (исследование проведено путем 
опроса 42 тыс. граждан 50 стран 
мира относительно их доверия, 
уважения, восхищения и поло-
жительного имиджа разных госу-
дарств). На 2-м месте – Швеция, а 
на 3-м – Австралия. Остальные ме-
ста в десятке стран с самой лучшей 
репутацией заняли Швейцария, 
Новая Зеландия, Норвегия, Дания, 
Финляндия, Австрия и Нидерлан-
ды. Интересно отметить, что за 
ними расположились такие раз-
витые страны, как Германия (11-е 
место), Япония (12), Италия (14), 
Испания (16), Сингапур (20), США 
(23) и др. Украина заняла 40-е, КНР 
– 43-е, а Россия – 45-е место. По-
следние строки рейтинга заняли 
Иран, Ирак и Пакистан. Рейтинг 
был создан на основе оценки таких 
основных категорий, как эффек-
тивное правительство, развитая 
экономика и привлекательная сре-
да. В категории «эффективное пра-
вительство» первые места заняли 
Швейцария, Швеция и Норвегия, в 
категории «развитая экономика» – 
Япония, Германия и Швеция, а в ка-
тегории «привлекательная среда» 
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– Австралия, Швейцария и Шве-
ция. В отчете НЙИР отмечено, что 
по сравнению с прошлым годом 
средний рейтинг всех исследуемых 
стран существенно упал. Экспер-
ты института допускают, что такая 
ситуация прослеживается «из-за 
роста цинизма людей в отношении 
стран, вероятно, в связи с недавним 
развитием мировой экономики и 
падением веры в политику во всем 
мире». НЙИР также определил, 
что среди 16 показателей, также 
привлеченных к оценке репутации, 
наибольшее значение для хоро-
шей репутации имеют «безопасная 
страна» и «страна с приветливы-
ми людьми». Как один из самых 
больших результатов исследова-
ния отмечено правило «репутация 
означает деньги». НЙИР нашел 
очень сильную корреляцию между 
репутацией страны и желанием ее 
посещать, покупать продукты, ко-
торые в ней производятся, инве-
стировать в страну, учиться там и 
работать. Отмечено, что результа-
ты исследования должны стать ин-
струментом к действию для стран, 
ведь рост репутации означает рост 
экономики.

Р О С С И Я
Председатель правления Газ-

прома А.Миллер провел на ЧТПЗ 
совещание по вопросам сотруд-
ничества Газпрома и российских 
металлургических и трубных 
ком паний, в котором участвова-
ли члены правления Газпрома, 
руководители его профильных 
подразделений и ряда дочерних 
обществ, а также генеральный 
директор ММК Б.Дубровский, 
председатели советов дирек-
торов ТМК Д.Пумпянский и 
ОМК А.Седых, акционер ЧТПЗ 
А.Комаров, директор по сбыту 
ЧерМК Д.Горошков, председа-
тель координационного совета 
Ассоциации производителей труб 
И.Шабалов и др. Планируется, что 
в этом году Газпром закупит около 
2,1 млн т труб большого диаметра 
(ТБД) или на 30% больше, чем в 
2010 г. (за 9 мес. Газпрому уже по-
ставлено более 1,9  млн  т ТБД). В 
последние годы российские труб-
ники освоили выпуск новых видов 

продукции, например, для строи-
тельства магистрального газопро-
вода «Бованенково–Ухта» трубы 
диаметром 1420  мм, рассчитан-
ные на рекордное в мире для су-
хопутных газопроводов рабочее 
давление 11,8  МПа. Конкуренто-
способность российской продук-
ции подтверждает и то, что 25% 
газопровода «Северный поток» 
будет построено из отечественных 
ТБД. В результате сотрудничества 
Газпрома и российских трубни-
ков общие закупки отечественных 
ТБД с 2009 г. сохраняются на уров-
не около 90%. Однако для новых 
проектов Газпрома, среди кото-
рых «Южный поток» и освоение 
Штокмановского месторождения, 
работа по созданию новых видов 
труб должна быть активизирова-
на. Так, для сооружения участка 
«Южного потока» по дну Черного 
моря впервые в мировой практи-
ке строительства морских газо-
проводов планируется применять 
трубы с толщиной стенки 39 мм, 
рассчитанные на рабочее давле-
ние 27,73 МПа. Кроме того, долж-
ны быть решены важные вопросы 
развития трубного производства, 
одним из которых является обе-
спечение трубных предприятий 
штрипсом для производства ТБД. 
До последнего времени более по-
ловины толстого листа россий-
ские трубники получали из-за 
рубежа. Поэтому создание станов 
5000 на ММК и ОМК является 
важным шагом к преодолению 
этой зависимости. По словам 
А.Миллера, Газпром будет под-
держивать российских производи-
телей труб при реализации новых 
амбициозных проектов и готов от-
давать преимущество отечествен-
ной продукции, но только если она 
будет полностью соответствовать 
требованиям компании по цене и 
качеству, а также являться конку-
рентоспособной по сравнению с 
зарубежными аналогами.

♦
Инвестиционный проект 

ЧТПЗ – цех «Высота 239» побе-
дил в российском конкурсе в об-
ласти строительства и архитекту-
ры «Best Building Awards/Лучший 
Дом Года» в номинации «Выбор 

профессионалов». В число участ-
ников этой премии изначально 
было включено более 70 новых 
зданий, построенных в России 
в 2010 г., затем совет экспертов 
определил 15 номинантов, из ко-
торых и выбрали «Лучший Дом 
Года» в номинациях «Выбор про-
фессионалов» и «Выбор народа». 
Напомним, что трубоэлектросва-
рочный цех «Высота 239», введен-
ный в строй 23.07.2010 г., выпуска-
ет трубы большого диаметра (до 
1420  мм), используемые, в основ-
ном, в нефтегазовой промышлен-
ности. На ЧТПЗ сразу отказались 
от цветовых штампов оформления 
металлургических заводов – гряз-
но-зелёного, черного и серого, и 
«раскрасили» этот цех яркими по-
зитивными красками – золотым, 
красным и оранжевым. На контра-
сте с внутренним пространством 
фасад здания – глянцево-чёрный. 
Экологичность дизайна «Высоты 
239» подчеркивается эстакадой, 
идущей через весь цех, – деревян-
ный паркет, вдоль которого уста-
новлены живые лавровые деревья. 
ЧТПЗ назвал «Высоту 239» первым 
объектом «белой металлургии», 
подчеркнув решительный отказ от 
устаревших стандартов. Сегодня в 
цехе ежедневно проводят экскур-
сии для политиков, чиновников и 
бизнесменов, коллег и партнеров, 
учащейся молодежи и представи-
телей творческих профессий. Для 
всех желающих ЧТПЗ регулярно 
организует дни открытых дверей. 
За год «Высоту 239» назвали «луч-
шим» более 20 тыс. посетителей, и 
новая дизайнерская премия под-
твердила вывод широкой обще-
ственности. Премия «Best Building 
Awards» – не единственная награ-
да «Высоты 239» в области архи-
тектуры. Ведущие эксперты уже 
признали ее «промышленным ше-
девром» и «наиболее масштабным 
и красивым объектом постпере-
строечной России, построенным 
«с нуля».

♦
По словам генерального ди-

ректора компании «УГМК–Сталь» 
А.Полянского, Правительство РФ 
готово предоставить государствен-
ную поддержку из средств инве-
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стиционного фонда России для 
строительства инфраструктуры 
Тюменского электрометаллургиче-
ского завода в сумме 953,5 млн руб. 
Также планируется, что ещё 
607,7 млн руб. предоставит Тюмен-
ская обл. Эти средства направят 
на сооружение электроподстанции 
мощностью 320 МВА, пуск которой 
намечен в 2012 г. Напомним, что 
строительство завода мощностью 
545,5 тыс. т/год сортового проката 
начали в январе 2008 г., а ввод его 
в эксплуатацию намечен в конце 
2012 г. (договор с администрацией 
Тюменской обл. УГМК подписа-
ла в 2005 г., а контракт c компани-
ей Danieli на поставку и установку 
оборудования для этого завода – в 
2006  г.). Общие инвестиции в про-
ект оцениваются в 22 млрд руб., 
из которых уже вложено около 
10 млрд руб. На площадку уже заве-
зено практически все основное тех-
нологическое оборудование (элек-
тросталеплавильная печь, агрегаты 
внепечной обработки стали, МНЛЗ 
и прокатный стан).

♦
В конце сентября полномоч-

ный представитель Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе В.Ишаев принял участие 
в торжественной церемонии на-
чала строительства обогатитель-
ной фабрики Кимкано-Сутарского 
ГОКа (Еврейская автономная обл.), 
который станет первым звеном в 
формировании металлургического 
кластера на Дальнем Востоке. Раз-
витие ГОКа будет осуществлять-
ся путем освоения Кимканского 
и Сутарского месторождений (в 
перспективе и Костеньгинского) 
со строительством обогатитель-
ной фабрики и необходимой про-
изводственной инфраструктуры. 
Строительство разбито на две 
очереди. I очередь – обогащение 
10 млн т/год гематито-магнетито-
вых руд Кимканского и Сутарско-
го месторождений (2014 г.), об-
щие капиталовложения – 24 млрд 
руб., срок строительства фабрики 
– 30 мес. II очередь – обогащение 
7,26 млн т/год руды Гаринского ме-
сторождения (Амурская обл.) ме-
тодом сухой магнитной сепарации 
(2018 г.). Источник финансирова-

ния – собственные средства ком-
пании «Петропавловск».

♦
По словам президента Якутии 

Е.Борисова, наблюдательный совет 
компании АЛРОСА решил при-
влечь стратегического инвестора 
для разработки железорудного 
greenfield-проекта «Тимир» в Юж-
ной Якутии. По предварительным 
данным, 51% акций горно-метал-
лургической компании «Тимир» 
(100%-ая собственность АЛРОСА) 
приобретет Evraz Group. «Тимир» 
владеет 4 лицензиями на железо-
рудные месторождения, располо-
женными на юге Якутии, – Таеж-
ное, Десовское, Тарыннахское и 
Горкитское с общими балансовыми 
запасами по категории А + В + С1 
3,4 млрд т руды (все лицензии 
АЛРОСА приобрела за 5,4  млрд 
руб.). Проект предполагает стро-
ительство двух ГОКов (Таежный 
и Тарыннахский) стоимостью по 
1 млрд долл. каждый и общей мощ-
ностью около 18 млн т/год кон-
центрата, а также строительство 
металлургического комбината 
мощностью 5–6 млн т/год проката 
и стоимостью около 4 млрд долл. 
(начало строительства – 2020 г.). 
АЛРОСА оценивает затраты на 
«Тимир» на уровне 10 млрд долл.

♦
Холдинг «Металлоинвест», 

министерство транспорта РФ и ад-
министрация Краснодарского края 
заключили соглашение о сотрудни-
честве в реализации проекта стро-
ительства морского порта Тамань, 
предусматривающее возможность 
строительства «Металлоинве-
стом» портового терминала, объем 
перевалки железорудного сырья 
через который может составить 
около 15 млн т/год. По словам гла-
вы холдинга Э. Потапова, порт Та-
мань позволит упростить логисти-
ку экспортных поставок компании 
и увеличить конкурентоспособ-
ность за счет снижения транспорт-
ных издержек. Увеличение объе-
мов производства предприятиями 
«Металлоинвеста» в ближайшие 
5–10 лет предусмотрено страте-
гией его развития (в I  полугодии 
2011 г. на экспорт отгружено 75,5% 
продукции). Таманский порт явля-

ется частью федеральной целевой 
программы «Развитие транспорт-
ной системы России» на 2010–
2015  г. Его строительство намече-
но начать во II полугодии 2012 г.

♦
По сообщению министерства 

экономики РФ, компания «Лунсин» 
(«дочка» китайского холдинга Zijin) 
планирует инвестировать в 2011 г. 
3,5 млрд руб. в строительство круп-
нейшего в Республике Тува ГОКа 
и разработку Кызыл-Таштыгского 
месторождения полиметаллических 
руд, а в 2012 г. – 440 млн руб. Это 
месторождение, расположенное в 
120 км к северо-востоку от г. Кызы-
ла, содержит 12,9 млн т полиметал-
лических, 2 млн т медных и 6,2 млн т 
серноколчеданных руд. В 2009 г. вла-
сти Тувы подписали с «Лунсин» со-
глашение о создании условий госу-
дарственно-частного партнерства, 
согласно которому «Лунсин» обя-
зуется предоставлять 50% рабочих 
мест для населения Республики, а 
также участвовать в финансирова-
нии инфраструктурных и социаль-
но-значимых объектов. Сооружение 
ГОКа начали в 2009 г., а в 2010 г. на-
чали строить основной корпус обо-
гатительной фабрики. Планируется, 
что комбинат введут в эксплуатацию 
в 2012 г. Начиная с 2007 г., «Лунсин» 
инвестировала в разработку место-
рождения более 1,8 млрд руб. и на-
мечает направить в 2011–2013 гг. на 
эти цели более 4,4 млрд руб. Общая 
стоимость проекта оценивается в 
9–10 млрд руб.

♦
Совет директоров одобрил 

участие РОСНАНО в проекте соз-
дания современного производства 
высокоэффективных конструкци-
онных материалов для авиакосми-
ческой, энерго- и машинострои-
тельной отраслей и изделий из них. 
В рамках этого проекта будет осво-
ен выпуск продукции на базе тех-
нологии гранульной металлургии, 
в том числе дисков из быстрозака-
ленного жаропрочного никелевого 
сплава. Использование таких дис-
ков в газотурбинных двигателях 
и установках позволит увеличить 
их тягу на 15–20% за счет возмож-
ности повышения температуры 
газа на входе в турбину с 1530 °С 
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до 1750 °С и снизить общую массу 
двигателя на 10–15%. Эти показа-
тели особенно важны при изготов-
лении авиационных двигателей, 
позволяя снизить расход топлива 
и увеличить дальность полета са-
молетов. Еще одним продуктом 
нового производства будет нано-
структурированная арматура для 
строительной промышленности.

♦
Компания «Интергео» на-

мерена инвестировать 45,2 млрд 
руб. в освоение Кингашского руд-
ного узла (Красноярский край) 
до 2018  г. По данным ТЭО по-
стоянных кондиций, общие инве-
стиции составят 48,6 млрд руб., в 
том числе 3,4 млрд руб. – из бюд-
жета. В 2010 г. «Интергео» приоб-
рела у ГМК «Норильский никель» 
100% Кингашской горнорудной 
компании, в которую входят два 
месторождения кобальт-медно-
никелевых руд – Кингашское и 
Верхнекингашское на юго-востоке 
края. Общие запасы по категориям 
В + С1 + С2 составляют 2,2 млн т 
никеля, 1 млн т меди, 85 тыс. т ко-
бальта, 8,6 млн унций металлов 
платиновой группы, 1,2 млн унций 
золота и 12,7 млн унций серебра. 
«Интергео» реализует проект ос-
воения Кингашского узла с 2010 г. 
На инвестора возложена разработ-
ка Кингашского, Верхнекингаш-
ского и Куевского карьеров, строи-
тельство обогатительной фабрики 
мощностью 20 млн т/год руды, ме-
таллургического передела и сопут-
ствующих производств. До конца 
2012 г. на месторождении планиру-
ется завершить геологоразведоч-
ные работы и разработать проект-
ную документацию Кингашского 
ГОКа, начало строительства кото-
рого предполагается в 2013 г., пуск 
– в 2016 г., а выход на проектную 
мощность (45 тыс. т никеля, 15,2 
тыс. т меди и 1 тыс. т концентра-
та кобальта в год) – в 2018 г. Оце-
ночный срок окупаемости проекта 
– 13 лет. Правительство Красно-
ярского края, как соинвестор про-
екта, планирует финансировать 
создание объектов инженерной 
инфраструктуры – строительство 
автодороги Орье–Кингаш и моста 
через реку Кан, модернизацию су-

ществующей дороги Саянский – 
Орье, строительство ЛЭП 220 кВ 
Камала–Кингаш и подстанций.

♦
Журнал Forbes опубликовал 

седьмой ежегодный рейтинг круп-
нейших частных компаний России 
по итогам 2010 г. В этом году сум-
марный оборот 200 компаний рей-
тинга увеличился на 20% и достиг 
рекордных 7,9 трлн руб. (около 
260 млрд долл.), что является са-
мым высоким показателем за всю 
историю составления рейтинга. Из 
металлургических компаний в пер-
вую сотню вошли «Металлоин-
вест» (4-е место, выручка – 219,7 
млрд руб.), УГМК (7-е место, 206,7 
млрд руб.), ОМК (12-е место, 118,4 
млрд руб.), Группа ЧТПЗ (19-е 
место, 85,4 млрд руб.), Русская 
медная компания (45-е место, 
44,4 млрд руб.), Промышленно-
металлургический холдинг (46-е 
место, 44,3 млрд руб.) и «Комби-
нат «Магнезит» (94-е место, 25,8 
млрд руб.).

♦
ОАО «Северсталь». Генераль-

ным директором компании «Се-
версталь–Вторчермет» назначен 
А.Костылев, ранее работавший ее 
коммерческим директором. 

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
Заключен контракт с фир мой 
Siemens VAI Metals Tech no logies 
(Германия) на проектирование 
и поставку технологического 
оборудования системы улавли-
вания неорганизованных вы-
бросов от конвертеров. Срок ре-
ализации этого проекта – около 
4 лет, общие инвестиции превысят 
3  млрд руб. По словам главы ди-
визиона «Северсталь Российская 
Сталь» А.Грубмана, «приступая к 
реализации проекта по установке 
системы улавливания неорганизо-
ванных выбросов, мы ставим пе-
ред собой цель снизить до уровня 
лучших мировых практик показа-
тели по выбросам в атмосферу. Си-
стема обеспыливания и улавлива-
ния неорганизованных выбросов 
включает рукавные фильтры, ды-
мососы, компрессорную станцию, 
комплектную трансформаторную 

и распределительную подстанции, 
АСУ ТП, систему пылеудаления и 
др. Оборудование системы будут 
устанавливать в условиях действу-
ющего конвертерного производ-
ства.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
На реконструированной МНЛЗ-8 
мощностью 2,5 млн т/год получены 
первые слябы. Цель реконструкции 
– увеличение производительности, 
расширение сортамента выпускае-
мой продукции и обеспечение при 
этом стабильно высокого качества 
слябов для дальнейшего передела их 
в плоский прокат (стоимость проек-
та – 4,7 млрд руб.). В настоящее вре-
мя максимальная толщина слябов, 
разливаемых на российских МНЛЗ, 
составляет 300 мм, а реконструкция 
МНЛЗ-8 позволила комбинату при-
ступить к выпуску слябов толщиной 
до 355 мм для последующего изго-
товления из них толстого листа, в 
том числе и на дочерних предпри-
ятиях НЛМК в Европе (DanSteel и 
Clabecq). В ходе работ была полно-
стью реконструирована сама МНЛЗ 
с заменой сталеразливочных стен-
дов и сооружением систем замкну-
того цикла водяного охлаждения. 
Впервые в России здесь внедрена 
динамическая модель вторично-
го охлаждения с целью улучшения 
качества поверхности и внутрен-
ней структуры заготовки. Машина 
полностью оснащена современными 
средствами автоматизированного 
управления и приборного контроля.

В конвертерном цехе № 1 
(КЦ-1) ведена в строй I очередь но-
вой установки «печь-ковш» (УПК) 
мощностью 2 млн т/год стали, что 
позволит расширить марочный 
сортамент металла и повысить 
его качество за счет снижения со-
держания в нем неметаллических 
включений и серы (до 0,001%). УПК 
оборудована современной систе-
мой очистки от пыли отходящих 
газов, эффективность которой со-
ставляет 99,5%. Реализация проекта 
позволит повысить мощность цеха 
на 200 тыс. т/год стали, снизить 
расход раскислителей, ферроспла-
вов и огнеупорных материалов. В 
настоящее время в цехе продол-
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жается строительство II очереди 
УПК аналогичной мощности, пуск 
которой намечен в начале 2012 г. 
Общие инвестиции в сооружение 
двухпозиционной УПК – 2,7 млрд 
руб. В 2010 г. в КЦ-2 ввели в эксплу-
атацию две УПК общей мощностью 
8 млн т/год стали.

Внеочередное общее собрание 
акционеров решило выплатить 
дивиденды по результатам рабо-
ты в I полугодии 2011 г. в размере 
1,4  руб./акцию (всего – 8,4 млрд 
руб.). Напомним, что НЛМК воз-
обновил промежуточные диви-
дендные выплаты прошлым летом 
и выплатил за I полугодие 2010 г. 
0,62 руб./акцию, а по итогам II по-
лугодия – 1,2 руб./акцию. В кри-
зисном 2009 г. выплаты были втрое 
меньше, а в I  полугодии 2008 г. – 
втрое больше.

♦
ОАО «Мечел». Для повыше-

ния эффективности бизнес-про-
цессов подписан меморандум о 
стратегическом партнерстве с 
компанией SAP AG, предусматри-
вающий поэтапное развертыва-
ние решений SAP, основанных на 
специализированных отраслевых 
пакетах в горнодобывающем, ме-
таллургическом и сбытовом на-
правлениях. По словам генерально-
го директора «Мечела» Е.Михеля, с 
помощью проекта внедрения ERP-
системы будут связаны воедино 
основные процессы в сервисном и 
трейдинговом бизнесах «Мечела», 
ускорен процесс закрытия финан-
совой отчетности, сокращены из-
держки за счет централизации и 
автоматизации ряда процессов и 
значительно повышена операци-
онная эффективность компании. 
Проект внедрения системы консо-
лидации «Мечела» на платформе 
SAP был начат в 2007 г., охватил все 
дивизионы компании и позволил 
оптимизировать ряд важных про-
цессов в финансах, а также стан-
дартизовать сбор и подготовку 
консолидированной финансовой 
отчетности холдинга.

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
В конце октября состоялся пуск 
биохимической установки очист-

ки фенольных сточных вод коксо-
химического производства (КХП). 
Инвестиции в проект составили 
около 900 млн руб. Работа установ-
ки позволит проводить глубокую 
очистку всех образующихся в КХП 
сточных вод, образующихся при 
тушении кокса, а также вдвое сни-
зить выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Нейтрализация 
стоков осуществляется с помощью 
специальных комплексов фенол-
разрушающих микроорганизмов, 
которые разлагают загрязняющие 
вещества на углекислый газ и воду. 
Такая технология позволит прово-
дить глубокую очистку стоков от 
фенолов, роданидов и аммонийно-
го азота.

Сбербанк откроет ЧМК воз-
обновляемую кредитную линию с 
лимитом 2,5 млрд руб. сроком на 
9  мес. для финансирования теку-
щей деятельности.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). По 
словам председателя совета ди-
ректоров ТМК Д.Пумпянского, до 
2020 г. планируется инвестировать 
по 300 млн долл./год в развитие 
производственных активов в Рос-
сии, Румынии и США. Эта сумма 
включает инвестиции в ремонт 
существующих активов и разра-
ботку новых видов трубной про-
дукции; при этом 25–30% придется 
на активы в США. Он отметил, что 
к настоящему времени ТМК уже 
вложила 2,5 млрд долл. в модерни-
зацию и 2 млрд долл. –  в приобре-
тение активов.

♦
ОАО «Северский трубный 

завод» (СТЗ). В начале октября в 
дуговой сталеплавильной электро-
печи, введеной в эксплуатацию в 
конце 2008 г., выплавлена двухмил-
лионная тонна стали. Последнюю 
плавку из мартеновской печи вы-
пустили в январе 2009 г., и с этого 
момента завод полностью перешел 
на электросталеплавильную техно-
логию, а миллионную тонну стали 
выплавили в июне 2010 г.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрог-

ский металлургический завод). 
На стане Premium Quality Finishing 

(PQF), введенном в эксплуатацию 
в октябре 2008 г., со дня его пуска 
прокатан 1 млн т бесшовных труб 
нефтяного сортамента. Пуск стана 
PQF позволил заводу производить 
бурильные, обсадные, нефтепро-
водные и насосно-компрессорные 
трубы диам. 73–273 мм с повы-
шенными эксплуатационными 
свойствами, высоким качеством 
наружной и внутренней поверхно-
стей труб и особой точностью их 
геометрических параметров.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
ОМК завершила поставки труб, 
изготовленных на Выксунском 
металлургическом заводе (ВМЗ), 
для международного газопровода 
Nord Stream. Всего для I и II оче-
редей строительства газопрово-
да ВМЗ произвел более 460 тыс. т 
труб большого диаметра с наруж-
ным трехслойным антикоррози-
онным и внутренним гладкостным 
покрытиями из стали класса SAWL 
485 IFD (X70), соответствующие 
стандартам норвежской Det Norske 
Veritas для морских газопроводов 
и дополнительным требованиям 
проекта Nord Stream. Для самого 
сложного участка газопровода по-
ставлена партия уникальных труб с 
толщиной стенки 41 мм, выдержи-
вающих давление в 220 атм. Напом-
ним, что газопровод Nord Stream 
соединил газовые месторождения 
России со странами ЕС по дну 
Балтийского моря. Пропускная 
способность первой линии газо-
провода протяженностью 1224  км 
составляет 27,5 млрд м3/год, а вто-
рая линия позволит увеличить ее 
до 55 млрд м3/год.

♦
ОАО «ОМК–Сталь». В строи-

тельство комплекса по подготовке 
около 1 млн т/год металлолома для 
Литейно-прокатного комплекса 
(ЛПК) в Выксунском р-не Ниже-
городской обл. будет инвести-
ровано 2,02 млрд руб. Ввод его в 
эксплуатацию намечен в декабре 
2012 г. Инвестиционный совет при 
губернаторе одобрил выделение 
для этих целей земельного участка 
площадью 15,61 га неподалеку от 
ЛПК.
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♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). ЧТПЗ 
подписала контракт с Арктической 
газовой компанией на поставку 
1,2 тыс. т газлифтных труб диам. 
219 мм из стали марки 09Г2С про-
изводства ПНТЗ. Эти трубы будут 
использованы при обустройстве 
Самбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения в усло-
виях Крайнего Севера, поэтому к 
ним предъявляются самые жест-
кие требования. Для увеличения 
технических, эксплуатационных и 
коррозионностойких характери-
стик трубы будут покрыты специ-
альным теплоизолирующим ма-
териалом из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке. Часть 
газлифтных труб, которые будут 
эксплуатироваться на поверхно-
сти, изготовят в оцинкованном ко-
жухе.

Московский банк реконструк-
ции и развития установил ЧТПЗ 
лимит финансирования в размере 
2,7 млрд руб. сроком на два года. 
Кредитные средства будут исполь-
зованы для пополнения оборотных 
средств.

♦
ОАО «Амурметалл». В кон-

це сентября в электросталепла-
вильном цехе после 2,5 лет кон-
сервации ввели в строй МНЛЗ-2, 
на которой возобновлено произ-
водство слябов (в подготовке к 
пуску участвовали специалисты 
компании SMS Siemag, Германия). 
На I этапе МНЛЗ будет выпускать 
слябы для реализации на экспорт. 
Слябовую МНЛЗ-2 ввели в экс-
плуатацию в сентябре 2008 г. (по-
ставщик – компания SMS Demag, 
Германия), а в апреле 2009 г. в свя-
зи с нехваткой оборотных средств 
из-за мирового финансового кри-
зиса ее законсервировали. В со-
ртамент машины входят слябы 
шириной 1000–1900 мм и толщи-
ной 150, 200 и 250 мм из различ-
ных марок сталей.

♦
ОАО «Ижорский трубный 

завод» (ИТЗ). На заводе будет по-
строена установка осветления кро-
мок листа стоимостью 20 млн руб., 
предназначенная для удаления 

окалины и неметаллических вклю-
чений с кромок трубы перед свар-
кой. Это позволит улучшить каче-
ство поверхности металла в зоне 
сварки готовой трубы. Благодаря 
высокой степени автоматизации 
интеграция нового оборудования 
в действующую технологическую 
цепочку не потребует дополни-
тельного времени на обработку 
металла и увеличения количества 
обслуживающего персонала, также 
не потребуется остановка основ-
ного технологического оборудова-
ния. Пуск установки планируется 
летом 2012 г.

♦
ОАО «Челябинский электро-

металлургический комбинат» 
(ЧЭМК). Сбербанк России предо-
ставит комбинату открытую пяти-
летнюю возобновляемую кредит-
ную линию на 70 млн долл.

♦
ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы». Заключен договор со Сбер-
банком об открытии возобновляе-
мой кредитной линии объемом 35 
млн долл. сроком на пять лет для 
финансирования текущей деятель-
ности. Ранее был заключен дого-
вор со Сбербанком об открытии 
возобновляемой кредитной линии 
на 43 млн долл. сроком на пять лет.

♦
ОАО «Лебединский ГОК» (ЛГОК). 

Управляющим директором ком-
бината назначен О.Михайлов 
(48  лет), работавший главным ин-
женером ГОКа.

♦
ОАО «Комбинат КМАруда». 

К 2025 г. планируется увеличить 
добычу руды до 7 млн т или поч-
ти в 1,5 раза. Открытие новых за-
пасов на нижележащих горизон-
тах привело к разработке проекта 
строительства новых стволов и 
проходки выработок, в соответ-
ствии с которым предполагает-
ся строительство на шахте им. 
Губкина (входит в состав комби-
ната) двух стволов (скипового и 
клетьевого), проходку дополни-
тельного подземного горизонта, 
строительство вспомогательного 
вентиляционного ствола и расши-
рение дробильно-обогатительной 
фабрики. В июле 2011 г. на шахте 

начали проходку и строительство 
шахтного ствола по выдаче «на-
гора» железистых кварцитов с го-
ризонта минус 250 м. Проект осво-
ения второго горнодобывающего 
горизонта предусматривает стро-
ительство с добычей первой руды 
в 2019 г. и последующим постепен-
ным его расширением с текущих 
4,7 до 7 млн т/год руды к 2025 г. 
При этом также предполагается 
расширение перерабатывающих 
мощностей с нынешних 2,2 до 3,3 
млн т/год концентрата к 2025 г. 
Кроме того, планы развития ком-
бината предусматривают сниже-
ние негативного воздействия на 
окружающую среду.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В конце сентя-
бря в г. Висмаре (Германия) принят 
танкер «Енисей» ледового класса, 
построенный в рамках проекта 
создания и развития собствен-
ного арктического флота ГМК. 
Длина танкера – 169 м, ширина 
– 23,1  м, мощность на гребном 
валу – 13  МВт, дедвейт – около 
15 тыс. т при зимней осадке 9 м и 
около 20 тыс. т при летней осадке 
10 м. Он способен преодолевать 
льды толщиной до 1,5 м без сопро-
вождения ледоколов (полностью 
автономное плавание), заходить 
и проводить грузовые операции 
в труднодоступных акваториях 
и необорудованных арктических 
портопунктах. Экипаж (20 чел.) 
будет проживать в отдельных од-
номестных каютах. На судне есть 
спортивный зал, сауна с бассей-
ном, салон отдыха экипажа. Тан-
кер, оборудованный всеми видами 
связи и телевидения, проследует 
в порт Мурманск, где пройдет все 
таможенные формальности и ре-
гистрацию, а затем – в порт Ду-
динка.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). РосАл объявил о перепро-
филировании Волховского алю-
миниевого завода (ВАЗ) на 
производство сплавов для автомо-
бильной промышленности. Сейчас 
на заводе монтируют новое обо-
рудование. Мощность литейного 
комплекса составит 24 тыс. т/год 
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алюминиевых сплавов, что соот-
ветствует объему производства 
первичного алюминия на ВАЗе. 
Перепрофилирование заплани-
ровано на декабрь 2011 г. (инве-
стиции в проект – 3 млн долл.). 
Литейный комплекс будет выпу-
скать алюминиевый сплав для из-
готовления автомобильных колес-
ных дисков. По словам директора 
алюминиевого дивизиона «За-
пад» А.Арнаутова, ВАЗ стал пер-
вым из заводов РосАла, который 
полностью переведут на выпуск 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью в рамках общей 
программы перепрофилирования 
производственных мощностей 
алюминиевого дивизиона «Запад» 
на выпуск сплавов.

♦
ОАО «Уральская горно-метал-

лургическая компания» (УГМК). 
УГМК стала собственником 100% 
акций Сибайского ГОКа (СГОК, 
Башкортостан). СГОК был уч-
режден Башкирским медно-сер-
ным комбинатом (БМСК) в конце 
2009  г. в рамках процедуры бан-
кротства путем замещения акти-
вов (уставный капитал компании 
– 2,77 млрд руб., выручка в 2010 г. 
– 280 млн руб., чистая прибыль – 
22 млн руб.). В марте 2011 г. в рам-
ках конкурсного производства на 
БМСК Сибайский ГОК продали на 
торгах за 2,11 млрд руб. единствен-
ному участнику – «Бизнесфинпро-
му» (г. Екатеринбург), аффилиро-
ванному с «дочкой» УГМК.

♦
ЗАО «Карабашмедь». Шахт-

ные печи, эксплуатировавшиеся на 
заводе около 100 лет, были заглу-
шены еще в 2007 г. после прихода 
сюда Русской медной компании. 
Проведенная масштабная рекон-
струкция, в ходе которой из про-
изводственного процесса было ис-
ключено самое устаревшее с точки 
зрения соответствия экологиче-
ским требованиям оборудование, 
позволила в шесть раз сократить 
вредные выбросы в окружающую 
среду. Сейчас здесь строится вто-
рой сернокислотный цех, ввод в 
эксплуатацию которого позволит 
обеспечить полную утилизацию 
сернистого ангидрида. По словам 

генерального директора завода 
А.Голова, проводимый демонтаж 
заглушенных ранее печей носит 
символичный характер – ведь 
именно они долгие годы были 
причиной сложной экологической 
обстановки в городе, а теперь на 
смену им пришло современное 
оборудование, отвечающее «жест-
ким экологическим стандартам».

♦
Байкальская горная компа-

ния (БГК). Оператор освоения Удо-
канского медного месторождения 
в Забайкалье Байкальская горная 
компания (входит в «Металлоин-
вест») подписала меморандум о 
намерениях с Внешэкономбанком 
(ВЭБ) и компанией «ВЭБ Инжини-
ринг», в соответствии с которым 
ВЭБ и его «дочка» примут участие 
в освоении Удокана. Соглашение 
носит рамочный характер, но не 
исключает, что на этапе освоения 
ВЭБ выделит средства на разра-
ботку Удокана. По словам замести-
теля председателя правления ВЭБа 
А.Балло, китайские кредитные уч-
реждения заинтересованы в софи-
нансировании этого проекта. Гене-
ральный директор БГК А. Варичев 
сообщил, что ТЭО проекта осво-
ения Удоканского месторождения 
меди будет готово через 1,5 года. К 
участию в этом проекте стоимостью 
6–8 млрд долл., кроме «Ростехноло-
гий», могут быть привлечены рос-
сийские и иностранные партнеры. 
В частности, есть договоренность 
с ГМК «Норильский никель» и дру-
гими российскими компаниями об 
использовании их технологических 
разработок. Губернатор Забайкаль-
ского края Р. Гениатуллин заявил, 
что с началом освоения Удокана 
Россия получит до 50% меди до-
полнительно. Он оценивает БГК как 
«абсолютно реального инвестора», 
реализующего этот проект. Власти 
Забайкалья также рассчитывают, 
что в крае будет построен завод по 
производству цветных металлов, в 
который, кроме Удокана, будут во-
влечены Быстринское, Лугоканское 
и другие месторождения. Оцени-
вая рынки сбыта удоканской меди, 
А.Варичев отметил, что вся ази-
атская часть России и Китай уже в 
ближайшее время будут испыты-

вать дефицит меди, поэтому «рын-
ки сбыта огромны».

В октябре на 6-м российско-
китайском экономическом форуме 
деловых кругов, проходившем в 
ходе рабочего визита председате-
ля правительства РФ В.Путина в 
Китай по приглашению премьера 
Госсовета КНР Вэнь Цзябао, БГК 
и Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC, Торгово-промыш-
ленный банк Китая) заключили 
соглашение о сотрудничестве в со-
вместном развитии проекта осво-
ения Удоканского месторождения 
меди. ICBC с возможным участием 
экспортного страхового агентства 
Sinosure планирует предоставить 
БГК кредит на условиях проектно-
го финансирования, а также будет 
проводить работу с государствен-
ными органами КНР для полу-
чения поддержки в организации 
финансирования проекта. БГК 
рассмотрит возможность участия 
в проекте китайских промыш-
ленных компаний – поставщиков 
оборудования, рекомендованных 
ICBC. Окончательные параметры 
финансирования будут уточнены 
в ходе совместной работы БГК и 
ICBC параллельно с подготовкой 
международного банковского ТЭО 
проекта, работа над которым нач-
нется уже в 2011 г.

♦
«Союзметаллресурс» (СМР). 

К 2017 г. планируется построить 
ГОК на Агаскырском месторож-
дении медно-молибденовых руд 
в Хакасии (предполагаемые ин-
вестиции – более 400 млн долл.). 
При выходе в 2017 г. на проектную 
мощность ГОК будет перераба-
тывать 10 млн т/год руды и выпу-
скать около 9 тыс. т молибденового 
и 11 тыс. т медного концентратов. 
Напомним, что в июле 2011 г. Сор-
ский ГОК (предприятие СМР) при-
обрел на аукционе за 279,4 млн руб. 
право освоения Агаскырского ме-
сторождения, а в начале сентя-
бря получил лицензию на право 
пользования недрами до сентября 
2031 г. Площадь лицензионного 
участка, расположенного вблизи 
Сорского производственного ком-
плекса, – 2,9 км2. По состоянию на 
01.01.2010 г. Государственным ба-
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лансом учтены запасы 310,48 млн т 
руды категорий В + С1, содержащие 
более 155,3 тыс. т молибдена и 
98,7 тыс. т меди. Месторождение 
также содержит 509,1  т серебра, 
5,9 т рения и более 1,91 тыс. т серы. 
По словам генерального директора 
СМР П.Красовского, приобретение 
прав на разработку Агаскырского 
месторождения позволит суще-
ственно расширить ресурсную базу 
компании, а близость основной 
производственной площадки будет 
способствовать более эффективно-
му освоению месторождения.

Московский Банк Сбербан-
ка России совместно с ING Bank, 
Raiffeisen Bank International и VTB 
Bank предоставили СМР синдици-
рованный кредит на общую сум-
му 120 млн долл. (доля участия 
Сбербанка России в этом кредите 
– 50 млн долл.) для рефинанси-
рования действующего кредит-
ного портфеля СМР. По словам 
П.Красовского, это позволит сни-
зить финансовые риски и присту-
пить к освоению Агаскырского ме-
сторождения.

У К Р А И Н А
Компания «Велта», завершаю-

щая строительство ГОКа по про-
изводству ильменитового кон-
центрата в Кировоградской обл., 
планирует начать отгрузку продук-
ции в I кв. 2011 г. Пуск ГОКа намечен 
в ноябре 2011 г. (общие инвести-
ции в проект – около 70 млн долл.). 
По словам генерального директора 
«Велты» А.Бродского, уже подпи-
сан первый контракт на поставку 
ильменитового концентрата в Вос-
точную Европу, а после пуска ГОКа 
компания намерена расширить 
географию поставок.

♦
ОАО «Енакиевский метал-

лургический завод» (ЕМЗ). Гор-
но-металлургическая группа ком-
паний «Метинвест» намерена 
инвестировать в реконструкцию 
завода более 1 млрд долл. Утверж-
денная в 2011 г. программа рекон-
струкции ЕМЗ предусматривает 
строительство новой аглофабри-
ки, МНЛЗ и нового среднесортно-
го стана, а также реконструкцию 
кислородно-конвертерного цеха и 

повышение надежности энергети-
ческого комплекса. Ввод в эксплу-
атацию аглофабрики (инвестиции 
– более 400 млн долл.) намечен в 
конце 2014 г. – начале 2015 г.

ОАО «Донецкий электроме-
таллургический завод» (ДЭМЗ). 
Альфа-Банк (Украина) предоста-
вил заводу финансирование в виде 
мультивалютной возобновляемой 
кредитной линии на сумму, экви-
валентную 15 млн долл., сроком на 
два года для пополнения оборот-
ных средств.

♦
ОАО «Авдеевский коксохи-

мический завод» (АКХЗ). На за-
воде модернизируют установку 
очистки сточных вод от фенола 
(инвестиции – более 15 млн гри-
вен), пуск которой в 2012 г. позво-
лит повысить эффективность всей 
системы очистки сточных вод от 
фенола до 99%, а также наладить 
выпуск новых продуктов – феноля-
тов, являющихся ценным сырьем 
для химической промышленности 
(они используются в производстве 
синтетических смол, пластмасс, 
полиамидов, лекарственных пре-
паратов, красителей, антиоксидан-
тов и антисептиков). Эта установка 
позволит снизить концентрации 
фенолов в сточных водах до ми-
нимального уровня, необходимого 
для дальнейшей более качествен-
ной биохимической очистки воды. 
Она также способствует более глу-
бокой очистке сточных вод завода 
и от других примесей.

♦
ОАО «Николаевский глино-

земный завод» (НГЗ). В 2011 г. 
планируется выпустить 1,57 млн т 
глинозема и направить на модер-
низацию 18 млн долл., а до конца 
2012 г. – завершить программу 1,7 
млн т/год глинозема, модернизи-
ровав все необходимые объекты.

К А З А Х С Т А Н
По данным министерства 

индустрии и новых технологий 
(МИНТ), через 10–15 лет ресурс-
ная база наиболее рентабельных и 
востребованных на рынке цветных 
и благородных металлов будет ис-
черпана. Эта угроза вполне реаль-

на, так как в геологической отрасли 
накопились серьезные комплекс-
ные проблемы. Поэтому МИНТ 
предлагает внести изменения в 
Закон «О недрах и недропользо-
вании», например, ряд поправок 
будут предусматривать льготы для 
инвесторов, чтобы стимулировать 
проведение геологоразведочных 
работ. Сегодня 66% доказанных 
месторождений золота в Казахста-
не не разрабатывается. Освоение 
новых месторождений требует 
внедрения современных техноло-
гий, а их у страны нет, как и специ-
алистов, которые могли бы эти тех-
нологии внедрить. За последние 
10 лет в геологическую отрасль не 
пришел ни один молодой специ-
алист. В МИНТе серьезно озабоче-
ны нехваткой кадров для геолого-
разведочных работ и предлагают 
предусмотреть в государственных 
программах квоту на подготовку 
таких специалистов, а также соз-
дать факультет геологии и горного 
дела на базе ведущих вузов Казах-
стана.

♦
Корпорации Казатомпром и 

Toshiba (Япония) учредили со-
вместное предприятие (СП) для 
проведения исследований, раз-
работки, добычи, производства и 
сбыта редкометальной и редкозе-
мельной продукции и материалов 
(доля Казатомпрома – 51%, Toshiba 
– 49%). Головной офис СП будет 
располагаться в Астане. Его созда-
ние является практической реали-
зацией поручения Президента Ка-
захстана Н. Назарбаева по итогам 
визита в Японию в июне 2008 г.

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

бекский металлургический ком-
бинат). В 2012–2015 г. намечено 
организовать на комбинате про-
изводство стальных труб стоимо-
стью 90 млн долл. Финансирова-
ние проекта будет осуществляться 
за счет кредитов узбекских банков 
(50 млн долл.), кредита Фонда ре-
конструкции и развития Узбеки-
стана (30 млн долл.) и собствен-
ных средств «Узметкомбината» 
(10 млн долл.). В 2013 г. планиру-
ется начать выпуск стальных бес-
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шовных горячедеформированных 
труб диам. 25–426 мм с толщиной 
стенки до 20 мм. На проектную 
мощность 30 тыс. т/год намечено 
выйти в 2015 г.

♦
Алмалыкский горно-метал-

лургический комбинат (АГМК). 
В 2011–2015 гг. планируется инве-
стировать 90 млн долл. в модер-
низацию производства золота. В 
частности, программа модерниза-
ции предусматривает интенсифи-
кацию горных работ по вскрытию 
новых горизонтов на действующих 
рудниках Кызылолма и Кочбу-
лач, а также строительство ново-
го подземного рудника Кайрагач 
(Ташкентская обл.) мощностью 
до 80 тыс. т/год руды (общие ин-
вестиции – 65 млн долл.). Кроме 
того, намечено реконструировать 
Ангренскую золотоизвлекатель-
ную фабрику (инвестиции – около 
25 млн долл.) с установкой новых 
флотационных машин, строитель-
ством дробильно-шихтовального 
комплекса и II очереди хвостового 
хозяйства фабрики, а также рекон-
струкцией отделения фильтрации. 
Начало строительных работ на 
рудниках намечено в 2012 г. Фи-
нансирование проекта модерниза-

ции будет осуществляться за счет 
собственных средств АГМК и кре-
дитов узбекских банков.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н
В октябре введена в эксплу-

атацию I очередь нового алю-
миниевого завода мощностью 
50 тыс. т/год компании DetAl в 
г. Гяндже. Один из самых крупных 
металлургических проектов стра-
ны, реализуемый здесь, относится 
к новому Гянджинскому алюми-
ниевому комплексу мощностью 
100 тыс. т/год, который осущест-
вляет компания DetAl Aluminium. 
Он был заложен в начале марта 
2008 г. президентом Азербайджана 
И.Алиевым. Строительство заво-
да ведет компания SMEC (КНР). 
Удельный расход электроэнергии 
составит 13,5 тыс. кВт∙ч/т алю-
миния, что примерно на 6 тыс. 
кВт∙ч/т меньше по сравнению с 
аналогичными предприятиями, 
работающими в странах СНГ. Эф-
фективность очистки современ-
ных систем сухой очистки газов 
составляет 98,5%.

А Р М Е Н И Я
Фольгопрокатный завод «Сая-

нал». РосАл намерен провести мас-

штабную модернизацию на заво-
де (инвестиции в проект – около 
7 млн долл.). Напомним, что I этап 
(инвестиции – 1,5 млн долл.), вклю-
чающий замену толщиномера ос-
новного стана и системы управле-
ния толщиной и профилем ленты, 
уже завершен. Его мероприятия 
были направлены на улучшение 
качества фольги. II этап модерни-
зации предполагает замену узлов 
прокатного стана, непосредствен-
но влияющих на его производи-
тельность, что позволит повысить 
мощность стана на 5–10%, а также 
достичь более высокого качества 
алюминиевой ленты различного 
назначения (строительные и отде-
лочные материалы, машиностро-
ение, упаковочные материалы). В 
настоящее время оборудование за-
вода позволяет выпускать гладкую 
фольгу толщиной 4–6 мкм, кото-
рую используют для производства 
многослойных комбинированных 
упаковочных материалов различ-
ного назначения, конденсаторов, 
а также в других отраслях. Произ-
водство такой фольги считается 
одним из самых перспективных 
направлений в развитии «Саяна-
ла», так как является продукцией с 
высокой добавленной стоимостью.

По страницам российских и зарубежных газет 
и журналов в сентябре–октябре

Подготовил А.М.Неменов

VIII Международный форум «Лом черных и цветных металлов»
16–17 февраля 2012 г.

Крупнейшее в Европе событие на рынке металлолома соберет в Москве более 300 участников  
из 30 стран мира 
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