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События в цифрах и фактах

По данным American Iron and 
Steel Institute, в США в 2011 г. было 
выплавлено около 95,6 млн т стали, 
что на 7,9% больше, чем в 2010  г. 
При этом сталеплавильные ком-
пании использовали мощности на 
75,3% по сравнению с 70% в преды-
дущем году.

♦
По прогнозу аналитического 

агентства MEPS (Великобритания), 
в 2011 г. производство нержавею-
щей стали в мире может составить 
32,5 млн т, что на 4,5% больше, чем 
в 2010 г., а в 2012  г. – 34,8 млн т 
(+ 7,1%). При этом в КНР производ-
ство «нержавейки» в 2011 г. может 
возрасти на 13% к 2010 г., а в 2012 г. 
– на 11%. В США производство не-
ржавеющей стали в 2011 г. может 
снизиться на 3,6% по сравнению с 
2010 г. из-за слабого спроса, а вос-
становление в Европе происходит 
медленно.

♦
В последнее десятилетие КНР 

является локомотивом развития 
мирового производства нержавею-
щей стали. По данным ISSF, с 2001 
по 2010 гг. оно возросло с 19,18 до 
31,09 млн т, причем из 11,9 млн т 
прироста 10,5 млн т пришлось на 
Китай, хотя еще в 2001 г. выплав-
ка «нержавейки» здесь составляла 
около 0,73 млн т. В 2012 г. ожида-
ется, что ее производство в КНР 
превысит 13 млн т. Однако в 2011 г. 
китайские производители впервые 
столкнулись с проблемой превыше-
ния темпов прироста производства 
нержавеющей стали над темпами ее 
внутреннего потребления. Не желая 
сокращать объемы производства, 
китайские компании резко увеличи-
ли экспорт проката из нержавеющей 
стали, который в январе–сентябре 
2011 г. превысил 1,7 млн т (+ 67,9% к 
2010 г.). При этом импорт составил 
около 703 тыс. т (– 14,3%).

♦
По данным Международного 

энергетического агентства (МЭА), 

цены на нефть могут возрасти до 
150 долл./баррель уже в ближай-
шие годы. По мнению МЭА, пред-
ставляющего интересы развитых 
стран – импортеров нефти, это яв-
ляется  опасным для мировой эко-
номики. Однако для того, чтобы 
эти цены оставались на прежнем 
уровне (около 100 долл./баррель), 
требуются серьезные инвестиции 
в разведку и добычу, особенно в 
регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки, на которые при-
ходится около 67% мировых резер-
вов. Страны этого региона должны 
увеличить свои инвестиции до 100 
млрд долл./год или почти втрое, 
иначе цена на нефть может пере-
йти уровень 150 долл./баррель уже 
в 2013 г., а к 2035 г. достичь 212 
долл./баррель. Одной из причин 
этого станет удвоение в ближай-

шие 25 лет мирового автомобиль-
ного парка (до 1,7 млрд машин), 
прежде всего за счет автомобили-
зации КНР, Индии и других стран 
Азии.

♦
Компания Posco Engineering & 

Construction (РEC, Республика Ко-
рея) заключила контракт стоимо-
стью 4,3 млрд долл. с компанией 
Companhia Siderurgica do Pecem на 
строительство металлургическо-
го завода мощностью 3 млн т/год 
стальных слябов в штате Ceara 
(Бразилия). PEC осуществляет ин-
женерные решения, поставку обо-
рудования, строительство и ввод в 
эксплуатацию. Строительство пла-
нируется завершить к 2015 г.

♦
Evraz Plc. и Evraz Group S.A. на-

мерены создать компанию Evraz 

Остановка европейских мощностей в 2011 г.

Компания Место расположения, страна Мощность,  
млн т/год

Доменные печи

ArcellorMittal

Даброва горница, Польша 2,2
Айзенхюттенштадт, Германия 0,5

Флоранж, Франция 1,25
Льеж, Бельгия 3,5 *1

Carsid (SIF) Шарлеруа, Бельгия 2,0
SSAB Охселесунд, Швеция 1,1

Tata Steel Сканторп, Великобритания 1,0
US Steel Europe Смедерево, Сербия ~ 1,0

Дуговые сталеплавильные электропечи

ArcellorMittal
Мадрид, Испания 0,7
Сестао, Испания 1,9 *2

Шифландж, Люксембург 1,3
CMC Заверче, Польша 1,3

Прокатные станы

ArcellorMittal
Фос-сюр-мер, Франция 5,0 *3

Шифландж, Люксембург 1,2 *4

Beltrame Сан Джованни Вальдарно, Италия 0,13
Riva Таранто, Италия 4,0 *3

*1 – две доменных печи  *3 – полосовой стан
*2 – две электропечи  *4 – два сортовых стана
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Europe, которая объединит евро-
пейские активы Evraz Group, в 
частности Evraz Vitko-vice Steel a.s. 
(Чехия) и Evraz Palini e Bertoli s.p.a. 
(Италия). Ее главным управляю-
щим директором станет дирек-
тор Evraz Group по оперативному 
взаимодействию с европейскими 
и южноафриканскими активами 
Д.Шчука.

♦
«Мечел» приобрел 100% пакета 

акций Донецкого электрометаллур-
гического завода мощностью 1 млн 
т/год стали (стоимость сделки – 
537 млн долл.). Оплату акций будут 
осуществлять с рассрочкой плате-
жа сроком на семь лет.

♦
Лондонская полиция ввела в 

свой состав первое специальное 
подразделение по борьбе с кра-
жами металла. Новая группа «по 
отходам и металлу» будет осу-
ществлять «регулярные операции 
по выслеживанию и задержанию 
ответственных за кражи металла, 
тесно сотрудничая с пунктами при-
ема металлолома». В первой поло-
вине декабря 2011 г. лондонская 
полиция провела 275 инспекций и 
досмотров ломозаготовительных 
предприятий.

♦
Ночью из парка в южном Лон-

доне украли дорогостоящую брон-
зовую статую под названием «две 
формы», застрахованную почти на 
800 тыс. долл, вероятно, для про-
дажи в качестве лома. Кража про-
изошла в то время, когда цены на 
медь, свинец и бронзу переживают 
стремительный взлет, и букваль-
но на следующий день после того, 
как Скотленд-Ярд объявил о фор-
мировании первого специального 
подразделения, призванного спра-
виться с возрастающей проблемой 
воровства цветных металлов.

Р О С С И Я
По данным Минпромторга 

(МПТ) России, в 2005–2010  гг. 
общие инвестиции горнодобыва-
ющих и металлургических пред-
приятий черной и цветной метал-
лургии превысили 1,1 трлн руб., 
а в 2011–2015 гг. ожидаются об-
щие инвестиции около 300 млрд 

руб/год. По словам заместителя 
директора департамента базо-
вых отраслей промышленности 
МПТ А.Пинчука, инвестицион-
ные проекты реализуются в рам-
ках Стратегии развития метал-
лургической промышленности 
России на период до 2020 г., ско-
ординированной с долгосрочны-
ми стратегиями развития при-
оритетных отраслей экономики 
и корпоративными стратегиями 
крупнейших инфраструктурных 
компаний. Например, инвести-
ции металлургических компаний 
в реализацию проектов по соз-
данию производства штрипса и 
труб большого диаметра для маги-
стральных нефте- и газопроводов 
составили около 190 млрд руб., в 
реализацию проектов по улучше-
нию качества листового проката 
для автопроизводителей (в том 
числе оцинкованного) – около 76 
млрд руб., в реализацию проектов 
по улучшению качества железно-
дорожных колес, бандажей и соз-
дание нового производства длин-
номерных рельсов – 61 млрд руб., 
в реализацию проектов для обе-
спечения спроса стройиндустрии 
в качественном сортовом прокате 
– около 88 млрд руб. В горнодобы-
вающей отрасли также реализуют-
ся масштабные инвестиционные 
проекты как в геологоразведке, 
так и в освоении новых эффектив-
ных технологий дополнительного 
извлечения железа из отработан-
ной руды. В связи с более низким 
качеством российских руд по срав-
нению с мировыми конкурентами 
(меньшее содержание железа), 
производство продукции требует 
их более глубокой переработки. 
Общие инвестиции в реализацию 
таких проектов в ближайшие пять 
лет составят около 170 млрд руб. 
Кроме того, планируются инвести-
ции в развитие транспортной ин-
фраструктуры, необходимой для 
перевозок железорудного сырья, 
в том числе на экспорт. При этом 
компании инвестируют также в 
реализацию объектов социальной 
направленности и в развитие ин-
фраструктуры. Например, в 2005–
2010 гг. в социальные проекты ин-
вестировано более 3,5 млрд руб., а 

в развитие инфраструктуры – бо-
лее 48,5 млрд руб. В 2011–2015 гг. 
на эти цели планируется напра-
вить соотвественно более 4,1 и 100 
млрд руб.

♦
По словам А. Пинчука, по ито-

гам 2011 г. «вырисовывается чет-
кий тренд увеличения поставок 
металлопродукции на внутренний 
рынок и снижения ее экспорта в 
связи с неблагоприятной конъюн-
ктурой внешнего рынка, а с учетом 
последнего – усиления давления со 
стороны импортеров». На россий-
ском рынке металлопродукции су-
ществует достаточно жесткая кон-
куренция, поскольку доля импорта 
во внутреннем потреблении ме-
таллопродукции составляет око-
ло 10%, а по отдельным позициям 
(в основном это трубы) достигает 
15%, что является очень высоким 
показателем. При этом зачастую 
импортные поставки осуществля-
ются по демпинговым ценам.

♦
По оценке специалистов 

Магнитки, потребление метал-
лопродукции в России в 2012 г. 
увеличится, причем повышение 
потребления будет обусловлено 
ростом спроса со стороны авто-
производителей, машинострои-
телей и строительной отрасли. На 
ММК ожидают, что мировые цены 
и спрос на сталь возрастут в 2012 г., 
так же, как и российский спрос 
на сталь. При этом они признают 
уменьшение спроса в последние 
месяцы 2011 г., однако связывают 
это с сезонным замедлением дело-
вой активности. Металлурги Маг-
нитки ожидают позитивных про-
цессов в восстановлении спроса и 
цен на сталь в I полугодии 2012 г.

♦
Компания STG Group S.p.A. 

(Италия) намерена построить в 
г. Красноярске к 2013 г. металлур-
гический завод мощностью 200 
тыс. т/год проката (инвестиции в 
проект – более 1 млрд руб.). Его 
предполагается разместить на 
территории Красноярского ме-
таллургического завода «Сибэлек-
тросталь». В 2012 г. планируется 
разработать проектную докумен-
тацию и получить положительное 
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заключение государственной экс-
пертизы по этому проекту.

♦
В г. Тихорецке (Краснодарский 

край) начата подготовка к реали-
зации инвестиционного проекта 
«Строительство мини-металлур-
гического завода», предполагаю-
щего организацию производства 
проката строительного сортамен-
та (арматура, круглый и фасонный 
прокат) для обеспечения потреб-
ности в такой продукции объектов 
гражданского, индивидуального 
и промышленного строительства 
всего региона. Общие инвестиции 
в проект запланированы в размере 
около 5 млрд руб., а ввод завода в 
эксплуатацию в 2014 г.

♦
Компания «ЧЕК-СУ.ВК» обра-

тилась в арбитражный суд Крас-
ноярского края с заявлением о 
признании незаконным решения 
администрации Емельяновского 
р-на края об отказе в выдаче раз-
решения на строительство Ени-
сейского ферросплавного завода 
(ЕФЗ). Напомним, что в сентябре 
2011 г. «ЧЕК-СУК.ВК» представило 
в администрацию Емельяновского 
р-на заявление о выдаче разреше-
ния на строительство, к которому 
прилагались все необходимые до-
кументы, включая положительное 
заключение «Главгосэкспертизы 
России». 11.10.2011 г. районная 
администрация отказала в выдаче 
разрешения на строительство, со-
славшись на несоответствие до-
кументов, представленных компа-
нией, требованиям действующего 
законодательства в части оценки 
уровня негативного воздействия 
производства на окружающую сре-
ду, подготовки градостроительных 
планов и расположения объектов 
будущего завода. По словам гене-
рального директора «ЧЕК-СУ.ВК» 
В.Хроленко, при разработке про-
екта и прохождении экспертизы 
компания действует в полном со-
ответствии с законодательством 
РФ. При этом компания «готова к 
открытому и конструктивному ди-
алогу с общественностью, намере-
на и впредь обеспечивать прозрач-
ность проекта на всех этапах его 
реализации», а также приветствует 

желание краевых властей провести 
дополнительную экологическую 
экспертизу проекта завода. Стро-
ительство ЕФЗ является частью 
межрегионального проекта созда-
ния горно-металлургического ком-
плекса в Восточной Сибири, в рам-
ках которого также планируется 
разработка Усинского месторож-
дения марганцевых руд (Кемеров-
ская обл.). Проект предполагает 
создание на площадке бывшего 
завода «Крастяжмаш» производ-
ства марганцевых ферросплавов. 
После выхода на проектную мощ-
ность ЕФЗ сможет производить 
до 40% необходимых российскому 
сталеплавильному производству 
марганцевых ферросплавов, ос-
новными потребителями которых 
должны стать отечественные про-
изводители стали. Реализация про-
екта направлена на снижение зави-
симости российской металлургии 
от импорта марганцевого сырья и 
ферросплавов.

♦
Федеральное агентство по не-

дропользованию (Роснедра) от-
менило конкурс по определению 
разработчика Чернянского желе-
зорудного месторождения, рас-
положенного в 40 км от г. Старый 
Оскол (Белгородская обл.), на ко-
торое претендовал Алчевский ме-
таллургический комбинат (струк-
тура компании «Индустриальный 
союз Донбасса», Украина). Это ме-
сторождение, относящееся к Кур-
ской магнитной аномалии, было 
открыто в 1959–1971 гг. Разведан-
ные запасы составляют 1,9 млрд т 
руды с содержанием железа около 
53% (залежи выявлены на глубине 
165–200 м). По предварительной 
оценке на освоение месторож-
дения с учетом выкупа земель и 
создания производственной и 
вспомогательной инфраструктуры 
требуется около 1 млрд долл.

♦
Владелец группы «Онэксим» 

М. Прохоров намерен к 2018 г. вве-
сти в строй в Красноярском крае 
никелевый завод, который будет 
работать на сырье с Кингашского 
месторождения. Завод намечено 
построить в районе г. Зеленогорска 
(ЗАТО Красноярск-45). По словам 

генерального директора Кингаш-
ской горнорудной компании (КГРК) 
А.Ефимова, проектная мощность 
завода составит 45–50 тыс. т/год 
никеля, 15–16 тыс. т/год меди и 
5–6 т/год драгоценных металлов. 
Ранее КГРК принадлежала ГМК 
«Норильский никель», а в 2010 г. 
М.Прохоров выкупил ее. Необхо-
димо отметить, что ранее инвесто-
ры сообщали о других намеченных 
мощностях – 60–70 тыс. т/год ни-
келя, 25–30 тыс. т/год меди и 10–15 
т/год драгоценных металлов.

♦
Институт территориального 

планирования (Санкт-Петербург) 
совместно с Союзом архитекто-
ров РФ составили «Интегральный 
рейтинг 100 крупнейших городов 
России» на основе данных о каче-
стве городской среды и стоимости 
жизни для среднестатистического 
жителя города. Цель рейтинга – 
определение наиболее благоприят-
ного по соотношению показателей 
«стоимости» и «качества» жизни 
крупного города для проживания 
в стране. Это – первая попытка в 
стране оценить город как свое-
образный «товар» или «услугу», 
которую потребляет каждый его 
житель. Кроме того, рейтинг позво-
ляет сравнительно оценить резуль-
тативность городской политики 
по повышению привлекательности 
города для жизни своих горожан. 
Рейтинг составлен на основе обще-
доступных статистических пока-
зателей, в том числе данных пере-
писи населения РФ 2010 г., данных 
риэлтерских компаний о ценовой 
ситуации на городских рынках не-
движимости и данных общеприня-
тых оценок климатических и эко-
логических условий. Из рейтинга 
исключен Норильск, который вви-
ду специфичности климатических, 
социальных и экономических ус-
ловий проживания не мог объек-
тивно оцениваться по отношению 
к другим городам страны. При со-
ставлении рейтинга оценивались:

– качество городской среды 
(макс. 50 баллов) – обеспеченность 
жильем, загруженность дорог и 
транспортная доступность, преступ-
ность, благоустройство и освещен-
ность города, климат и экология;
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– стоимость жизни (макс. 50 
баллов) – возможность приобре-
тения или аренды жилья, потре-
бительские расходы, оплата жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и покупательная способность на-
селения.

Первые три места в рейтинге 
самых удобных для проживания 
городов России заняли Сургут 
(306,7 тыс. чел. и 76,2 балла), Тю-
мень (581,8 тыс. чел. и 61,7 балла) 
и Краснодар (744,9 тыс. чел. и 60 
баллов). Санкт-Петербургу и Мо-
скве достались соответственно 5-е 
(около 4,85 млн чел. и 58,6 балла) и 
9-е (более 11,5 млн чел. и 54,5 бал-
ла) места. Два последних местах у 
Владивостока (592 тыс. чел. и 76,2 
балла) и Махачкалы (578 тыс. чел. 
и 38,8 балла). Среди «металлурги-
ческих» городов – Старый Оскол 
(7-е место с 221,1 тыс. чел. и 55,5 
балла), Красноярск (12-е место с 
973,9 тыс. чел. и 54 балла), Маг-
нитогорск (16-е место с 408,4 тыс. 
чел. и 53,4 балла), Череповец (18-е 
место с 312,3 тыс. чел. и 53,2 бал-
ла), Липецк (22-е место с 508,1 тыс. 
чел. и 51 балл), Екатеринбург (25-е 
место с 1,35 млн чел. и 50,9 бал-
ла), Братск (27-е место с 246,3 тыс. 
чел. и 50,4 балла), Челябинск (33-е 
место с 1,13 млн чел. и 49,3 балла), 
Волгоград (34-е место с 1,02 млн 
чел. и 49,3 балла), Иркутск (50-е ме-
сто с 587,2 тыс. чел. и 47,8 балла), 
Каменск-Уральский Свердловской 
обл. (55-е место с 179 тыс. чел. и 
47,2 балла), Новокузнецк (61-е ме-
сто с 547,9 тыс. чел. и 46,8 балла), 
Тула (63-е место с 501,1 тыс. чел. и 
46,7 балла), Ижевск (66-е место с 
628,1 тыс. чел. и 46,5 балла), Таган-
рог (77-е место с 257,7 тыс. чел. и 
45,1 балла), Шахты Ростовской обл. 
(88-е место с 240,1 тыс. чел. и 43,5 
балла), Комсомольск-на-Амуре 
(91-е место с 263,9 тыс. чел. и 43,1 
балла), Нижний Тагил (84-е место с 
361,9 тыс. чел. и 43 балла) и Злато-
уст (96-е место с 175 тыс. чел. и 42,2 
балла).

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
Коксохимическому производству 
(КХП) комбината исполнилось 80 
лет – 28.12.1931 г. на первой коксо-

вой батарее, получившей восьмой 
порядковый номер, был получен 
кокс для первой доменной печи. 
Эта дата и стала днем рождения 
коксохимического производства 
ММК. За 80 лет КХП произведено 
около 410 млн т кокса. В настояшее 
время в состав КХП входят девять 
коксовых батарей общей мощно-
стью 6 млн т/год кокса, углеподго-
товительный цех, цех улавливания 
и переработки химических продук-
тов, представленный тремя блока-
ми, в том числе блок улавливания 
№ 2 производительностью 240 тыс. 
м3/ч очищенного коксового газа.

По словам губернатора Бел-
городской обл. Е. Савченко, ММК 
в ближайшее время не будет раз-
рабатывать Приоскольское ме-
сторождение, расположенное в 
юго-восточной части Староос-
кольского р-на Белгородской обл. 
на расстоянии около 2000 км от 
комбината (запасы месторождения 
составляют 45,2 млн т богатых руд 
и более 2 млрд т неокисленных же-
лезистых кварцитов). Напомним, 
что ММК должен был начать стро-
ительство Приоскольского ГОКа 
в 2009 г. При этом планировалось 
добывать к 2016 г. до 35 млн т/год 
сырой руды и выпускать около 
15 млн т/год окатышей и железо-
рудного концентрата. Лицензию 
на разработку месторождения 
ММК получил в декабре 2006 г. 
по результатам аукциона. В на-
чале сентября 2011 г. комбинат и 
УК «Металлоинвест» подписали 
трехлетний контракт на поставку 
железорудного концентрата и ока-
тышей с Михайловского ГОКа.

Исполняющим обязанности 
генерального директора компании 
MMK Metalurji (Турция), входящей 
в Группу компаний ММК, назна-
чен С.Сулимов, работавший заме-
стителем генерального директора 
по работе с обществами Группы. 
Прежний генеральный директор 
MMK Metalurji Ю.Бодяев вернется 
к исполнению своих обязанностей 
в должности директора по про-
изводству ММК. Напомним, что 
строительство металлургического 
комплекса в Турции начали в марте 
2008 г. Весь комплекс мощностью 
2,3 млн т/год плоского проката 

размещен на двух производствен-
ных площадках – в Искендеруне 
и Стамбуле (общие инвестиции 
в проект – около 2,1 млрд долл.). 
Он включает электросталепла-
вильный цех (ЭСПЦ) с литейно-
прокатным модулем (ЛПК), стан 
холодной прокатки, сервисный ме-
таллоцентр с агрегатом непрерыв-
ного горячего цинкования (АНГЦ) 
и агрегатом полимерных покры-
тий (АПП) в Искендеруне, а также 
сервисный металлоцентр с АНГЦ 
и АПП в Стамбуле. Комплекс 
в Искендеруне также включает 
морской порт, способный при-
нимать суда водоизмещением до 
100 тыс. т, что расширяет экспорт-
ные возможности и упрощает по-
ставку сырья для выплавки стали. 
ЭСПЦ с ЛПК ввели в эксплуата-
цию в Искендеруне в марте 2011 г., 
а первый рулон готовой продукции 
здесь выпустили в мае 2011 г.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
Введен в эксплуатацию второй 
агрегат полимерных покрытий 
(АПП-2) стоимостью 2,55 млрд 
руб. Его пуск позволит «Северста-
ли» удвоить выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
что является одним из приорите-
тов компании. АПП-2 рассчитан на 
выпуск 200 тыс. т/год горячеоцин-
кованного проката с покрытием 
толщиной 0,3–2,0 мм и шириной 
до 1650 мм.

♦
ОАО «Северсталь-метиз». 

Завершен II этап инвестиционно-
го проекта «Север–Юг» стоимо-
стью 16,3 млн долл., реализован-
ного в филиале «Волгоградский» 
(создан на базе Волгоградского 
сталепроволочно-канатного за-
вода) с января по декабрь 2011 г. 
с целью дальнейшего переосна-
щения сталепроволочного произ-
водства. При этом были введены в 
эксплуатацию два новых агрегата 
патентирования проволоки и семь 
волочильных станов. Этот проект, 
стартовавший в ноябре 2008 г., яв-
ляется частью комплексной про-
граммы «Северсталь-метиза» по 
оптимизации инфраструктуры и 
мощностей (параллельно подоб-
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ные проекты реализуют в Чере-
повце и Днепропетровске). Он на-
правлен на создание современного 
производства за счет перемещения 
сталепроволочных цехов из север-
ной части промплощадки в южную 
с одновременным техническим пе-
ревооружением, вводом в эксплу-
атацию новых инфраструктурных 
и социально-бытовых объектов, а 
также упрощением логистики. Об-
щие инвестиции в проект «Север-
Юг» составляют около 34 млн долл. 
На I этапе (2008–2010 гг.; инвести-
ции – 12,3 млн долл.) переместили 
44 волочильных стана и 15 канат-
ных машин, ввели в эксплуатацию 
оборотный цикл водоснабжения, 
систему электроснабжения, газо-
провод, построили новые объекты 
социальной направленности и др. 
Проект планируется завершить 
к концу 2012 г. В результате про-
изводственные площади «Север-
сталь-метиза» в Волгограде сокра-
тятся в шесть раз при сохранении 
объемов производства продукции. 
На высвобожденной территории 
сформирован Индустриальный 
парк «Волгоград».

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
Ремонтное производство НЛМК 
изготовило универсальный стан 
продольной прокатки и два мини-
стана винтовой прокатки для науч-
но-производственного внедренче-
ского предприятия, созданного на 
базе Московского института стали 
и сплавов. Прокатное оборудова-
ние предназначено для производ-
ства небольших количеств сталь-
ного листа, сложных профилей и 
круглых заготовок из различных 
марок сталей и сплавов. Оно по-
зволит получать готовый прокат с 
высокими требованиями к точно-
сти и чистоте поверхности, а также 
выполнять научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы по новым материалам.

♦
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Футе-

ровка конвертера № 4 емкостью 
300 т, выполненная огнеупорными 
изделиями «Группы «Магнезит», 
показала рекордную стойкость – 
4985 плавок. За это время (01.01–

18.09.2011 г.) было выплавлено 
более 1,54 млн т стали. По словам 
главного сталеплавильщика В. Со-
колова, за последние 10 лет стой-
кость футеровки 300-т конверте-
ров на комбинате возросла с 1560 
до 3800 плавок.

♦
OAO «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). 
В кислородно-конвертерном цехе 
комбината состоялся пуск I очере-
ди рельсобалочного стана (РБС) – 
МНЛЗ-5 мощностью 1 млн т/год, 
предназначенной для обеспечения 
универсального РБС высокока-
чественной непрерывнолитой за-
готовкой. Новая МНЛЗ-5 может 
выпускать заготовку сечением 200 
х 200 мм и 300 х 360 мм из высоко-
углеродистой, конструкционной и 
легированной стали. Она является 
одним из агрегатов комплекса по 
производству рельсового металла 
и рельсовой заготовки, который 
также включает двухпозиционный 
агрегат «ковш– печь» № 4 пропуск-
ной способностью 1,2 млн т/год 
стали и двухкамерную установку 
вакуумирования мощностью 650 
тыс. т/год стали (поставщик обо-
рудования – компания Danieli, 
Италия). Общие инвестиции в этот 
комплекс - около 189 млн долл. По 
словам генерального директора 
УК «Мечел–Сталь» А. Дейнеко, 
пуск МНЛЗ-5 до ввода в эксплуа-
тацию самого РБС даст время не 
только для отработки технологии 
производства рельсового метал-
ла и рельсовой заготовки, но и ее 
переработки в рельсы благодаря 
кооперации с другими производи-
телями.

♦
ОАО «Мечел-Майнинг». Вве-

дена в строй реконструированная 
коксовая батарея № 5 (КБ-5), по-
сле пуска которой будут задей-
ствованы все восемь имеющихся 
коксовых батарей, что позволит 
увеличить производство кокса и 
химических продуктов коксова-
ния, а также обеспечить производ-
ственные потребности и сырье-
вую независимость предприятий 
группы «Мечел» – ЧМК и комби-
ната «ЮжУралникель». Мощность 
КБ-5 – 470 тыс. т/год кокса, что 

втрое больше, чем до остановки на 
реконструкцию. После ее вывода 
на проектную мощность «Мечел–
Кокс» будет производить более 
3,1 млн т/год кокса (рост произ-
водства составит около 17%). При 
реконструкции батареи внедрена 
центральная автоматизирован-
ная система общего управления 
технологическим процессом для 
всех коксовых батарей коксового 
цеха № 2. Необходимо отметить 
природоохранные мероприятия, 
включающие автономную систе-
му беспылевой выдачи кокса, си-
стемы бездымной загрузки печей 
и пневмоуплотнения крышек га-
зоотводящих стояков, коксовые 
двери повышенной газоплотности 
и автоматизированную систему 
управления процессом горения 
коксового газа. Общие инвестиции 
в реконструкцию комплекса КБ-5 
составили 1,8 млрд руб. (около 56,2 
млн долл.).

♦
«Металлоинвест». По сло-

вам директора по производству 
УК «Металлоинвест» А.Угарова, 
в 2011 г. намечено инвестировать 
в развитие предприятий холдинга 
около 14 млрд руб. В настоящее 
время приоритетными проекта-
ми являются строительство ком-
плекса обжиговой машины № 3 на 
Михайловском ГОКе (МГОК) и 
комплекса сушки концентрата на 
Лебединском ГОКе (ЛГОК). В I по-
лугодии 2012 г. планируется заклю-
чить контракт на строительство 
цеха горячебрикетированного же-
леза на ЛГОКе, а в будущем органи-
зовать производство гематитового 
концентрата на МГОКе. Проекты 
металлургических предприятий 
«Металлоинвеста» предусматри-
вают увеличение выплавки стали с 
3,3 до 3,8 млн т/год на Оскольском 
электрометаллургическом комби-
нате, а также реконструкцию кок-
совой батареи № 6 и сооружение 
установки вакуумирования стали 
на металлургическом комбинате 
«Уральская сталь».

Внештогбанк (ВТБ) стал акци-
онером «Металлоинвеста», при-
обретя 20% его акций. По словам 
первого заместителя президента – 
председателя правления банка ВТБ 
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Ю.Соловьева, это позволит дать 
новый инвестиционный импульс 
всестороннему развитию бизнеса 
«Металлоинвеста».

Избран новый совет директо-
ров УК «Металлоинвест» (12 чел.), 
в том числе три независимых ди-
ректора. Председателем совета ди-
ректоров переизбран Ф.Мошири.

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). Общее 
собрание акционеров решило вы-
платить дивиденды за I полугодие 
2011 г. в размере 93 коп. на 1 обык-
новенную акцию (всего – 871,96 
млн руб.), а оставшуюся после 
выплаты дивидендов прибыль не 
распределять и оставить в рас-
поряжении компании. По итогам 
аналогичного периода 2010 г. ди-
виденды не начисляли, а по итогам 
прошлого года дивиденды соста-
вили 85 коп. на 1 обыкновенную 
акцию (всего – 796,95 млн руб.).

♦
ОАО «Волжский трубный 

завод» (ВТЗ). В электросталепла-
вильном цехе завода завершена 
модернизация дуговой сталепла-
вильной электропечи емкостью 
150 т (ДСП-150), которую про-
водили совместно с компанией 
Siemens (Германия). При этом были 
введены в эксплуатацию шинный 
мост ДСП-150 и АСУ ТП участка 
подготовки ферросплавов. Новый 
шинный мост был максимально 
адаптирован под действующее 
оборудование и конструкции элек-
тропечи, обеспечивая ее работу на 
всех номинальных режимах печно-
го трансформатора, что позволило 
исключить нагрев опорных и не-
сущих элементов шинного моста 
сверх допустимых температур (до 
модернизации они нагревались до 
400 °С). Кроме того, в результате 
наладки энерготехнологического 
режима время плавки под током 
сократили на 5 мин, а производи-
тельность ДСП-150 увеличили на 
300 т/сут жидкой стали. Ожида-
ется увеличение производитель-
ности этой печи на 80 тыс. т/год 
стали.

На ВТЗ провели эксперимент 
по утилизации одного из видов от-
ходов очистных сооружений водо-

оборотных систем (окалины замас-
ленной или шлама) по технологии 
Geotube®, которая предполагает 
обезвоживание отхода и его уплот-
нение в специальных контейнерах, 
сшитых из тканого материала вы-
сокой плотности с добавлением 
флокулянта Preastol. Объем перво-
начально образующихся отходов 
при обезвоживании уменьшается в 
2,5–3 раза, что позволяет снизить 
количество отходов, направляе-
мых на захоронение. В будущем 
предполагается рассмотреть при-
менение такой технологии для 
обезвоживания осадков ливневых 
насосных станций, нефтесодер-
жащих шламов и других отходов, 
проблема утилизации которых яв-
ляется достаточно сложной и за-
тратной. Технология утилизации 
отходов Geotube® позволяет ис-
ключить негативное воздействие 
на окружающую среду и отвечает 
современным требованиям приро-
доохранного законодательства.

♦
ОАО «Северский трубный 

завод» (СТЗ). 11 ноября в тру-
бопрокатном цехе № 1 выпущена 
11-миллионная тонна бесшовных 
труб. В настоящее время в цехе 
строится трубопрокатный агрегат 
с непрерывным станом FQM, пуск 
которого позволит увеличить про-
изводство бесшовных труб с 350 
до 550 тыс. т/год, расширить со-
ртамент таких труб по диаметру от 
168 до 340 мм и обеспечить новый 
уровень качества труб.

На СТЗ введен в строй новый 
участок по переработке произ-
водственных отходов, на который 
ежемесячно поступает и перера-
батывается до 50 самоопрокиды-
вающихся вагонов (думпкаров) 
промышленного и строительного 
мусора, вывозимого из цехов за-
вода. К ним добавляется до 400 м3 
полимерной тары из-под сырья и 
материалов, используемых в про-
изводстве. На участке проводят со-
ртировку отходов и подготовку их 
к дальнейшей переработке. Тару, 
потерявшую свои потребительские 
свойства, с помощью специального 
пресса утрамбовывают и упаковы-
вают в «кубы-паки» для отправки 
на переработку. Вторичное при-

менение получает большинство 
отходов, поступающих из цехов 
завода, – древесина, отработанный 
огнеупорный кирпич, пластик, бу-
мага и картон. По расчетам, только 
за счет сортировки и переработки 
мягких контейнеров и пластико-
вых мешков удалось уменьшить 
площадь, отведенную под твёрдые 
отходы СТЗ на 14 тыс. м3, и сегод-
ня она составляет 26 тыс. м3. По 
словам управляющего директора 
СТЗ М.Зуева, завод в 2011 г. в 2,7 
раза уменьшил вредные выбросы 
от сталеплавильного производства 
в атмосферу, а за счёт оборотного 
водоснабжения сократил потре-
бление воды на 1 млн м3. На пере-
работку отправляется 95% общего 
объёма твёрдых отходов.

♦
ОАО «СинТЗ» (Синарский 

трубный завод). В трубоволочиль-
ном цехе № 2 в рамках инвестици-
онного проекта «Строительство 
участка по изготовлению длинно-
мерных труб из углеродистых и 
легированных марок сталей» вве-
дено в строй оборудование линии 
резки труб и стола визуального ос-
мотра продукции. Отличительная 
особенность новой линии резки 
- дисковая пила из быстрорежу-
щей стали, что позволяет исклю-
чить запыленность и загазован-
ность рабочей среды и улучшить 
условия труда обслуживающего 
персонала. Линия полностью ав-
томатизирована, все настройки 
ведутся с пульта управления, си-
стема архивирования позволяет 
сохранять в базе данных необхо-
димую информацию. Новый стол 
визуального осмотра продукции 
оснащен специальными весами 
для взвешивания труб. Автомати-
зированное оборудование линии 
и инспекционного стола позволит 
гарантировать высокое качество 
замера, резки и обработки труб. В 
составе участка по изготовлению 
длинномерных труб также уста-
новлены прибор вихретокового 
контроля труб, прави́льная маши-
на и проходная газовая печь с за-
щитной атмосферой. В ближайшей 
перспективе участок дополнят мо-
дернизированным (удлиненным) 
волочильным станом, прибором 
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ультразвукового контроля и новым 
станом холодного волочения труб. 
По словам управляющего дирек-
тора завода С.Четверикова, стро-
ительство современного участка 
по выпуску труб длиной до 24 м, 
особо востребованных предприя-
тиями атомной промышленности, 
теплоэнергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, является 
серьезным шагом на пути модер-
низации завода и расширения рын-
ка сбыта продукции.

♦
ОАО «Тагмет» (Таганрогский 

металлургический завод). В тру-
бопрокатном цехе на линии отдел-
ки обсадных труб введено в экс-
плуатацию новое оборудование, 
в состав которого входят машина 
обезжиривания поверхности труб, 
комплекс поштучного измерения 
длины и веса трубы, оборудование 
для маркировки, покрасочная ма-
шина фирмы Venjakob, комплекс 
упаковки готовой продукции и 
оборудование по вводу и обра-
ботке информации. Это позволит 
увеличить пропускную способ-
ность линии по сдаче готовой про-
дукции, а использование УФ-лака 
в покрасочной машине позволит 
обеспечить равномерность и высо-
кое качество наружного покрытия, 
что будет способствовать улучше-
нию товарного вида готовой про-
дукции.

Управляющим директором за-
вода назначен Д.Лившиц (43 года), 
ранее работавший заместителем 
генерального директора ТМК по 
производству. Предыдущий управ-
ляющий директор Н. Фартушный 
покинул этот пост по причинам 
личного характера.

♦
ЗАО «Объединенная метал-

лургическая компания» (ОМК). 
В конце ноября введен в строй 
металлургический комплекс – 
стан 5000 мощностью 1,5 млн 
т/год листа (инвестиции в про-
ект – 45 млрд руб.). Стан оснащен 
системой ускоренного охлажде-
ния, которая работает на больших 
скоростях прокатки, что позволит 
обеспечить стабильные механиче-
ские характеристики в головной и 
хвостовой части листа. Выход ста-

на 5000 на проектную мощность 
намечен в начале 2013 г.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ) выпол-
нил заказ для проекта расширения 
Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК), который со-
единяет месторождения Западно-
го Казахстана с российским побе-
режьем Черного моря. Всего ЧТПЗ 
поставил КТК около 25 тыс. т труб 
диам. 1020 мм с толщиной стен-
ки 10,6 и 12,5 мм из стали группы 
прочности Х65.

♦
ОАО «Новосибирский ме-

таллургический завод имени 
Кузьмина» (НМЗ). НМЗ вышел из 
процедуры банкротства, начатой 
с введения процедуры внешнего 
наблюдения 16.07.2009 г. Опреде-
ление о прекращении процедуры 
банкротства вынесено в связи с за-
ключением мирового соглашения 
между заводом и его кредиторами 
(их больше 80).

♦
ОАО «Алапаевский метал-

лургический завод». 29.11.2011 г. 
на заводе, доменную печь которого 
остановили в 2004 г., возобновили 
производство чугуна. Группа ком-
паний «НОВАЭМ», ставшая соб-
ственником завода в феврале 2011 
г., сумела восстановить доменное 
производство после шести лет про-
стоя. Планируется, что доменная 
печь (ДП) будет выпускать не ме-
нее 10 тыс. т/мес. литейного чугуна 
или около 3 тыс. т/мес. ферромар-
ганца. По словам главного инжене-
ра завода М.Гусарова, вывести ДП 
на проектную мощность намечено 
к середине 2012 г. Кроме ДП, вос-
становлены депо ремонта ковшей, 
разливочное оборудование, желез-
нодорожный и механический цехи, 
выполнены капитальный ремонт и 
газификация двух котлов в котель-
ной. Общие инвестиции в восста-
новление старого и приобретение 
нового оборудования, приобрете-
ние сырья и материалов состави-
ли около 1 млрд руб., в том числе 
на проведение восстановительных 
ремонтов – около 150 млн руб. 
Средняя зарплата за последние 
полгода выросла с 7 до 15 тыс. руб., 

в дальнейшем планируется её по-
вышение. Сейчас на заводе работа-
ет 500 чел. с перспективой увели-
чения численности трудящихся до 
650 чел.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). ГОК приобрел новый экс-
каватор, объем ковша которого в 
1,5 раза больше, чем у используе-
мых в карьере (в него входит около 
15 м3 грунта). Рычагов и педалей 
в этом экскаваторе нет, а управ-
ление осуществляется с помощью 
джойстиков, похожих на компью-
терные. Компьютер также контро-
лирует состояние основных узлов 
экскаватора. Его высота – почти 
20 м, а ширина – около 10 м. Рабо-
чее место машиниста находится на 
уровне 8 м над землей.

На комбинате строится круп-
ный гидротехнический объект 
– узел сгущения, пуск которого 
позволит комбинату перейти на 
новую схему складирования хво-
стов. Новый комплекс позволит 
сгущать пульпу, а осветленную 
воду возвращать в оборотный тех-
нологический цикл фабрики обо-
гащения.

♦
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». На 

ГОКе начата добыча руды откры-
тым способом в Западном карье-
ре (Нижний Тагил), запасы руды в 
котором превышают 500 тыс. т, а 
содержание железа в руде – око-
ло 23%. Ожидается, что из обога-
щенной руды будут производить 
концентрат с содержанием железа 
более 62%. Проектная мощность 
карьера – более 240 тыс. т/год 
руды.

Управляющим директором ком-
бината назначен И.Коротаев, ранее 
работавший главным менеджером 
по открытым горным работам Ев-
разХолдинга. Прежний управляю-
щий директор ВГОКа А.Кузнецов 
перешел на другую должность в 
компании.

♦
Абагурский филиал ОАО 

«Евразруда». 29.12.1956 г. на Аба-
гурской агломерационно-обога-
тительной фабрике были получе-
ны первые тонны агломерата. За 
55 лет здесь переработано около 
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300 млн  т первичного концентра-
та и произведено более 253 млн т 
товарной продукции, основным 
потребителем которой является 
ЗСМК.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). Бюджетом 2012 г. 
предусмотрена инвестиционная 
программа стоимостью более 3 
млрд долл., направленная на разви-
тие обогатительного и металлурги-
ческого производств, модерниза-
цию основных фондов и развитие 
объектов инфраструктуры. 

ГМКНН продолжит осущест-
влять проекты геологоразведки 
для восполнения минерально-сы-
рьевой базы. В 2012 г. планируется 
инвестировать в геологоразведку 
более 100 млн долл., а также пред-
усмотрены средства, которые на-
мечено направить на приобрете-
ние прав пользования недрами на 
новых площадях. ГМК продолжит 
реализацию новых проектов, в 
частности, в 2012 г. запланирова-
но инвестировать 7,5 млрд руб. на 
развитие Читинского проекта, в 
том числе 2,7 млрд руб. на проек-
тирование и строительство объек-
тов инфраструктуры Быстринско-
го ГОКа. Кроме того, продолжится 
работа по реализации экологиче-
ской программы утилизации серы, 
а также расширению и развитию 
транспортно-логистического ком-
плекса ГМКНН. Бюджетом 2012 г. 
предусмотрено повышение зар-
платы работникам производствен-
ных подразделений, дальнейшее 
совершенствование социальных 
программ, а также дальнейшая 
реализация пакета совместных с 
федеральными и краевыми органа-
ми власти социальных программ 
переселения и развития городской 
инфраструктуры г. Норильска.

В рамках реализации страте-
гии производственно-технического 
развития на период до 2025 г. ГМК 
осуществляет программу развития 
минерально-сырьевой базы, об-
щий размер инвестиций в которую, 
включая развитие существующих, а 
также строительство и ввод в строй 
новых горнорудных предприятий, 
составит 10,9 млрд долл. Ожидае-
мый в результате выполнения про-

граммы геологоразведочных работ 
прирост запасов руд всех типов в 
период до 2025 г. превысит объем 
их добычи. Планируемые общие 
инвестиции в геологоразведочные 
работы в Норильском и Мурман-
ском регионах до 2025 г. составля-
ют 632 млн долл. При этом общий 
ожидаемый прирост запасов руд 
всех типов в к 2025 г. в Норильском 
промышленном р-не (с учетом экс-
плуатационной разведки) составит 
670 млн т, в том числе 4,87 млн т 
никеля и 9,46 млн т меди, а на Коль-
ском полуострове – 70 млн т, в том 
числе 0,75 млн т никеля и 0,34 млн т 
меди.

Целями модернизации На-
деждинского металлургического 
завода (НМЗ) являются снижение 
операционных затрат за счет выво-
да из эксплуатации морально и фи-
зически устаревших плавильных и 
рафинировочных переделов Запо-
лярного филиала (ЗФ), а также уве-
личение выпуска товарной продук-
ции за счет увеличения извлечения 
при рафинировании файнштейна. 
Несмотря на обеднение рудного 
сырья и реализацию экологиче-
ских проектов, внедрение новых 
технологий в обогатительном и 
металлургическом производствах 
и их реконструкция позволят уве-
личить извлечение металлов и оп-
тимизировать затраты, нивелиро-
вать негативное влияние снижения 
качества рудной базы и решения 
экологических проблем, а также 
получить дополнительную при-
быль и вывести основные пред-
приятия ГМКНН на качественно 
новый уровень производства. 

Основные направления мо-
дернизации НМЗ связаны с раз-
витием пирометаллургического и 
никелерафинировочного переде-
лов. Последовательное увеличение 
мощности пирометаллургического 
передела НМЗ для переработки 
всего никелевого сырья позво-
лит закрыть устаревшие головные 
переделы Никелевого завода, сни-
зить эксплуатационные затраты 
на переработку никелевого сырья 
в целом по ЗФ и сохранить конку-
рентные преимущества предпри-
ятия после внедрения затратных 
технологий очистки отходящих 

газов от серы. В результате модер-
низации НМЗ переработку никеле-
вых концентратов и пирротиново-
го концентрата будут осуществлять 
на одном предприятии (две модер-
низированные линии взвешенной 
плавки в составе печей взвешенной 
плавки, обеднительных электро-
печей и горизонтальных конвер-
теров) с получением файнштейна. 
Перерабатывать файнштейн в ЗФ 
будут на реконструированном ги-
дрометаллургическом переделе 
НМЗ по технологии сернокислот-
ного выщелачивания файнштей-
на с получением катодных никеля 
и кобальта, а также медного кека. 
Переработку медного кека будут 
осуществлять в медном произ-
водстве НМЗ в печи Ванюкова, 
конвертерах и анодных печах с по-
лучением медных анодов. Общие 
инвестиции ГМК в модернизацию 
НМЗ составят 1,3 млрд долл.

В рамках программы стратеги-
ческого развития минерально-сы-
рьевого комплекса ЗФ на руднике 
«Октябрьский» на горизонте ми-
нус 600 м введен в эксплуатацию 
подземный дробильный комплекс, 
предназначенный для измельчения 
кусков горной массы, в том числе 
негабаритных размеров, которые 
существенно затрудняют отгрузку 
и дальнейшую транспортировку 
руды (ранее негабариты дробили 
с помощью буровзрывных работ). 
Этот дробильный комплекс позво-
лит в перспективе перерабатывать 
до 500 тыс. т/год горной массы (ин-
вестиции в проект превысили 400 
млн руб.).

В 2011 г. флот ГМКНН перевез 
441 тыс. т металлопродукции и 154 
тыс. т файнштейна. Кроме основ-
ной металлопродукции, на экспорт 
и внутренний рынок доставляются 
также кобальт (в слитках и оксиде), 
селен, теллур и гранулированный 
никель.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). По словам директора 
алюминиевого дивизиона «Вос-
ток» РосАла В.Полина, в 2012 г. 
планируется увеличить выпуск 
высокотехнологичной продукции 
(сплавы и катанка) до 1,3 млн т или 
на 9%, а с пуском двух новых заво-
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дов (Богучанского и Тайшетского 
алюминиевых) производство алю-
миния в целом по дивизиону воз-
растет до 3,7 млн т/год». В состав 
дивизиона «Восток» входят Брат-
ский (БрАЗ), Иркутский (ИркАЗ), 
Красноярский (КрАЗ), Новокуз-
нецкий (НКАЗ), Саяногорский 
(САЗ) и Хакасский алюминиевые 
заводы (ХАЗ). На долю дивизи-
она приходится 82% всех произ-
водимых РосАлом сплавов и 85% 
от общего объема производства 
алюминия. В. Полин отметил, что 
предприятия дивизиона намерены 
в 2012 г. поставить на европейский 
рынок более 500 тыс. т сплавов и 
катанки. Не менее 230 тыс. т пла-
нируется реализовать в странах 
Азии, делая упор на Японию, яв-
ляющейся одним из самых емких 
рынков металла, а на североамери-
канский рынок предполагается по-
ставить 100 тыс. т сплавов. Он со-
общил, что реализация продукции 
более высоких переделов вместо 
первичного алюминия позволяет 
компании получать максимальную 
маржу.

К 2014 г. РосАл намерен уве-
личить производство фольги на 
20–25%, что составит более 5% 
мирового производства (без учета 
КНР). Это увеличение планируется 
за счет модернизации трех круп-
нейших в странах СНГ заводов 
РосАла по производству фольги 
и упаковочных материалов на ее 
основе – «Саянала», «Уральской 
фольги» и «Арменала». При этом 
производство на «Саянале» на-
мечено увеличить с 38 до 42 тыс. 
т/год (инвестиции – 4 млн долл.), 
на «Уральской фольге» – с 16 до 
24 тыс. т/год (инвестиции – 7 млн 
долл.) и на «Арменале» – с 26 до 
33,6 тыс. т (инвестиции – около 
6  млн долл.). Срок окупаемости 
проекта составит 3–4 года.

♦
ОАО «Хакасский алюми-

ниевый завод» (ХАЗ). Про-
шло пять лет со дня пуска заво-
да – 15.12.2006  г. здесь получили 
первый алюминий. По словам 
управляющего директора ХАЗа 
А.Савченко, все пять лет он оста-
ется лучшим заводом РосАла по 
основным производственным по-

казателям – производительности 
труда, себестоимости продукции и 
выходу по току. За эти годы произ-
ведено почти 1,35 млн т алюминия, 
99,7% которого высших сортов. За 
счет высокого уровня автоматиза-
ции производственных процессов 
и организации производства на 
ХАЗе удалось добиться мирового 
уровня производительности тру-
да – 618 т/чел. за 11 мес. 2011 г. За 
пять лет себестоимость производ-
ства снизилась на 7%, а потребле-
ние электроэнергии – почти на 2%. 
При этом ХАЗ является лучшим 
заводом РосАла и по экологиче-
ским показателям, таким как сухая 
газоочистка, работающая по тех-
нологии Abart, обеспечивает эф-
фективность улавливания фтори-
стых соединений и электролизной 
пыли 99,5%. Новые конструкции 
створчатых укрытий электроли-
зеров обеспечивают их герметич-
ность на 98%.

♦
ОАО «Саяногорский алюми-

ниевый завод» (САЗ). В опытном 
корпусе завода на эксперимен-
тальных электролизерах РА-400 
сила тока увеличена до рекордных 
430 кА. Электролизеры этой серии 
будут использовать на строящем-
ся Тайшетском алюминиевом за-
воде, пуск которого запланирован 
в 2013  г. Напомним, что создание 
новых технологий электролиза 
начали в 2003 г. в восьмом корпу-
се САЗа, где был построен опыт-
ный участок из 5 электролизеров 
РА-300. По результатам испыта-
ний их приняли к внедрению на 
Хакасском алюминиевом заводе 
(ХАЗ), который сегодня является 
лидером РосАла по технико-эко-
номическим показателям. Следую-
щей разработкой компании стали 
электролизеры РА-400, введенные 
в эксплуатацию в 2005 г. при силе 
тока 400 кА. Сегодня они работают 
с силой тока 430 кА и по всем клю-
чевым показателям превосходят 
уровень, достигнутый на ХАЗе. В 
ближайшие два года планируется 
увеличить силу тока еще на 10 кА. 
По словам руководителя проекта 
«Создание технологии РА-400 и 
РА-500» А.Завадяка, «есть три клю-
чевых приоритета, на которые мы 

ориентируемся при разработке на-
ших технологий, – это повышение 
производительности, энергетиче-
ская эффективность и экология. 
Повышение силы тока направлено 
на первые две цели. Что касается 
экологии, то потенциально техно-
логия РА-400 должна показывать 
уровень выбросов на 25–30% ниже, 
чем на ХАЗе, показатели которого 
соответствуют мировому уровню».

♦
ЗАО «Карабашмедь». «Рус-

ская медная компания» (РМК) 
утвердила базовый проект строи-
тельства на заводе нового серно-
кислотного цеха, разработанный 
компанией Simm Co. Ltd (КНР). 
Модернизация сернокислотно-
го производства является одним 
из приоритетных направлений 
программы технического перево-
оружения «Карабашмеди». После 
ввода в эксплуатацию нового цеха 
объем переработанных металлур-
гических газов составит 230 тыс. 
м3/ч, что позволит обеспечить пол-
ную утилизацию сернистого анги-
дрида. В строительно-монтажные 
работы на заводе в 2011 г. было 
инвестировано 767,2 млн руб., в 
том числе 230 млн руб. в строи-
тельство нового сернокислотного 
цеха. В 2012 г. на эти работы пла-
нируется потратить 3–4 млрд руб. 
По словам заместителя директора 
РМК по металлургии М. Борисова, 
программа строительства и модер-
низации объектов металлургии, 
энергетики и химии рассчитана на 
2011–2016 гг. Общие инвестиции 
в модернизацию «Карабашмеди» 
с момента включения ее в состав 
РМК в 2004 г. до настоящего вре-
мени составили около 7,8 млрд руб.

♦
Кыштымский ГОК. В рам-

ках начавшегося в ноябре 2011 г. 
сотрудничества между Южным 
Уралом и корпорацией «Роснано» 
комбинат получил первый транш в 
размере около 375 млн руб. на реа-
лизацию проекта технического пе-
ревооружения действующего про-
изводства особо чистых кварцевых 
концентратов для получения базо-
вых материалов наноэлектронной, 
оптической, светотехнической и 
химической промышленности.
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У К Р А И Н А
По предварительным данным, 

украинские предприятия горно-
металлургического комплекса в 
2011 г. произвели 19,58 млн т кок-
са, что на 5% больше, чем в 2010 г., 
28,88 млн т чугуна (+ 6%), 34,69 
млн т стали (+ 6%), 30,37 млн т про-
ката (+ 8,5%) и 264 тыс. т метизов 
(– 3%). При этом трубные заводы 
выпустили более 2,21 млн т сталь-
ных труб (+ 25,8%).

♦
По предварительным данным, 

в 2011 г. горнорудные предприятия 
Украины произвели 79,42 млн  т 
железной руды (+ 3%), 65,81 млн т 
концентрата (+ 3%), 42,1 млн  т 
агломерата (+ 7%) и 22,36 млн т 
окатышей (+ 1%).

♦
По данным «Металлургпро-

ма», в 2012 г. металлургические 
предприятия Украины могут вы-
плавить 30 млн т чугуна, что на 
3,8% больше запланированного в 
2011 г., и 36,5 млн т стали (+ 5,5%), 
а также выпустить 33,5–33,7 млн т 
проката (+ 2,1–2,7%).

♦
27.12.2011 г. состоялось офи-

циальное открытие ГОКа ком-
пании «Велта» по добыче и 
переработке титановой руды (Ки-
ровоградская обл.). Общие инве-
стиции в проект в 2011 г. соста-
вили около 90 млн долл., в том 
числе 80 млн долл. для I очереди 
ГОКа, а остальное – в развитие II 
очереди. По словам генерального 
директора «Велты» А.Бродского, 
основная часть средств привле-
чена в виде кредита в украинском 
Проминвестбанке, который уже 
начал кредитование и II очере-
ди ГОКа. Он также сообщил, что 
компания расширяет ресурсную 
базу и уже получила разрешение 
на геологоразведку Лекаревско-
го месторождения ильменито-
вых руд в Кировоградской обл. 
Строительство ГОКа стартовало 
в начале 2011 г., сооружение ка-
рьера завершили в конце октября 
2011  г., а обогатительное произ-
водство вошло в завершающий 
этап в декабре. Мощность комби-
ната в 2012 г. составит 240 тыс. т 
титановой руды.

♦
ПАО «Алчевский металлур-

гический комбинат». Заключен 
кредитный договор с компанией 
Margit Holding Ltd. (Кипр) на сум-
му 865 млн долл. сроком на пять 
лет для финансирования финансо-
во-хозяйственной деятельности.

♦
ОАО «Енакиевский метал-

лургический завод» (ЕМЗ). Ком-
пания «Метинвест» планирует 
инвестировать около 1 млрд долл., 
чтобы увеличить производство 
стали до 4,5 млн т/год по сравне-
нию с текущими 2,7 млн т/год, для 
чего намерена построить новую 
доменную печь на заводе, что по-
зволит увеличить производство 
чугуна до 3 млн т/год (в настоящее 
время – около 1,8 млн т/год).

♦
ООО «Металлургический 

завод «Днипросталь». Введена 
в эксплуатацию система внеш-
него энергоснабжения завода, 
включающая электроподстан-
цию Печную, двухцепную ка-
бельную линию электропередач 
напряжением 330 кВ и реконстру-
ированные ячейки ОРУ-330  кВ 
Приднепровской ТЭС. Новый 
электросталеплавильный ком-
плекс (ЭСПК) намечено ввести в 
строй весной 2012 г. Его пуск по-
зволит обеспечить заводы ком-
пании «Интерпайп» собственной 
качественной стальной заготов-
кой на 80%. ЭСПК мощностью 
1,32 млн т/год высококачествен-
ных круглых заготовок и блюмов 
построен на площадке работаю-
щего Нижнеднепровского трубо-
прокатного завода (сейчас «Ин-
терпайп – Нижнеднепровский 
трубный завод») в Днепропетров-
ске (строительство ведет ком-
пания Danieli на условиях «под 
ключ») и заменит мощности мар-
теновского цеха. В состав ЭСПК 
входят дуговая сталеплавильная 
160-т электропечь, двухпозици-
онная установка «ковш–печь», 
двухкамерная установка вакуум-
ной дегазации, четырехручьевая 
блюмовая и пятиручьевая за-
готовочная МНЛЗ для скорост-
ной разливки круглых заготовок 
и блюмов диам. соответственно 

150–290 мм и 385–470 мм (одна 
МНЛЗ будет производить толь-
ко трубную заготовку, а вторая – 
трубную и «транспортную» для 
производства колесных пар), все 
вспомогательные установки и 
оборудование, включая систему 
транспортировки материалов, га-
зоочистку и др.

♦
ООО «Никопольский завод 

тонкостенных труб» (НЗТТ). 
Хозяйственный суд Днепропе-
тровской обл. признал завод, соз-
данный на базе имущества Ни-
копольского пивденнотрубного 
завода (Днепропетровская обл.), 
банкротом и открыл ликвидаци-
онную процедуру, а ликвидатором 
– арбитражным управляющим на-
значил Р. Талана.

♦
ОАО «Николаевский глино-

земный завод» (НГЗ). В 2011 г. за-
вод произвел более 1,6 млн т гли-
нозема при его мощности 1,57 млн 
т/год глинозема (в 2010 г. было вы-
пущено 1534 тыс. т). Достижение 
рекордного уровня производства 
стало возможным благодаря ин-
вестициям РосАла в модерниза-
цию, которые с 2000 г. составили 
около 350 млн долл. Эти средства 
были направлены на расширение 
производства, техническое пере-
вооружение и совершенствова-
ние технологических процессов, 
в частности, реконструировали 
печь обжига известняка с перево-
дом ее на газообразное топливо, 
построили пятую печь кальцина-
ции, реконструировали ТЭЦ и др. 
По словам директора глинозем-
ного дивизиона «Восток» РосАла 
В.Матвиенко, это  один из самых 
значимых успехов предприятия 
за 31 год его существования. За 
последние 11 лет завод ежегодно 
демонстрировал динамику ро-
ста выпуска готовой продукции 
(в 1999 г. НГЗ выпустил 992 тыс. 
т глинозема). По-прежнему при-
оритетными направлениями бу-
дут повышение эффективности 
производства в сочетании с по-
стоянной работой по сокращению 
издержек, энергосберегающие 
программы и улучшение социаль-
ной среды.
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По страницам российских и зарубежных 
газет и журналов в ноябре–декабре 2011 г.

Подготовил А.М.Неменов

♦
ЧАО «Крымский Титан». 

Совет министров Автономной 
Республики Крым разрешил пред-
приятию (г. Армянск) разработку 
проекта землеустройства по от-
воду земельных участков общей 
площадью 386,2 га с дальнейшим 
предоставлением их в аренду для 
строительства и обслуживания 
объектов инженерной инфра-
структуры, а также переоформил 
аренду «Крымским титаном» зе-
мельных участков площадью 4,78 
тыс. га на территории Армянского 
городского и Суворовского сель-
ского советов сроком на 49 лет в 
связи с переоформлением пред-
приятия из ЗАО в ЧАО. Ранее 
бизнесмен Д.Фирташ заявил, что 
крымское правительство дало со-
гласие на строительство третьего 
цеха по производству титана, что 
позволит нарастить производство 
диоксида титана до 200 тыс. т/год 
или практически вдвое.

К А З А Х С Т А Н
Подписано соглашение между 

Группой «Казахмыс» и Государ-
ственным банком развития Китая 
(ГБРК) по предоставлению кредит-
ной линии размером до 1,5 млрд 
долл. для разработки одного из 

крупнейших неосвоенных медных 
месторождений в мире – Актогай, 
расположенного в Восточно-Ка-
захстанской обл. (содержание меди 
– около 5 млн т). На этом место-
рождении предполагается постро-
ить крупный карьер и обогатитель-
ную фабрику мощностью около 
100 тыс. т/год меди в концентрате 
при сроке эксплуатации рудника 
примерно 40 лет. Производствен-
ная площадка рудника располо-
жена в 25 км к востоку от поселка 
Актогай и в 500 км к юго-западу 
от г. Усть-Каменогорска. Уже на-
чата разработка ТЭО, завершить 
которое планируется в течение 
года с последующей реализацией 
инвестиционной программы в раз-
мере 1,5–2 млрд долл., а получение 
первой продукции намечено при-
мерно через три года. Кредитная 
линия получена дополнительно к 
уже имеющемуся займу на сумму 
2,7 млрд долл., предоставленному 
в декабре 2009 г. по линии банка 
«Самрук-Казына» для разработки 
проекта Бозшаколь и ряда проек-
тов среднего масштаба. По словам 
генерального управляющего ди-
ректора «Казахмыса» О.Новачука, 
«новое финансирование позволит 
разработать Актогай, сохранив 
полный контроль над этим место-

рождением. Разработка Актогая 
и другого крупного проекта Боз-
шаколь позволит «Казахмысу» 
значительно нарастить производ-
ство меди в ближайшие пять лет, 
развивать социальную сферу и 
инфраструктуру региона и внести 
существенный вклад в развитие 
экономики Казахстана».

♦
Инвестиционная компания 

Newbridge Cгapital (Канада) при-
обрела у фирмы Safin Element 
(Австрия) ее долю в проекте по 
разведке и разработке Ломоно-
совского железорудного место-
рождения в Казахстане (стоимость 
сделки превышает 70 млн долл.). 
У фирмы Safin Element останет-
ся 15% уставного капитала ТОО 
«Ломоносовское», владеющего ли-
цензией на месторождение. После 
завершения сделки это название 
будет изменено на KazaX Minerals.

М О Л Д А В И Я
Молдавский металлургиче-

ский завод. По предварительным 
итогам, в 2011 г. выплавлено 320,5 
тыс. т стали и произведено 306,4 
тыс. т проката, в том числе 147,58 
тыс. т арматурного проката, 157,45 
тыс. т катанки и 102 т стали угло-
вой равнополочной.

Уралмашзавод заключил договор на поставку прокатных валков для ArcelorMittal 

В 2012 г. Уралмашзавод поставит свыше 1000 т рабочих и опорных валков холодной прокатки для ArcelorMittal Temirtau 
(Казахстан). Договор подписан по итогам тендера. 

Уралмашзавод давно сотрудничает с заводами ArcelorMittal. Так, в 2010 г. были заключены контракты на поставку валков 
ArcelorMittal Temirtau, а также двум польским заводам компании – Huta Królewska и Dąbrowa Górnicza. 

Уралмашзавод производит стальные кованые валки четырех типов – опорные и рабочие валки для станов холодной и 
горячей прокатки. Заказчиками Уралмашзавода, наряду с российскими, являются предприятия Польши, Китая, Казахстана, 
Индии, Чехии, Испании, Италии, Швеции, Македонии, Люксембурга, Турции, Болгарии. География постоянно расширяется 
так, в 2011 г. были подписаны контракты на поставку валков с предприятиями Украины, Румынии, США, Индонезии

ОАО «Уралмашзавод» – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей, нефте- и 
газодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. 

Сегодня при поддержке основного акционера – Газпромбанка – на Уралмашзаводе осуществляется масштабная програм-
ма комплексной модернизации производственных мощностей, в том числе и под выпуск прокатных валков. В частности, 
выполнен первый этап модернизации ковочного комплекса на базе пресса усилием 10 тыс. т, активно проводится обновление 
и ремонт станочного парка. В ближайшей перспективе – строительство участка дифференцированной термообработки опор-
ных валков холодной и горячей прокатки.

Управление по связям с общественностью ОАО «Уралмашзавод»
Дирекция по информационной политике ОАО ОМЗ 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ


