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События в цифрах и фактах

По данным World Steel 
Association (WSA), в 2011 г. 

в мире выплавили 1526,9 млн т 
стали, что на 6,8% больше, чем в 
2010  г., и является новым рекор-
дом. При этом в Азии выплавле-
но 988,2 млн т (+ 7,9%), а ее доля в 
мировом выпуске стали возросла 
с 64% в 2010 г. до 64,7% в 2011 г., в 
странах ЕС – 177,4 млн т (+ 2,8%), 
в Северной Америке – 118,9 млн т 
(+ 6,8%), в странах СНГ – 112,6 
млн т (+ 4%), в Южной Амери-
ке – 48,4 млн т (+ 10,2%), в дру-
гих странах Европы – 37,18 млн т 
(+ 34%), на Ближнем Востоке – 20,9 
млн т 6,9%), в Африке – 14,3 млн т 
(– 13,8%), в Австралии и Новой Зе-
ландии – 7,2 млн т (– 11,1%). КНР 
осталась мировым лидером по 
производству стали – 695,5 млн т 
(+ 8,9%), а ее доля в мировом вы-
пуске стали возросла с 44,7% в 
2010  г. до 45,2% в 2011 г. В пер-
вой десятке производителей ста-
ли – Китай, Япония – 107,6 млн т 
(– 1,8%), США – 86,2 млн т (+ 7,1%), 
Индия – 72,2 млн т (+ 5,7%), Россия 
– 68,7  млн т (+ 2,7%), Республика 
Корея – 68,5 млн т (+ 16,2%), Гер-
мания – 44,3 млн т (+ 1%), Украина 
– 35,3 млн т (+ 5,7%), Бразилия – 
35,2 млн т (+ 6,8%) и Турция – 34,1 
млн т (+ 17%). Наибольший коэф-
фициент использования мировых 
мощностей отмечен в феврале 
2011 г. – 83,3%, а наименьший – в 
декабре (71,7%)

♦
По данным World Steel 

Association (WSA), в 2011 г. в мире 
выплавили 1082,73 млн т чугуна, 
что на 5% больше, чем в 2010 г., и 
является новым рекордом. При 
этом в Азии выплавлено 804,78 
млн т, в странах ЕС – 94,13 млн т, в 
странах СНГ – 80,18 млн т, в Север-
ной Америке – 42,48 млн т, в Юж-
ной Америке – 37,51 млн т, в дру-
гих странах Европы – 10,08 млн т, 
в Австралии и Новой Зеландии – 
5,92 млн т, в Африке – 5,12 млн т 

и на Ближнем Востоке (Иран) – 
2,52 млн т. В первой десятке произ-
водителей стали – Китай, Япония 
– 81,03 млн т, Россия – 48,12 млн т, 
Республика Корея – 42,22 млн т, 
Индия – 38,9 млн т, Бразилия – 
33,24 млн т, США – 30,23 млн т, 
Украина – 28,87 млн т, Германия – 
27,8 млн т и Тайвань –12,94 млн т.

♦
По оценке China Iron and Steel 

Association, в 2012 г. потребление 
стали в КНР может возрасти до 
700 млн т или всего на 4% боль-
ше, чем в 2011 г. По словам ру-
ководителя Shougang Group Чжу 
Цзиминя, «перспективы для ста-
леплавильной отрасли остаются 
туманными, показатели прибыли 
стальных компаний в 2012 г. мо-
гут снизиться». Среди рисков, с 
которыми могут столкнуться ки-
тайские сталеплавильщики, – со-
кращение производства, дефицит 
финансирования, растущие расхо-
ды на сырье и снижение спроса на 
сталь.

♦
В 2011 г. КНР экспортировала 

48,9 млн т стали, что на 14,9% боль-
ше, чем в 2010 г., а импортировала 
15,6 млн т (– 5,2%). В итоге чистый 
экспорт стали из Китая составил 
33,3 млн т (+ 27,4%).

♦
В 2011 г. США импортирова-

ли около 28,65 млн т стали и про-
дукции на ее основе, что на 20% 
больше, чем в 2010 г., в том числе 
21,87 млн т проката (+ 16%). Круп-
нейшими поставщиками были Ре-
спублика Корея (около 2,86 млн т), 
Япония (1,48 млн т) и КНР (более 
1,24 млн т).

♦
По данным Korea Iron and Steel 

Association (KOSA, Республика Ко-
рея), в 2011 г. металлургические 
компании во главе с Posco экс-
портировали 28,48 млн т стальной 
продукции, что на 9,3% больше, чем 
в 2010 г. Это новый рекорд на фоне 

роста спроса на корейскую сталь 
и увеличения производственных 
мощностей. Экспорт стали соста-
вил 39,7% всего ее производства в 
стране. С другой стороны, в страну 
импортировали 22,96 млн т сталь-
ной продукции, что на 8,5% мень-
ше, чем в предыдущем году. KOSA 
прогнозирует, что национальный 
стальной экспорт в 2012 г. может 
возрасти до 29,65 млн т (+ 4,1%), а 
импорт стали может сократиться 
до 21,91 млн т (– 4,6%).

♦
Компания Severstal North 

America (США), входящая в состав 
«Северстали», подписала меморан-
дум о взаимопонимании с компа-
ниями National Gas Co. of Trinidad 
and Tobago, National Energy Corp., 
Complejo Metalurgico Dominicano 
и Neal & Massy Holdings с целью 
подготовки ТЭО строительства в 
г. Ла Брея (Тринидад и Тобаго) за-
вода мощностью 1,5 млн т/год ме-
таллизованного сырья или горяче-
брикетированного железа (ГБЖ). 
Этот завод позволит Severstal 
North America обеспечить бес-
перебойные поставки ГБЖ на ее 
предприятие в г. Коламбус (штат 
Миссисипи, США).

♦
По словам управляющего ди-

ректора компании Steel Index 
С.Рэндалла, рост мирового спроса 
на железную руду в 2012 г. замед-
лится, что приведет к снижению 
средних цен на нее после макси-
мумов, достигнутых в 2011 г. Он 
сообщил, что рынок ждет средних 
цен в диапазоне 150–160 долл/т 
из-за снижения спроса со стороны 
Китая. По его подсчетам, средние 
цены на руду в 2011 г. были выше 
на 14%, чем годом ранее, а абсо-
лютный рекорд был поставлен в 
марте 2008 г., когда цена руды на 
рынке спот превысила 200 долл/т 
«из-за пузыря в сырьевом секто-
ре». Однако после того, как раз-
разился глобальный финансовый 
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кризис, средняя цена опустилась 
в 2008 г. ниже 150 долл/т. По оцен-
кам аналитиков, в 2012 г. средняя 
стоимость руды снизится на 10–
15  долл. от текущих 168 долл/т, и 
может вплотную приблизиться к 
уровням 2008 г. Ситуация в луч-
шую сторону может измениться, 
если Китай проведет ослабление 
своей монетарной политики, одна-
ко это маловероятно.

♦
По данным исследователь-

ского отдела Deutsche Bank (DВ, 
Германия), металлургическая про-
мышленность – один из наиболее 
зависимых от сырья секторов эко-
номики страны. По сравнению с 
1995 г. (44,1%) ее материалоемкость 
существенно возросла. Металлур-
гическая промышленность харак-
теризуется самой высокой из всех 
секторов германской промышлен-
ности долей энергозатрат, которая 
в 2009 г. достигла 51,7% от общего 
объема затрат отрасли (в 1995 г. – 
7,1%). В то же время издержки на 
рабочую силу в отрасли (по расче-
там DB) за этот период снизились 
с 22,6% в 1995 г. до 17,2% в 2009 г. 
Наиболее важными сырьевыми ма-
териалами являются железная руда, 
коксующийся уголь и металлолом, 
чья доля превышает 40% валовой 
добавленной стоимости сектора. 
Резкое повышение цен на них, осо-
бенно в последние 8 лет, оказало 
существенное негативное влияние 
на развитие черной металлургии и 
стало одной из важных причин уве-
личения доли материальных затрат. 
В период 2003–2010 гг. стоимость 
железной руды и стального лома 
возросла втрое, а стоимость угля – 
вдвое. Основным стимулом роста 
цен послужило повышение спроса 
на сырьевые товары со стороны Ки-
тая, чья доля в мировом потребле-
нии стали за указанный период воз-
росла с 23 до 45%. Несоответствие 
между спросом и предложением 
повысило степень неустойчивости 
рынка железной руды. В середине 
2010 г. ведущие продавцы железной 
руды, на долю которых приходится 
почти 70% международной торгов-
ли рудой, снизили длительность 
своих контрактов с 12 до 3 мес. 
Это означает, что в периоды роста 

спроса поставщики могут быстрее 
повышать цены на свою продук-
цию, поставляемую сталеплавиль-
ным компаниям. По мнению DB, 
учитывая растущий спрос на сырье 
(особенно со стороны стран Азии), 
в долгосрочной перспективе повы-
шение цен на руду продолжится.

♦
В 2011 г. Бразилия экспортиро-

вала 287,06 млн т железной руды, 
что на 1,4% больше, чем в 2010 г., 
из которых корпорации Vale SA 
поставила 262,2 млн т (+ 2,9%). Ее 
доля в экспорте бразильской руды 
превысила 91,3%.

♦
Корпорация Vale SA планирует 

инвестировать в 2012 г. 21,4 млрд 
долл., в том числе 12,9 млрд долл. 
на реализацию проектов, которые 
помогут компании увеличить вы-
пуск железной руды, окатышей, 
никеля, угля и др., 2,4 млрд долл. 
– на исследования и разработки, 
а 6,1 млрд долл. – на поддержание 
текущего производства. При этом 
46,7% планируемых инвестиций 
относятся к производству железо-
рудного сырья, 21,6% – к производ-
ству металлов и 2,9% – к сталепла-
вильному производству. В 2011  г. 
Vale выделила для инвестиций 
24  млрд долл. Однако вследствие 
задержек с получением лицензий 
и поставками оборудования эти 
средства были израсходованы не 
полностью, и часть инвестиций 
перенесена на 2012 г.

♦
По прогнозу министерства 

промышленности КНР, потребле-
ние железной руды в Китае к 2015 г. 
может возрасти до 1,13 млрд т (в 
2010 г. – около 920 млн т), а кокса 
– с 330 до 380 млн т.

♦
По данным Международного 

института алюминия (IAI), в 2011 г. 
в мире было произведено более 
25,61 млн т алюминия, что на 5,5% 
больше, чем в 2010 г., в том чис-
ле в Западной Европе – 3,8 млн  т 
(+ 6%), Восточной и Централь-
ной Европе – 4,32 млн т (+ 1,5%), 
Северной Америке – 4,97 млн т 
(+ 6%), Азии – 2,53 млн т (+ 1,2%), 
Странах Персидского залива – 3,47 
млн т (+ 27,5%), Латинской Амери-

ке – 2,18 млн т (– 5,2%), Австралии 
и Океании – 2,31 млн т (+ 1,3%) и в 
Африке – 1,8 млн т (+ 3,5%). В дан-
ные IAI не включено производство 
в Китае, КНДР, Азербайджане, 
Иране, Малайзии, Польше, Румы-
нии, Хорватии, Боснии и Герцего-
вине.

♦
По данным компании Alcoa, 

в 2012 г. мировое потребление 
первичного алюминия может воз-
расти до 47 млн т или на 7,5% по 
сравнению с 2011 г., а без учета 
КНР – до 25,6 млн т (+ 3,6%). При 
этом потребление в Китае увели-
чится до 21,3 млн т (+ 12%), в Азии 
(без Китая) – до 5,8 млн т (+ 9%), в 
том числе в Индии – до 1,9 млн т 
(+ 10%), в Северной Америке – до 
5,9 млн т (+ 3%), в Бразилии – до 
1 млн т (+ 5%), а в России – до 
0,9 млн т (+ 4%). В Европе Alcoa не 
ожидает роста потребления алю-
миния, считая, что оно сохранится 
на уровне 2011 г. в 6,7 млн т.

♦
По данным Национального 

бюро статистики КНР, производ-
ство 10 цветных металлов в Китае 
в 2011 г. составило 34,24 млн т, что 
на 11% больше, чем в 2010 г., в том 
числе 5,18 млн т рафинированной 
меди (+14%), что является истори-
ческим максимумом. К 2015 г. про-
гнозируется увеличение выпуска 
10 металлов до 46 млн т.

Р О С С И Я
По словам заместителя дирек-

тора департамента базовых отрас-
лей промышленности Минпром-
торга России А.Пинчука, в 2011  г. 
произведено около 103,3 млн т 
товарной железной руды, что на 
7,8% больше, чем в 2010 г. При этом 
внутреннее потребление состави-
ло 89,8 млн т (+ 6,9%). Увеличению 
производства способствовал рост 
внутреннего потребления с начала 
года и одновременное наращива-
ние экспортных поставок, в основ-
ном в Азиатский регион (Китай).

♦
В 2011 г. Россия экспортиро-

вала около 4,4 млн т чугуна, что на 
10% больше, чем в 2010 г., и около 
5,5 млн т лома черных металлов. 
При этом около 32% экспортируе-
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мого чугуна отгружено в Италию, 
18% в Турцию и 14% в США.

♦
В 2011 г. ОАО «РЖД» пере-

везли около 1,2 млрд т грузов, что 
на 3% больше, чем в 2010 г., в том 
числе 296,2 млн т каменных углей 
(+ 3,5%), 12,9 млн т кокса (+ 2,8%), 
110,9 млн т железной и марганце-
вой руды (+ 8,8%) и 73,5 млн т чер-
ных металлов (+ 1,1%).

♦
В 2011 г. закупки металлоло-

ма составили 16,8 млн т, что на 
0,2% меньше, чем в 2010 г. и на 31% 
больше уровня 2009 г., но на 12,7% 
меньше, чем в докризисные 2007–
2008 гг.

♦
Администрация Челябинской 

обл. и сталеплавильная компания 
Cividale–Valduga (Италия) подпи-
сали соглашение о строительстве 
нового завода по выпуску продук-
ции для трубной промышленности 
высокого качества, а также круп-
ногабаритных (массой до 120  т) 
отливок из качественных сталей, 
выполненных с высочайшей точ-
ностью, которые используются в 
судостроении (включая изготов-
ление корпусов и деталей судовых 
двигателей), в энергетической про-
мышленности и других отраслях. 
Производство начнётся с продук-
ции для трубной промышленно-
сти и нефтегазового комплекса. 
Инвестиции в проект превысят 
50 млн евро.

♦
Федеральная антимонополь-

ная служба России удовлетворила 
ходатайство корпорации «Росна-
но» о приобретении до 30% голосу-
ющих акций компании «Русполи-
мет» (г. Кулебаки, Нижегородская 
обл.), которая специализируется 
на производстве цельнокатаных и 
сварных кольцевых заготовок, ис-
пользуемых в общем, энергетиче-
ском и атомном машиностроении, 
авиастроении и др.

♦
По сообщению правительства 

Свердловской обл., новым соб-
ственником заводов «Режникель» 
и «Уфалейникель», а также Серов-
ского никелевого месторождения, 
входивших ранее в Промышлен-

но-металлургический холдинг, 
подконтрольный семье Зубицких, 
стала компания Highmetals KDS, 
которая уже разрабатывает план 
развития приобретенных активов. 
Намечены модернизация произ-
водства на Серовском месторож-
дении и строительство там новой 
обогатительной фабрики. Позже 
возможна модернизация на «Реж-
никеле» и «Уфалейникеле». Пока 
«Режникель» продолжит выпу-
скать никель марки Н-3, а в буду-
щем на одном из заводов может 
быть начато производство кобаль-
та.

♦
Первый в России музей золота 

намечено открыть в г. Березовский. 
По данным краеведческого музея, 
Березовский по праву считается 
родиной русского золота. Именно 
здесь весной 1745 г. крестьянин 
Ерофей Марков обнаружил первое 
в России рудное золото неподалеку 
от места слияния рек Березовки и 
Пышмы. Кроме собственно золота, 
в музее будут представлены орудия 
труда для добычи золота, архивные 
фотографии и другие материалы, 
связанные с золотодобычей.

♦
«ЕврАз Груп». В 2011 г. произ-

ведено 16,77 млн т стали, что на 3% 
больше, чем в 2010 г. и 11,86 млн т 
чугуна (– 0,5%), добыто 6,3  млн  т 
коксующихся углей (– 16,1%) и бо-
лее 2,96 млн т энергетических углей 
(– 22,6%), а также выпущено 20,74 
тыс. т ванадия в шлаке (+ 0,4%) и 
16,71 тыс. т ванадия в готовой про-
дукции (+ 23,7%).

♦
Группа ММК (Магнитогор-

ский металлургический комби-
нат). В 2011 г. произведено около 
12,2 млн т стали, что на 7% больше, 
чем в 2010 г., и 11,16 млн т товарной 
металлопродукции (+ 7%), в том 
числе на комбинате – более 11,72 
млн т стали (+ 3%) и около 10,65 
млн т товарной металлопродукции 
(+ 4%). Производство металлопро-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью (HVA) в группе ком-
паний ММК составило около 4,07 
тыс. т (+ 2%). При этом произведе-
но 3,22 млн т концентрата коксую-
щихся углей (+ 9%), а потребление 

собственного железорудного сы-
рья превысило 4,82 млн т (+ 3%). 
В компании «ММК–Метиз» выпу-
щено 465, тыс. т товарной продук-
ции (+ 3,3%), а в компании ММК–
Metalurji – 465 тыс. т (+ 3%).

На участке отделки литой за-
готовки сортового цеха введена в 
строй установка абразивной за-
чистки слябов (УАЗС) для толсто-
листового стана 5000 мощностью 
486 тыс. т/год. Планируется за-
чистка 100% поверхности слябов 
на глубину 2,0 мм за один проход 
(поставщик оборудования – ком-
пания Danieli, Италия). Это по-
зволит повысить качество толсто-
листового проката, выпускаемого 
на стане 5000. Ранее слябы, пред-
назначенные для производства 
толстолистового проката в листо-
прокатном цехе № 9 (в зависимо-
сти от технологии производства) 
подвергали ручной сплошной или 
выборочной зачистке поверхно-
сти газовыми резаками. Новая 
установка позволит высвободить 
рабочих рук, обеспечить равно-
мерность зачистки и обнаружить 
скрытые дефекты при первом про-
ходе. Существует возможность 
проводить различные виды за-
чистки – сплошную, локальную, 
выборочную, а также скругление 
углов сляба. Расположение УАЗС 
на участке отделки литой заготов-
ки сортового цеха позволяет за-
чищать слябы, предназначенные 
для производства толстого листа, 
поступившие с любой из слябовых 
МНЛЗ комбината. Зачищать будут 
все слябы, предназначенные для 
выпуска трубной заготовки. Эко-
номический эффект от реализации 
этого проекта оценивается в 41,8 
млн руб./год.

♦
ОАО «Северсталь». В 2011  г. 

компания произвела около 
10543,69 тыс. т чугуна, что на 0,5% 
больше, чем в 2010 г., и 15293,41 
тыс. т стали (+ 3,9%), в том числе 
«Северсталь Российская сталь» 
– 8815,06 тыс. т чугуна (+ 1,5%) 
и 11354,75 тыс. т стали (+ 2,4%), 
а «Северсталь Северная Амери-
ка» – 1728,63 тыс. т чугуна (– 4%) 
и 3938,66 тыс. т стали (+ 8,2%). 
При этом было продано около 
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7,59 млн  т концентрата коксую-
щихся углей (+ 4,5%), более 4,76 
млн т железорудного концентрата 
(+ 18,3%), 10,05 млн т окатышей 
(+ 2,6%) и 14824,07 тыс. т стальной 
продукции (+ 2,7%), в том числе 
11641,58 тыс. т проката (+ 3,5%), из 
которых «Северсталь Российская 
сталь» – 7833,03 тыс. т (+ 2,2%), а 
«Северсталь Северная Америка» – 
38088,55 тыс. т (+ 6,3%) проката.

Общее собрание акционеров 
решило выплатить дивиденды по 
итогам работы за 9 мес. 2011 г. в 
размере 3,36 руб. на одну обыкно-
венную акцию (всего – около 3,39 
млрд руб.). Дивиденды по итогам 
работы в I полугодии 2011 г. соста-
вили 4,37 руб. за одну акцию (всего 
– 4,4 млрд руб. или 152 млн долл.).

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
В доменном цехе внедрена техно-
логия производства чугуна с ис-
пользованием мелких фракций 
кокса. Сущность этой технологии 
заключается в использовании в 
качестве топлива в доменных пе-
чах не только крупного и соответ-
ственно более дорогого кокса, но 
и образующегося отсева – мелких 
фракций кокса. Эксперименты по 
применению мелкого кокса про-
водили в течение 9 мес. 2011 г., в 
том числе и на доменной печи № 5, 
где впервые в практике использо-
вали кокс фракции 10–25 мм, тог-
да как ранее в качестве топлива 
использовали кокс крупностью 
не менее 40 мм. По словам дирек-
тора по производству – главного 
инженера дивизиона «Северсталь 
Российская Сталь» А.Луценко, за 
счет использования кокса мелких 
фракций, который ранее прода-
вался сторонним организациям, 
потребление привозного кокса 
снизилось на 43 тыс. т, что позво-
лило сэкономить в прошлом году 
338 млн руб. Он отметил, что вы-
плавку чугуна с использованием в 
качестве топлива отсева кокса пла-
нируется продолжать и в этом году, 
что позволит сэкономить около 
400 млн руб.

В 2011 г. выработка собствен-
ной электроэнергии на комбинате 
превысила 3,06 млрд кВт·ч, что на 

1,1% больше, чем в 2010 г. При этом 
увеличение выработки достигнуто 
при использовании ограниченного 
состава мощностей – один из семи 
турбогенераторов ТЭЦ-ПВС (ста-
рейшая теплоэнергоцентраль ком-
бината) в течение года находился 
на реконструкции. Рост генерации 
позволил ЧерМК сохранить долю 
собственной электроэнергии в 
общем объеме ее потребления 
на прежнем, рекордном уровне 
2010  г., что позволило при росте 
выплавки стали сэкономить около 
60 млн руб. Среди организацион-
но-технических и инвестицион-
ных мероприятий, обеспечивших 
увеличение выработки электро-
энергии, – установка шариковой 
очистки на самом крупном агрега-
те турбогенераторе № 7 ТЭЦ-ПВС 
и оптимизация работы других тур-
богенераторов. Все это в комплексе 
позволило увеличить мощность на 
двух ТЭЦ ЧерМК. Так, ТЭЦ-ПВС 
летом 2011 г. показала самую вы-
сокую электрическую мощность за 
56-летнюю историю эксплуатации 
– 191 МВт, а ТЭЦ-ЭВС-2 отрабо-
тала 2011 г., практически повторив 
рекорд мощности 2009 г.

♦
ОАО «Северсталь-метиз». 

За вершен очередной этап инве-
стиционной программы по обе-
спечению эффективного энер-
госнабжения производства в 
г.  Череповце (капитальные затра-
ты – около 100  млн  руб.), начатый 
несколько лет назад. Сначала на 
высоковольтные перенесли надзем-
ные эстакады кабельные сети, что 
позволило повысить их безопас-
ность и облегчить обслуживание. 
Затем модернизировали оборудо-
вание главной понизительной под-
станции (ГПП) 110/10 кВ, устано-
вили систему коммерческого учета 
электроэнергии, приобрели новую 
аккумуляторную батарею, не тре-
бующую обслуживания, заменили 
оборудование (щит постоянного 
тока, зарядные агрегаты, ограни-
чители перенапряжений, линейные 
разъединители), а также модерни-
зировали масляные выключатели. 
В 2011 г. реконструировали систему 
релейной защиты ГПП и установи-
ли современные микропроцессор-

ные системы. Завершить програм-
му планируется во II полугодии 
2012 г. с заменой высоковольтных 
кабельных линий, питающих цехи 
по производству продукции из вы-
сокоуглеродистой проволоки, а 
также внутрицеховых сетей.

♦
Группа НЛМК (Новолипец-

кий металлургический комби-
нат). В 2011 г. произведено около 
12 млн т стали, что на 3,6% больше, 
чем в 2010 г., и 7,3 млн т готово-
го проката. При этом российские 
предприятия выпустили 4,8 млн  т 
проката, а зарубежные – 2,5 млн т. 
Продажи на внутреннем рынке со-
ставили рекордные 4,5 млн т, что 
на 20% выше предыдущего пиково-
го значения, достигнутого в 2008 г. 
На внутреннем рынке было про-
дано около 47% проката с поли-
мерными покрытиями, 20% оцин-
кованного и 32% холоднокатаного. 
Общий годовой объем продаж со-
ставил рекордные 12,9 млн т. Это 
также повлияло на рост продаж 
продукции глубокой переработки, 
которые достигли 4,5 млн т (+ 29%). 
Поставки слябов на зарубежные 
прокатные активы Группы соста-
вили 1,6 млн т.

Площадь строительства 
комп лекса доменной печи № 7 
(ДП-7) «Россиянка» мощностью 
3,4  млн т/год чугуна, введенной в 
эксплуатацию в конце 2011 г., со-
ставила 78 га. Объем земляных 
работ при ее строительстве соста-
вил 2,5 млн  м³, а объем бетонных 
и железобетонных конструкций 
– 205 тыс. м³. При строительстве 
комплекса ДП-7 смонтировано 
85 тыс.  т металлоконструкций, 
около 26 тыс. т огнеупоров, более 
22 тыс. т технологического обору-
дования и 6,6  км трубопроводов. 
При этом протяженность желез-
ных дорог составила 34 км, а авто-
мобильных дорог – 20 км.

«Азовмаш» (Украина) поста-
вит комбинату машину для пода-
чи кислорода для конвертерного 
цеха № 1, которая заменит эксплу-
атируемые ранее агрегаты фирмы 
VAI (Австрия). Это уже шестая 
машина, которую мариупольские 
машиностроители изготовят для 
НЛМК.
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В 2011 г. на реализацию при-
родоохранных проектов на ком-
бинате было направлено около 
4  млрд  руб. При росте производ-
ства стали на 5% за счет ввода но-
вых объектов (комплекс доменной 
печи «Россиянка» и новый конвер-
тер) выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу составили 277 
тыс. т, что на а 500 т меньше, чем в 
2010 г. При этом потребление све-
жей речной воды уменьшилось с 
21,8 до 21,4 млн м3/год, а с учетом 
роста выплавки стали удельный 
расход воды сократился до 2,2 м3/т 
или на 4%. Сброс промышленных 
сточных вод комбината в реку Во-
ронеж не производился. Объем 
перерабатываемых, реализуемых 
и используемых отходов произ-
водства практически полностью 
соответствовал объему образо-
вания отходов в 2011 г. Снижение 
экологической нагрузки достигну-
то в результате целого комплекса 
мероприятий, включающих пере-
оснащение оборудования в домен-
ном производстве, модернизацию 
системы аспирации в огнеупорном 
цехе, реконструкцию нагреватель-
ной печи в производстве горячего 
проката, ввод в эксплуатацию си-
стемы улавливания неорганизо-
ванных выбросов в конвертерном 
цехе № 1 с полной реконструкцией 
газоотводящих трактов и др. Эко-
логические службы комбината осу-
ществляли учет и контроль 126 ве-
ществ и соединений, поступающих 
в окружающую среду.

♦
ОАО «Мечел». В 2011 г. до-

быто 27625 тыс. т угля, что на 1% 
меньше, чем в 2010 г., и произве-
дено 3728 тыс. т чугуна (– 10,1%) 
и 6118 тыс. т стали (+ 0,7%), а так-
же реализовано около 12,52 млн т 
концентрата коксующихся углей 
(+ 9,5%), 3457 тыс. т кокса (– 6,5%), 
более 4,4 млн т железорудного кон-
центрата (+ 0,2%), 683 тыс. т листо-
вого (+ 44,1%) и 3839 тыс. т сорто-
вого (+ 12,4%) проката, 2126 тыс. т 
товарной заготовки (– 10,2%), 16,3 
тыс. никеля (– 1,8%), 84 тыс. т фер-
росилиция (– 4,5%), 58 тыс. т хро-
ма (+ 7,4%), 963 тыс. т метизов и 
сварной сетки (+ 17%), 60 тыс. т 
поковок (– 6,2%) и 117 тыс. т штам-

повок (+ 21,9%). При этом на пред-
приятия «Мечела» поставлено 
около 2,88 млн т концентрата кок-
сующихся углей (– 7,2%), 2415 тыс. 
т кокса (– 2,2%), более 1,69 млн т 
концентрата (в 2,7 раза больше), 
4,9 тыс. никеля (+ 4,2%), 30 тыс. т 
ферросилиция (+ 20%) и 14 тыс. т 
хрома (– 6,7%).

♦
ОАО «Металлоинвест». В 

2011 г. выпущено 40,1 млн т то-
варной железной руды, что на 9% 
больше, чем в 2010 г., 22,4 млн т 
окатышей (+ 2%), 5,2 млн т метал-
лизованных окатышей и горяче-
брикетированного железа (+ 9,5%), 
2,5 млн т чугуна и 5,8 млн т стали.

♦
ОАО «Трубная металлур-

гическая компания» (ТМК). В 
2011  г. отгружено потребителям 
4232 тыс. т стальных труб, что на 
6,6% больше, чем в 2010 г., в том чис-
ле 2370 тыс. т бесшовных (+ 9,7%) и 
1862 тыс. т сварных (+ 3%) труб. При 
этом было произведено 1564 тыс. т 
сварных труб OCTG (+ 8,3%) и от-
гружено 614 тыс. т труб большого 
диаметра (– 8,4%).

♦
ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» (ВМЗ). В 2011 г. 
произведено более 1,7 млн т труб, 
что на 13% меньше, чем в 2010 г., в 
том числе около 1 млн т труб боль-
шого диаметра (ТБД, – 22%), и 742 
тыс. шт. железнодорожных колес 
(+ 11,5%). По словам президента 
ОМК В. Маркина, снижение произ-
водства труб характерно не только 
для ВМЗ, но и для отрасли в целом, 
что связано с завершением ряда 
крупных нефтегазовых проектов, 
обеспечивших высокие производ-
ственные показатели трубной про-
мышленности в 2010 г.

♦
Литейно-прокатный ком-

плекс (ЛПК, Выксунский р-н, 
Нижегородская обл., входит в со-
став ОМК). В 2011 г. произведено 
1,08 млн т горячекатаного рулонно-
го проката, что на 9,3% больше, чем 
в 2010 г. В течение 2011 г. было про-
изведено 191,4 тыс. т листа и 216,2 
тыс. т штрипса, а общая отгрузка 
горячекатаных рулонов, штрипса и 
листа составила 1,04 млн т (+ 9%). В 

декабре 2011 г. ЛПК произвел 102,5 
тыс. т горячекатаного рулонного 
проката, установив абсолютный 
месячный рекорд по выпуску про-
дукции за все время работы ЛПК.

♦
ОАО «Ашинский металлур-

гический завод» (АМЗ). В 2011 г. 
произведено более 771,72 тыс. т 
стали, что на 13,9% больше, чем в 
2010 г., в том числе 758,47 тыс. т сля-
бов (+ 11,9%), 635,88 тыс. т проката 
(+ 6,7%) и товаров народного по-
требления на сумму 767,78 млн руб. 
(+ 2,2%). При этом валовый выпуск 
товарной продукции в действую-
щих ценах составил 17,41 млрд руб. 
(+ 25,7%), численность трудящихся 
– 4,31 тыс. чел. (+ 1,7%), в том чис-
ле 4,07 тыс. рабочих, а производи-
тельность труда одного работника 
– 4,28 млн руб. (+ 28,1%).

♦
ООО «Ростовский элек-

трометаллургический завод» 
(РЭМЗ). В декабре введен в экс-
плуатацию мелкосортно-прово-
лочный прокатный стан 550/300 
мощностью около 550 тыс. т/год 
проката (поставщик оборудова-
ния – компания Danieli, Италия). 
Общие инвестиции в строитель-
ство II очереди завода составили 
около 3 млрд руб. На проектную 
мощность по производству арма-
туры диаметром 6–32 мм (330 тыс. 
т/год) планируется выйти к июню 
2012 г., а освоение производства 
катанки диаметром 5,5–14 мм 
(220 тыс. т/год) намечено в IV кв. 
2012 г. Напомним, что в 2007 г. на 
РЭМЗе завершили строительство 
электросталеплавильного цеха 
мощностью около 750 тыс. т/год 
жидкой стали, в состав которого 
вошли дуговая сталеплавильная 
электропечь емкостью 90 т, агрегат 
«ковш–печь» и сортовая МНЛЗ 
по выпуску квадратной заготовки 
сечением 130–170 мм. С учетом 
инвестиций в первый пусковой 
комплекс (6 млрд руб.), выпускаю-
щий с 2008 г. литую заготовку, об-
щие инвестиции составили около 
9 млрд руб.

♦
ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» (ЗМЗ). 
В 2011 г. произведено 501,3 тыс. т 
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товарного проката, что 30,1% боль-
ше, чем в 2010 г., в том числе 13,6 
тыс. т проката из нержавеющей 
стали (+ 68,8%), 16,9 тыс. т стали со 
специальной отделкой поверхно-
сти (+ 1,6%) и 12,9 тыс. т калибро-
ванной стали (в 2,2 раза больше). 
При этом отгружено потребителям 
493,3 тыс. т товарной металлопро-
дукции (+ 29,3%).

♦
ОАО «Новосибирский метал-

лургический завод им. Кузьми-
на» (НМЗ). В 2011 г. произведено 
223,04 тыс. т металлопродукции, 
что на 34% больше, чем в 2010 г., в 
том числе 200,3 тыс. т трубной про-
дукции (+ 42%) , 21,4 тыс. т проката 
и 1,28 тыс. т холоднокатаной лен-
ты. Это самый крупный объем го-
дового производства с 2004 г. При 
этом среднемесячная зарплата 
трудящихся возросла на 1970 руб. 
В 2012 г. планируется выпустить 
около 300 тыс. т продукции.

♦
ОАО «Гурьевский металлур-

гический завод» (ГМЗ). В 2011 г. 
произведено 219,4 тыс. т марте-
новской стали, что на 8,1% боль-
ше, чем в 2010 г., 243,8 тыс. т со-
ртового проката (+ 2,2%) и 115,5 
тыс. т стальных мелющих шаров 
(+ 19,6%). Потребителям отгрузи-
ли 353,2 тыс. т готовой продукции 
(+ 4,5%).

ООО «ВИЗ–Сталь». В 2011 г. 
выпущено 170 тыс. т трансформа-
торной стали, что на 11% больше, 
чем в 2010 г. При этом доля метал-
ла высоких марок достигла почти 
97,9% от общего объема произ-
водства трансформаторной стали 
(+ 2,4%).

На заводе начали внедрение 
системы автоматизированного 
оперативного управления произ-
водством на базе программного 
продукта PSImetals 5, разработан-
ного компанией PSI (Германия). 
Реализация проекта стоимостью 
более 2,5 млн долл. позволит обе-
спечить непрерывность сбора 
и обработки технологической 
информации на всех переделах 
производства; оптимизировать 
процесс назначения металла в про-
изводство, объем незавершенного 

производства, распределение и по-
требление ресурсов и материалов; 
повысить качество и оператив-
ность принимаемых технологи-
ческим персоналом решений при 
обработке металла. Ввод системы 
PSImetals 5 в промышленную экс-
плуатацию в этом году позволит 
усилить конкурентоспособность 
ВИЗ–Стали на мировом рынке за 
счет снижения себестоимости и 
улучшения потребительских харак-
теристик выпускаемой продукции, 
сокращения сроков выполнения 
заказов, повышения эффективно-
сти производства и планирования.

♦
ОАО «Трубодеталь» (г. Челя-

бинск, входит в ОМК). В 2011  г. 
произведено 24,66 тыс. т про-
дукции, что на 41% больше, чем в 
2010 г., в том числе 10,65 тыс. т со-
единительных деталей трубопро-
водов (+ 25,6%), 7,4 тыс. т отводов 
(+ 17%) и 4,37 тыс. т монтажных 
узлов (+ 86,6%).

♦
ОАО «Лебединский ГОК» 

(ЛГОК). В 2011 г. выпущено 21765 
тыс. т железорудного концентрата, 
что на 9,8% больше, чем в 2010 г., и 
является рекордным показателем за 
время существования комбината.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). В 2011 г. произве-
дено 295 тыс. т никеля, что на 0,8% 
меньше, чем в 2010 г., 378 тыс.  т 
меди (– 3%), 2,8 млн унций палла-
дия (– 2%) и 695 тыс. унций плати-
ны (на уровне 2010 г.). В 2012 г. на-
мечено выпустить 295–305 тыс.  т 
никеля, 364–370 тыс. т меди, 2,7–
2,8 млн унций палладия и 675–685 
тыс. унций платины.

В 2012 г. Кольская ГМК (КГМК) 
планирует направить 3,3 млрд руб. 
на приобретение новой техники и 
оборудования. Намечено приобре-
сти около 600 единиц различного 
оборудования, а план переоснаще-
ния производства охватывает все 
основные структурные подразде-
ления и технологические переделы 
КГМК, ее дочерние и зависимые 
общества. В частности, масштаб-
ные инвестиции предполагают 
переоснащение рудников Север-
ный и Каула-Котсельваара. Для 

эффективного ведения горнопро-
ходческих работ будут приобре-
тены новые самоходные буровые 
установки, машины для доставки 
и зарядки взрывчатых веществ, 
погрузочно-доставочные маши-
ны, автосамосвалы и техника для 
обустройства инфраструктуры 
подземных разработок. На обо-
гатительной фабрике планируется 
модернизировать две секции фло-
тации и приобрести новое обору-
дование для усовершенствования 
схемы доизмельчения и класси-
фикации продуктов обогащения. 
Большой комплекс работ по об-
новлению оборудования предсто-
ит выполнить в сернокислотном 
отделении рафинировочного цеха.  
По словам генерального директора 
КГМК С.Селяндина, техническое 
перевооружение компании – один 
из элементов стратегии производ-
ственного развития ГМКНН, осно-
ванной на глобальной модерниза-
ции производства. По сравнению 
с 2011 г. КГМК увеличит ассиг-
нования на приобретение нового 
оборудования практически втрое. 
В целом планируемые в 2012 г. 
средства на закупку новой техники 
и оборудования являются макси-
мальными в истории КГМК.

В плавильном цехе Медно-
го завода Заполярного филиала 
ГМКНН построена установка про-
изводства из цементной меди и 
других компонентов шихты (кон-
вертерная пыль, цемент, клинкер-
ная пыль и оборотные продукты) 
окатышей для последующей их 
переработки в конвертерах в каче-
стве богатых холодных оборотов 
на заключительной стадии про-
цесса «варки» черновой меди. В 
настоящее время цементную медь 
перерабатывают в печах Ванюкова 
(ПВ), т.е. в начальной стадии пи-
рометаллургической технологиче-
ской цепочки производства меди. 
Пуск новой установки позволит 
стабилизировать технологический 
режим плавки сульфидного медь-
содержащего сырья в ПВ (за счет 
исключения переработки цемент-
ной меди и снижения колебаний 
по составу получаемых штейна 
и шлака) и снизить потери цвет-
ных и драгоценных металлов с 
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отвальным шлаком. Инвестиции 
в этот проект составили около 
100 млн руб.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). РосАл приобрел у Рус-
ской горнорудной компании 50% 
акций «Ярославской горнорудной 
компании» (ЯГРК) и стал ее един-
ственным владельцем. Эта сделка 
осуществлена в рамках стратегии 
по созданию собственной сырье-
вой базы и достижению полной 
самообеспеченности РосАла ос-
новными видами сырья. ЯГРК 
– единственный в России произ-
водитель и поставщик флюорито-
вого концентрата, необходимого 
при получении фтористого алю-
миния, который, в свою очередь, 
используется в производстве пер-
вичного алюминия. ЯГРК владе-
ет лицензиями на Пограничное 
и Вознесенское месторождения 
флюоритовых руд, балансовые за-
пасы которых по категории B + С1 
составляют 22 млн т, в том числе 
для открытой разработки – 19,5 
млн т. Компания обеспечена запа-
сами более чем на 20 лет.

♦
ОАО «Богословский алюми-

ниевый завод» (БАЗ). В 2011 г. 
произведено 18,84 тыс. т сплавов, 
что на 15% больше, чем в 2010 г. В 
2012 г. планируется увеличить про-
изводство сплавов до 25 тыс. т и 
расширить рынок сбыта.

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО–

Авис ма». В 2011 г. выпущено 24,6 
тыс. т титана, что на 19% больше, 
чем в 2010 г., а в 2012 г. планиру-
ется произвести 32,7 тыс. т титана 
(+ 33% к 2011 г.).

♦
ОАО «Русская медная компа-

ния» (РМК). В 2012 г. РМК плани-
рует инвестировать около 19 млрд 
руб. в развитие и модернизацию 
своих предприятий, расположен-
ных в Челябинской обл.

♦
ЗАО «Карабашмедь». По 

предварительным данным, в 2011 г. 
произведено более 80 тыс. т черно-
вой меди, что на 21% больше, чем 
в 2010 г., 2,6 т золота (+ 6%) и бо-
лее 70 т серебра (+ 26%). В 2014 г. 

намечено ввести в эксплуатацию 
второй сернокислотный цех, что 
позволит обеспечить полную ути-
лизацию сернистого ангидрида в 
условиях планируемого увеличе-
ния производства в 1,5 раза. Осу-
ществленные РМК инвестиции в 
модернизацию предприятия соста-
вили около 7,8 млрд руб., а в 2012 г. 
планируется инвестировать около 
3,8 млрд руб.

♦
ЗАО «Кыштымский меде-

электролитный завод» (КМЭЗ). 
По предварительным данным, в 
2011 г. выпущено 99 тыс. т медной 
катанки, что на 57% больше, чем в 
2010 г., 115,6тыс. т медных катодов 
(+ 2%), более 100 т серебра (+ 0,5%) 
и 3,7 т золота (+ 14%). При этом в 
развитие и модернизацию пред-
приятия РМК инвестировала более 
144 млн руб., а в 2012 г. планирует-
ся увеличить общие инвестиции до 
170 млн руб.

♦
«Союзметаллресурс». В 2011 г. 

произведено более 14,29 тыс. т 
медного концентрата, что на 7,4% 
больше, чем в 2010 г., и 6,91 тыс. т 
ферромолибдена (+ 6,6%).

♦
ОАО «Полиметалл». В 2011 г. 

добыто около 11 млн т руды, что 
на 47% больше, чем в 2010 г., и про-
изведено 443 тыс. унций золота (на 
уровне прошлого года), 19,9  млн 
унций серебра (+ 15%) и около 
9,92 тыс. т меди (+ 73%), а также 
осуществлено 83 км разведочного 
бурения (+ 56,7%). При этом было 
реализовано золота 452 тыс. ун-
ций золота (+ 3%), 17 млн унций 
серебра (– 5%) и 5,98 тыс. т меди 
(+ 50%).

У К Р А И Н А
По словам генерального дирек-

тора «Металлургпрома» В.Хараху-
лаха, металлургические предпри-
ятия Украины по итогам работы в 
2011 г. получили отрицательный 
финансовый результат от обычной 
деятельности до налогообложения 
в размере около 3 млрд гривен, а 
их общая рентабельность ожида-
ется на уровне минус 1,7%. Только 
четыре предприятия завершили 
прошлый год с положительными 

доналоговыми финансовыми ре-
зультатами – «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (почти 2 млрд гри-
вен), Алчевский металлургический 
комбинат (АМК, 620 млн гривен), 
«Днепроспецсталь» (85 млн гри-
вен) и Донецкий металлургический 
завод (около 21 млн гривен), а с 
положительной рентабельностью 
сработали только два комбината 
– «АрселорМиттал Кривой Рог» 
и АМК. В.Харахулах пояснил, что 
основной причиной такого финан-
сового результата было падение 
спроса на металлопродукцию. Он 
добавил, что в 2012 г. ожидается 
небольшой рост такого спроса, 
однако конкуренция на мировых 
рынках стали будет возрастать, 
поэтому украинским металлургам 
необходимо готовиться к этому и 
активнее проводить реконструк-
цию предприятий, которые оста-
ются материало- и энергоемкими. 
В.Харахулах отметил, что на ряде 
предприятий полностью отказа-
лись от использования природно-
го газа в доменном производстве. 
Однако наибольший объем при-
родного газа в металлургии по-
требляет прокатное производство 
из-за устаревших технологий. Он 
призвал к скорейшей реконструк-
ции прокатного производства и 
сокращению потребления энерго-
носителей, чтобы соответствовать 
мировому уровню. Он также сооб-
щил, что доля сырья в себестоимо-
сти металлопродукции составляет 
до 44%, а доля всех энергоресурсов, 
включая природный газ, уголь, кокс 
и электроэнергию, – около 42%.

♦
По состоянию на 01.01.2012 г. 

на металлургических предприяти-
ях страны работали 28 доменных 
печей из 36 (77,8%), 19 конвертеров 
из 21 (90,5%), 11 мартеновских пе-
чей из 21 (52,4%) и 7 электропечей 
из 15 (46,7%).

♦
Горнорудные предприятия 

Украины в 2011 г. экспортировали 
около 34,34 млн т железорудного 
сырья (ЖРС), что на 4,5% больше, 
чем в 2010 г., в том числе 6,67 млн т 
аглоруды (+ 9,9%), 15135 тыс.  т 
концентрата (+ 2,8%) и 12,44 млн т 
окатышей (+10,1%). Основные на-
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правления экспорта ЖРС – КНР 
и страны Европы (Польша, Чехия, 
Австрия, Словакия и др.). При 
этом импорт ЖРС снизился до 
1557 тыс. т (– 30,5%), в том числе 
было ввезено 946,2 тыс. т аглоруды 
(– 2,6%), 324,9 тыс. т концентрата 
(– 72,2%) и 286,3 тыс. т окатышей (в 
2,9 раза больше).

♦
В 2011 г. в Украине было добыто 

24,86 млн т коксующегося угля, что 
на 3,7% больше, чем в 2010 г. При 
этом украинские коксохимические 
заводы импортировали около 10,4 
млн т рядовых коксующихся углей 
и угольного концентрата для кок-
сования (+ 11%). Импорт кокса со-
ставил 166 тыс. т (– 37,6%).

♦
В 2011 г по железным дорогам 

Украины перевезено 469,31 млн т 
грузов, что на 8,4% больше, чем в 
2010 г., в том числе 122,7 млн т ка-
менного угля (+ 4,1%), 89,3 млн т 
железной и марганцевой (+ 9,3%) 
и 36,2 млн т черных металлов 
(+ 6,9%).

♦
В 2011 г. украинские металлур-

гические предприятия потребили 
более 5,17 млрд м3 природного газа, 
то есть на уровне 2010 г. (среднесу-
точное потребление – 14,2 млн м3), 
и более 37,67 млрд кВт·ч электро-
энергии (– 2%).

♦
По словам главы Антрацитов-

ской районной администрации 
Г.Головненко, компания Lugansk 
Gold (Австралия) инвестировала 
около 2 млн долл. в проект добычи 
и обогащения золотосульфидных 
руд Бобриковского месторожде-
ния (Луганская обл.) с содержа-
нием золота 1–16 г/труды. Его за-
пасы (по классификации JORC) 
превышают 1,01 млн унций золота, 
из которых около 0,5 млн т – под-
считанные и предполагаемые (по 
данным советских геологов, запа-
сы оценивались в 2,3–3 млн унций 
золота). Кроме того, руда содержит 
45,2 г/т серебра (в отдельных ме-
стах – более 400 г/т), что позволя-
ет оценить его запасы в 12,25–14,5 
млн унций. Этот проект рассчитан 
на 10–15 лет. Комбинат будет пере-
рабатывать до 500 тыс. т/год золо-

тоносной руды, что позволит полу-
чать 2 т/год золота. Lugansk Gold 
планирует вложить в проект око-
ло 50 млн долл. В сентябре 2011 г. 
компания «Донецкий Кряж», соз-
данная в 1997 г. и полностью под-
контрольная Lugansk Gold, начала 
строительство Бобриковской обо-
гатительной фабрики, которое на-
мечено завершить в конце 2012  г. 
По оценке Lugansk Gold, ввод в 
строй обогатительной фабрики 
позволит при незначительных за-
тратах переработать залегающую 
на глубине до 40 м оксидную руду 
с общим содержанием золота око-
ло 130 тыс. унций с себестоимо-
стью около 250–280 долл/унцию. 
До 2001 г. на Бобриковском ме-
сторождении добывали золотосо-
держащую руду и отгружали ее на 
Приднепровский химический за-
вод, где методом цианирования из 
нее извлекали золото. Всего было 
поставлено около 10 тыс. т руды, 
из которой удалось получить около 
40 кг золота.

♦
ОАО «АрселлорМиттал Кри-

вой Рог». В 2011 г. произведено 
9,01 млн т агломерата, что на 5,3% 
меньше, чем в 2010 г., 4892 тыс.  т 
чугуна (– 8%), 5,72 млн т стали 
(– 7%) и 4937 тыс. т готового про-
ката (– 8,5%).

Генеральным директором ком-
бината назначен А.Поляков, ко-
торый сменил на этой должности 
В.В.Вайдисварана.

♦
ОАО «Азовсталь». В 2011 г. 

произведено 1969 тыс. т агломе-
рата, что на 0,9% больше, чем в 
2010 г., 4862 тыс. т чугуна (– 1,9%), 
6136 тыс. т стали (+ 8,6%) и 5317 
тыс. т готового проката (+ 3,2%). 
При этом импортировали 25 тыс. т 
аглоруды, тогда как в 2010 г. ее не 
ввозили.

♦
Мариупольский металлур-

гический комбинат им. Ильича. 
В 2011 г. произведено 11,98 млн т 
агломерата, что на 7,4% больше, 
чем в 2010 г., 5177 тыс. т чугуна 
(+ 9,5%), 5586 тыс. т стали и 4710 
тыс. т готового проката (+ 18,4%). 
При этом импортировали 469,8 
тыс. т ЖРС (– 66,1%), в том чис-

ле 248,2 тыс. т аглоруды (– 39,4%), 
204,6 тыс. т концентрата (– 78,9%) 
и 17 тыс. т окатышей (в 2,2 раза 
больше).

♦
ПАО «Алчевский металлур-

гический комбинат». В 2011 г. 
произведено около 5,12 млн т агло-
мерата, что на 19,4% больше, чем в 
2010 г., 3,4 млн т чугуна (+ 32,5%), 
3,77 млн т стали (+ 30,3%) и 3,64 
млн  т готового проката (+ 36,1%). 
При этом импортировали 805,1 
тыс. т ЖРС (в 2,3 раза больше), 
в том числе 528,2 тыс. т аглоруды 
(– 48%), 95,3 тыс. т концентрата 
и 156,6 тыс. т окатышей (в 2010 г. 
окатыши и концентрат не ввози-
ли).

♦
ОАО «Запорожсталь». В 2011 г. 

произведено 5477 тыс. т агломе-
рата, что на 11,7% больше, чем в 
2010  г., 3,04 млн т чугуна (+  10%), 
3813 тыс. т стали (+ 10,6%) и 3,17 
млн т готового проката (+ 11,1%).

Четыре злоумышленника (20–
23 года) задержаны с поличным, 
когда они вырезали автогеном 15 м 
трубы шламопровода комбината, 
чтобы сдать ее в металлолом.

♦
Днепровский металлурги-

ческий комбинат им. Дзержин-
ского. В 2011 г. произведено 4714 
тыс. т агломерата, что на 10% 
больше, чем в 2010 г., 3091 тыс. т 
чугуна (+ 18,1%), 3198 тыс. т ста-
ли (+ 15,5%) и 3008 тыс. т готового 
проката (+ 16%). При этом импор-
тировали 247,5 тыс. ЖРС (– 39,3%), 
в том числе 144,8 тыс. т аглоруды и 
102,7 тыс. т окатышей.

♦
ПАО «ЕврАз – Днепропе-

тровский металлургический за-
вод им. Петровского». В 2011  г. 
произведено почти 861 тыс. т чу-
гуна, что на 6,4% меньше, чем в 
2010  г., 862 тыс. т стали (– 2,5%) 
и 745 тыс. т готового проката 
(– 5,2%).

♦
ОАО «Енакиевский металлур-

гический завод» (ЕМЗ). В 2011  г. 
произведено почти 1,95 млн т агло-
мерата, что на 12,5% больше, чем 
в 2010 г., более 2,34 млн т чугуна 
(+8,3%), 2,7 млн т стали (+ 6,8%) и 2176 
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тыс. т готового проката (+ 91,2%). 
Напомним, что с 01.04.2011 г. Ма-
кеевский металлургический за-
вод стал филиалом ЕМЗ, и с этого 
времени показатели его работы, в 
частности производство готового 
проката, входят в отчетность ЕМЗ.

♦
ПАО «Днепроспецсталь». В 

2011 г. произведено 425,17 тыс.  т 
стали, что на 9,5% больше, чем в 
2010 г., и 279,61 тыс. т готового 
проката (+ 11%). В 2012 г. завод 
намерен нарастить отгрузку не-
ржавеющей продукции в Россию 
за счет увеличения поставок для 
атомной промышленности благо-
даря полученному разрешению Ро-
сэнергоатома.

В 2011 г. ввели в эксплуата-
цию фильтр доочистки компании 
AMIAD (Израиль) в прокатном 
цехе, что позволило уменьшить 
сброс отработанной технической 
воды в шламонакопитель на 1 млн 
м3/год, а также насосные системы 
возврата технической воды в обо-
ротную систему водоснабжения 
завода от сталеплавильного цеха 
№ 1 (СПЦ-1) и калибровочного 
цеха, что позволило сократить по-
требление чистой воды на 0,5 млн 
м3/год. В настоящее время завер-
шается реализация проекта уста-
новки пылегазоочистки произ-
водительностью 1,2 млн м3/ч для 
отвода и очистки газов от дуговых 
печей СПЦ-3 (инвестиции – более 
10 млн долл.). Напомним, что этот 
проект стартовал в начале 2010 г. в 
связи с моральным и физическим 
износом действующих в СПЦ-3 
газоочисток, введенных в эксплуа-
тацию еще в 70-х годах ХХ века и 
уже не отвечавших современным 
экологическим требованиям по 
очистке газов, образующихся при 
работе сталеплавильных печей. 
Летом 2010 г. был подписан кон-
тракт с компанией CVS Makina 
(Турция) на поставку и монтаж пы-
легазоочистных сооружений, пуск 
которых запланирован в I кв. этого 
года. Новые газоочистки позво-
лят обеспечить содержание пыли 
в выбрасываемых в атмосферу га-
зах менее 20 мг/нм3. При этом об-
щее количество выбросов должно 
уменьшиться вдвое.

Компания Wenox Holdings Ltd. 
(Кипр) увеличила свой пакет акций 
и теперь является владельцем бо-
лее 47,11% уставного капитала за-
вода.

♦
ООО «Электросталь» (Ку-

рахово Донецкой обл.). В 2011 г. 
произведено 438,79 тыс. т стали, 
что на 7% больше, чем в 2010 г., и 
341 тыс. т готового проката (+ 1%).

♦
ПАО «Донецкий металло-

прокатный завод» (ДМПЗ). В 
2011 г. произведено 86,78 тыс. т 
проката, что на 9,3% меньше, чем в 
2010 г.

♦
ОАО «Харцызский трубный 

завод» (ХТЗ). В 2011 г. выпущено 
630,6 тыс. т труб, что в 2,04 раза 
больше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Интерпайп НТЗ» 

(Нижнеднепровский трубопро-
катный завод). В 2011 г. выпущено 
405,4 тыс. т труб, что на 13,3% боль-
ше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Интерпайп НМТЗ» (Но-

вомосковский трубный завод). В 
2011 г. выпущено 218,6 тыс. т труб, 
что на 19,7% больше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Никопольский завод 

ферросплавов» (НЗФ). В 2011 г. 
произведено 770,5 тыс. т ферро-
сплавов, что на 15,8% меньше, чем 
в 2010 г., в том числе 643,9 тыс. т 
силикомарганца (– 8,6%) и 126,6 
тыс. т ферромарганца (– 39,9%).

♦
ОАО «Запорожский завод 

ферросплавов» (ЗЗФ). В 2011 г. 
произведено 210,2 тыс. т ферро-
сплавов, что на 29,2% меньше, чем в 
2010 г., в том числе 136,6 тыс. т си-
ликомарганца (– 10,2%), 53,9 тыс. т 
ферромарганца (– 22,4%), 5,6 тыс. т 
ферросилиция (– 90,6%) и 14,1 тыс. т 
марганца металлического (– 10,2%). 
Продукция завода экспортируется 
в страны СНГ, Евросоюза, Азии и 
Африки, а доля внутреннего рынка 
составляет 30–35%.

♦
ОАО «Полтавский ГОК» 

(ПГОК). В 2011 г. добыто около 
29,64 млн т руды, что на 2,4% больше, 

чем в 2010 г., и произведено 11,49 
млн т концентрата (+ 2,3%) и 9,81 
млн т окатышей (– 2,3%), в том числе 
9,06 млн т окатышей из собственно-
го концентрата (+ 0,3%), из которых 
4,81 млн т с содержанием железа 
62% (– 3,3%) и 4256 тыс. т с содержа-
нием 65% железа (+ 4,8%). При этом 
комбинат импортировал более 430 
тыс.  т концентрата Стойленского 
ГОКа. Основными потребителями 
продукции ГОКа были металлурги-
ческие предприятия Австрии, Сер-
бии, Словакии, Германии, а также 
КНР, Индии, Японии и других евро-
пейских и азиатских стран.

♦
ОАО «СевГОК» (Северный 

ГОК). В 2011 г. произведено более 
14,4 млн т концентрата, что на 1,3% 
больше, чем в 2010 г., и 10,32 млн т 
окатышей (+ 4,2%).

♦
ОАО «ИнГОК» (Ингулецкий 

ГОК). В 2011 г. произведено 14099 
тыс. т концентрата, что на 2,1% 
меньше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Центральный ГОК» 

(ЦГОК). В 2011 г. произведено 6,17 
млн т концентрата, что на 1,6% 
больше, чем в 2010 г., и 2204 тыс. т 
окатышей (– 0,3%).

♦
ОАО «Криворожский желе-

зорудный комбинат» (КЖРК). В 
2011 г. произведено 5577 тыс. т то-
варной железной руды подземной 
добычи, что на 5,6% меньше, чем в 
2010 г.

♦
ОАО «Запорожский желе-

зорудный комбинат» (ЗЖРК). В 
2011 г. произведено около 4,5 млн т 
аглоруды (на уровне 2010 г.), кото-
рую поставили, в основном, ком-
бинату «Запорожсталь». В настоя-
щее время рассматривается проект 
строительства еще одной шахты 
для увеличения производства то-
варной руды.

♦
ОАО «Марганецкий ГОК». 

В 2011 г. произведено 748,8 тыс. т 
марганцевого концентрата, что 
1,7% больше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Авдеевский коксохи-

мический завод». В 2011 г. произ-



3 2

М
ЕТ

А
Л

Л
У

Р
Г 

•
 №

 2
 •

 
2

0
1

2

МЕТАЛЛУРГ-ИНФО

По страницам российских и зарубежных 
газет и журналов в январе
Подготовил А.М.Неменов

ведено 4515 тыс. т валового кокса 
6%-ной влажности, что на 25,9% 
больше, чем в 2010 г.

♦
ОАО «Алчевсккокс». В 2011 г. 

произведено 3021 тыс. т валового 
кокса, что на 2,7% больше, чем в 
2010 г.

♦
ОАО «Ясиновский коксо-

химический завод» (ЯКХЗ). В 
2011 г. произведено 1697 тыс. т ва-
лового кокса, что на 9,1% больше, 
чем в 2010 г.

♦
ЧАО «Крымский Титан». В 

2011 г. произведено 108,07 тыс. т 
диоксида титана, что на 2,3% боль-
ше, чем в 2010 г.

К А З А Х С Т А Н
В 2011 г. произведено 4,81 млн т 

стали, что на 12% больше, чем в 
2010  г., 3,09 млн т проката (+ 6,6%) 
и около 1,67 млн т ферросплавов 
(– 1,9%).

♦
ТОО «Актюбинская медная 

компания». В 2011 г. произведе-
но 53,7 тыс. т меди в концентрате, 
что на 35% больше, чем в 2010  г., 
и 10,9  т серебра в концентрате 
(+ 63%). В 2012 г. планируется уве-
личить производство на 20%.

Б Е Л О Р У С С И Я
Республиканское унитарное 

предприятие (РУП) Белорусский 
металлургический завод (БМЗ) пре-
образовано в ОАО с 100%-ной до-
лей государства в уставном фонде. 
Также акционировано и РУП «Ре-
чицкий метизный завод», входя-
щий в состав БМЗ, с 100%-ной до-
лей государства в уставном фонде.

М О Л Д А В И Я
ОАО «Молдавский металлур-

гический завод» (ММЗ). В 2011  г. 
выплавлено более 320,57 тыс. т ста-
ли, что на 32,7% больше, чем в 2010 
г., и произведено 306,48 тыс. т прока-
та (+ 32,4%), в том числе 177,43 тыс. 

т арматурного проката (+ 86,7%), 
128,85 тыс. т катанки (– 5,5%) и 208 т 
стали угловой равнополочной. Воз-
обновление работы основных цехов 
завода планируется в первой поло-
вине февраля этого года.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н
В 2011 г. произведено 98,5 

тыс. т стальных труб, что в 2,7 раза 
больше, чем в 2010 г., из которых 
71,7 тыс. т труб (преимущественно 
нефтегазового сортамента) экс-
портировали в Россию (Волгоград-
ская обл.).

♦
Компания Baku Steel намерена 

реализовать проект расширения 
завода с увеличением выплавки 
стали до 1,1 млн т/год, согласно 
которому предполагается уста-
новить дуговую сталеплавильную 
электропечь емкостью 50 т, агре-
гат «ковш–печь», систему очистки 
отходящих газов и др. Завершение 
проекта намечено на апрель 2013 г.

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

бекский металлургический ком-
бинат). В 2011 г. произведено 733,1 
тыс. т стали, что на 2,2% больше, чем 
в 2010 г., и отгружено потребителям 
509,8 тыс. т проката (+ 2,6%), а то-
варной продукции выпущено на 31,2 
млрд сумов (17,39 млн долл., + 34,2%).

Т А Д Ж И К И С Т А Н
В 2011 г. произведено около 280 

тыс. т первичного алюминия, что 
на 20% меньше, чем в 2010 г. При 
этом его экспорт составил 52,9% от 
общего объема экспорта (алюми-
ний – основной экспортный товар 
Таджикистана, обеспечивающий 
поступление валюты в страну). На-
помним, что мощность завода Тад-
жикской алюминиевой компании 
Talco составляет 517 тыс. т/год.

Л А Т В И Я
ОАО «Liepajas Metalurgs». В 

декабре 2011 г. введен в эксплуата-

цию новый электросталеплавиль-
ный цех (ЭСПЦ), построенный 
на территории бывшего марте-
новского цеха. В состав ЭСПЦ 
входят дуговая сталеплавиль-
ная электропечь емкостью 100 т 
(ДСП-100) с системой предвари-
тельного нагрева металлолома 
СОSS (Continuous optimized shaft 
system), установка «ковш–печь» 
(УПК), газоочистка и МНЛЗ, а 
также станция водоподготовки 
и электроподстанция 110 кВ с 
компенсатором. На первом эта-
пе реконструкции сталеплавиль-
ного производства завода в 2007 
г. была введена в строй МНЛЗ, 
которую монтировали в рабо-
тающем мартеновском цехе без 
остановки производства, а в кон-
це 2010 г. вывели из эксплуатации 
все мартеновские печи. На втором 
этапе реконструкции параллель-
но со строительством ДСП-100 и 
УПК модернизировали МНЛЗ за 
счет установки оборудования, по-
зволяющего не только разливать 
электросталь после ее обработки 
в УПК, но и осуществлять кисло-
родно-газовую резку литой заго-
товки. Для нового ЭСПЦ также 
модернизировали инфраструкту-
ру хранения и погрузки металло-
лома – установили шесть новых 
мостовых кранов для погрузки 
лома в бадьи и построили автодо-
роги общей площадью 22 тыс. м2 
для специализированного авто-
транспорта. В рамках другого про-
екта завершается строительство 
второй очереди новой воздухразде-
лительной установки, что позволит 
обеспечить потребности ЭСПЦ в 
кислороде и азоте. Терминал для 
перегрузки извести, необходимой 
для выплавки стали в ДСП-100, 
начал работать осенью 2011 г. В 
реализации проекта сооружения 
ЭСПЦ участвовали компании STG 
Group S.p.A. (Италия), FUCHS 
Technology AG (Швейцария/Герма-
ния) и Converteam/General Electric 
(Франция/Германия).


