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События в цифрах и фактах

По прогнозу аналитического 
агентства MEPS International 

Ltd (Великобритания), мировое 
производство стали в 2012 г. может 
возрасти до 1,67 млрд т или на 6,7%, 
несмотря на негативные общеэко-
номические прогнозы. Уве личению 
выплавки стали будет способство-
вать реализация новых жилищных 
и строительных проектов в раз-
вивающемся мире, в частности, в 
Азии. При этом MEPS прогнозиру-
ет, что производство стали в КНР 
возрастет до 800 млн т.

♦
По словам финансового ди-

ректора корпорации ArcelorMittal 
А.Миттала, мировой спрос на 
сталь в 2012 г. может возрасти на 
4,6%, в частности, на 1,3% – в Евро-
пе, на 5,2% в Китае, на 5,5% в США 
и на 5,6% в остальных регионах 
мира. Он заявил, что восстанов-
ление спроса на сталь и потреби-
тельской активности на рынке ста-
ли может начаться в I полугодии 
2012 г., но отметил, что прогноз 
этот «осторожно оптимистичный 
и восстановление спроса будет до-
вольно спокойным».

♦
По прогнозу Европейской 

стальной федерации (Eurofer), 
спрос на сталь незначительно 
снизится в 2012 г., но затем воз-
растет в 2013 г., поскольку спрос 
конечных потребителей устойчив, 
несмотря на озабоченность рын-
ка рецессией. При этом прогнози-
руется, что видимое потребление 
стали в ЕС снизится с 159 млн т в 
2010 г. до 156 млн т в 2012 г. или на 
1,9%, а в 2013 г. может возрасти до 
160 млн т. По словам генерального 
директора Eurofer Г. Моффата, сей-
час компании сохраняют осторож-
ность в своих действиях, но нет 
признаков обвала промышленных 
заказов. Он отметил, что «порт-
фель накопленных заказов весьма 
внушителен, и перспективы для 
большинства конечных потребите-
лей относительно благоприятны».

♦
По прогнозу аналитического 

агентства MEPS, цены на сталь в 
следующие 6 мес. могут возрасти 
на 11,5%. Самый большой рост 
цен будет наблюдаться в сегменте 
плоского стального проката по-
сле сокращения его производства 
во II полугодии 2011 г., а восста-
новление спроса в сегменте дли-
номерного проката будет менее 
драматичным. MEPS отмечает, что 
лидером роста цен на сталь явля-
ются США, а высокие расходы на 
сырье могут подтолкнуть рост цен 
на сталь в Европе и Азии. Однако 
снижение цен возможно с июля по 
декабрь 2012 г., что станет резуль-
татом пополнения запасов.

♦
Ведущий производитель стали 

в мире корпорация ArcelorMittal 
завершила 2011 г. с прибылью 
2,3 млрд долл., что на 22% мень-
ше, чем в 2010 г. (в IV кв. – 1 млрд 
долл. чистого убытка). Руковод-
ство корпорации заявило, что 
больше не рассчитывает на реа-
лизацию мегапроектов в Индии, 
где ArcelorMittal еще до кризиса 
2008 г. планировала построить 
два металлургических комбината 
мощностью 12  млн  т/год каждый 
общей стоимостью около 30 млрд 
долл. Однако корпорация так и не 
смогла решить вопрос с арендой 
земли, и теперь эти проекты, похо-
же, окончательно сняты с повест-
ки дня. Кроме того, ArcelorMittal 
откладывает на неопределенный 
срок расширение своих мощно-
стей в Бразилии, хотя ранее на 
эти цели намечалось потратить 
1,2  млрд  долл. в 2012 г. Наиболее 
серьезной проблемой ArcelorMittal 
аналитики считают долги, дости-
гающие 22,5 млрд долл. Не исклю-
чено, что корпорации придется 
выставить на продажу какие-либо 
активы. В КНР прибыль крупней-
ших металлургических компаний 
оказалась в прошлом году в сред-
нем вдвое меньше, чем в 2010  г. 

Компания Baosteel, потерявшая 
первую позицию в национальном 
рейтинге, но по-прежнему счи-
тающаяся лидером отрасли, со-
общила о снижении прибыли на 
40%, а Anshan Iron & Steel завер-
шила 2011  г. с убытками, превы-
шающими 300 млн дол. Прибыль 
компаний Nippon Steel, JFE Steel и 
Kobe Steel (Япония), по предвари-
тельным данным, на 50–70% мень-
ше, чем в 2010 г. На их результаты 
существенное негативное воздей-
ствие оказали такие факторы, как 
землетрясение 11.03.2011 г., на-
воднение в Таиланде, приведшее 
к сокращениям продаж на этот 
важный для японских металлургов 
рынок сбыта, а также неизменно 
высокий курс иены по отношению 
к доллару, ухудшивший позиции 
компаний на мировом рынке. Пока 
японские металлурги полагают, 
что в 2012 г. они выплавят при-
мерно столько же стали, сколько 
в прошлом. Некоторое улучшение 
ситуации внутри страны может 
быть компенсировано дальнейшим 
уменьшением экспорта. У корпо-
рации POSCO (Республика Корея) 
финансовое положение лучше, чем 
у большинства конкурентов, хотя в 
прошлом году ее валовый доход и 
возрос примерно на 20% по срав-
нению с 2010 г., благодаря вводу в 
строй новых мощностей, но чистая 
прибыль составила 3,4 млрд долл. 
(–11,7%). Корпорация вынуждена 
пересмотреть инвестиционную 
программу на этот год, сокра-
тив ее более чем на 500 млн долл. 
по сравнению с 2011 г. Компания 
Bhushan Steel (Индия) отказалась 
от намерения строить в штате За-
падная Бенгалия металлургиче-
ский комбинат мощностью 2,5 млн 
т/год (I очередь), чтобы ввести его 
в строй в 2015 г. У нее возникли ха-
рактерные для Индии проблемы с 
приобретением земельного участ-
ка, да и финансы не позволяют в 
настоящее время думать о крупных 
проектах. Затраты Bhushan Steel на 
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строительство комбината оцени-
вались более чем в 4,6 млрд долл., 
и на ней теперь висит долг в 3 млрд 
долл.

♦
Компания Steel Authority оf In-

dia Ltd. (Индия) намерена инвести-
ровать 145 млрд рупий (2,93 млрд 
долл.) в следующем финансовом 
году (с 01.04.2012 г.) в расшире-
ние своих мощностей по выплавке 
стали с увеличением их до 19 млн 
т/год.

♦
По данным International 

Stainless Steel Forum (ISSF), в 2011 г. 
мировое производство нержаве-
ющей стали составило 32,5 млн т, 
что на 4,5% больше, чем в 2010 г., 
причем на КНР приходится боль-
шая часть этого прироста. В част-
ности, Китай заметно увеличивает 
производство нержавеющей стали 
серии 200 и 400. Проблемой отрас-
ли по производству «нержавейки» 
остаются избыточные мощности, 
поэтому на повестке дня, напри-
мер в Европе, стоит вопрос кон-
центрации ее производства. По 
словам генерального секретаря 
ISSF П.Пейе-Гаспара, в следующие 
пять лет Индия может стать круп-
ным производителем нержавею-
щей стали.

♦
Производитель нержавеющей 

стали компания Outokumpu Oyj 
(Финляндия) решила купить под-
разделение «нержавейки» у компа-
нии ThyssenKrupp AG (Германия) за 
2,7 млрд евро (3,5 млрд долл.), что 
может помочь финской компании 
справиться с конкуренцией ази-
атских импортеров. Сделка будет 
осуществлена с новыми акциями 
Outokumpu и приведет к сокраще-
нию сотни рабочих мест в Германии, 
поскольку компания нацелена на 
снижение избыточных мощностей и 
увеличение прибыльности. Финское 
правительство, контролирующее 
40% акций Outokumpu, также при-
мет пропорциональное участие в 
финансировании покупки.

♦
Выступая на конференции 

African Mining Indaba 2012, гла-
ва аналитической компании Raw 
Materials Group (RMG) М.Эрик-

ссон заявил, что в 2011 г. мировое 
производство железорудного сы-
рья (ЖРС) составило около 1,98 
млрд  т, что на 8% больше, чем в 
2010 г. При этом его экспорт воз-
рос до 1125 млн т (+ 10,6%), а бо-
лее 90% внешних поставок при-
шлось на морскую торговлю. 
Крупнейший потребитель – КНР 
в прошлом году импортировала 
680 млн т ЖРС. По прогнозу RMG, 
спрос на ЖРС будет стабильным, 
несмотря на финансовый кризис, 
главным образом, благодаря Ки-
таю. По мнению М.Эрикссона, с 
точки зрения предложения сырья, 
основной интерес будут представ-
лять проекты на африканском кон-
тиненте. В частности, к 2020 г. цены 
на железную руду могут составить 
от 100 (пессимистичный прогноз) 
до 120  долл/т в оптимистичном 
сценарии. Прогноз на 2030 г. пред-
полагает более широкий разрыв 
– от 95 до 135 долл/т (все оценки 
сделаны для концентрата с 62% же-
леза на базисе CFR Китай). В RMG 
ожидают снижения цен на ЖРС в 
ближайшие десятилетия при со-
хранении их на относительно вы-
соких уровнях.

♦
По оценке компании RMG, ми-

ровое потребление железной руды 
увеличилось с 1,82 млрд т в 2010 г. 
до 1,91 млрд т в 2011 г., а в 2012 г. 
может возрасти до 1,99 млрд т.

♦
Компания Rio Tinto (Австра-

лия) не намерена пересматривать 
сроки исполнения своей про-
граммы расширения мощностей 
в районе Пилбара в Западной Ав-
стралии. Производство ЖРС пред-
полагается увеличить с нынешних 
225 млн т/год до 286 млн т/год во 
II полугодии 2013 г. и 353 млн т/год 
в 2015 г. Rio Tinto, инвестирующая 
на эти цели 3,4 млрд долл., считает, 
что металлурги Азии благополуч-
но преодолеют спад и вскоре снова 
нарастят потребление ЖРС.

♦
По прогнозу представителя 

подразделения Sumitomo Corp. 
(Япония) по цветным металлам 
С.Ямагива, мировой профицит 
алюминия в этом году может со-
кратиться на 42% и составить 

941 тыс. т по сравнению с 1,61 млн т 
в 2011 г. (в 2007 г. он составлял 
770  тыс. т). Это может произойти 
на фоне сокращения производ-
ства алюминиевыми корпораци-
ями из-за растущих энергозатрат 
и снижающегося спроса на этот 
металл. Мировое производство 
алюминия в 2012 г. может возрасти 
до 46,6 млн т или на 3,8% при ро-
сте мирового спроса до 45,7 млн т 
(+ 5,5%). При этом спрос в Китае 
может увеличиться до 19,8  млн т 
(+ 8%) при росте его производства 
до 19,7 млн т (+ 6,5%). По мнению 
С.Ямагива, в I полугодии алюми-
ний может подешеветь до 1900 
долл/т.

♦
Компания «Российский Алю-

миний» (РосАл) ожидает, что в 
2012 г. мировой спрос на алюми-
ний возрастет на 7%, при этом 
мощности по производству более 
3–4 млн т алюминия в мире будут 
приостановлены в 2012 г. в связи 
с тем, что его цена ниже уровня 
безубыточности для большинства 
производителей. По прогнозу Ро-
сАла, мировое потребление пер-
вичного алюминия в 2012 г. до-
стигнет 48,2 млн т (+ 7% к 2011 г.). 
При этом КНР будет крупнейшим 
растущим рынком (+ 11%), за ко-
торым последуют Индия (+ 10%), 
Япония (+ 5%), Северная Америка 
(+ 5%) и Латинская Америка (+ 5%). 
Потребление алюминия в Европе 
сохранится на уровне 2011 г. В ре-
зультате рынок алюминия в 2012 г. 
может быть сбалансированным.

♦
По прогнозу International 

Copper Study Group (ICSG), не-
смотря на сложную ситуацию на 
рынке, в 2012–2015 г. мощности по 
добыче медных руд могут возрасти 
до 26,2 млн т, что на 29% больше, 
чем в 2011 г. При этом производ-
ство черновой меди в ближайшие 
четыре года достигнет 21,4 млн т 
(+ 15,7%), а центром роста мощно-
стей будет Азия, в ряде стран ко-
торой (КНР, Индия, Иран и Индо-
незия) намечено построить новые 
металлургические предприятия. 
ICSG прогнозирует, что похожая 
ситуация будет складываться и с 
рафинированной медью – мощно-
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сти по ее выпуску могут возрасти 
до 28,9 млн т (+ 17,5%).

♦
В 2011 г. цена золота возросла 

почти на 10%. Одиннадцатилетний 
период роста его стоимости явля-
ется самым продолжительным с 
1920 г. Среди основных факторов 
поддержки цен на золото – долго-
вой кризис еврозоны и ускорение 
инфляции в разных государствах. 
Ранее аналитики банка Morgan 
Stanley понизили прогноз по ценам 
на драгоценные металлы, включая 
золото. По их оценке, в этом году 
золото и серебро подорожают, тог-
да как цены на основные метал-
лы, включая медь, незначительно 
снизятся. Они обуславливают из-
менение прогнозов усугублением 
ситуации в мировой экономике и 
укреплением курса доллара. Со-
гласно пересмотренному прогно-
зу, средняя стоимость 1 тройской 
унции золота на мировых рынках 
в 2012 г. превысит средний пока-
затель 2011 г. (1546 долл.) на 19% 
и составит 1845 долл. за унцию. 
Аналитики банка ожидают средне-
годовой рост цен на золото в связи 
с высоким спросом инвесторов на 
него.

♦
В 2011 г. КНР выпустила около 

360,96 т золота, что на 6,1% больше, 
чем в 2010 г. В 2007 г. Китай стал 
мировым лидером по выпуску зо-
лота, впервые опередив ЮАР.

♦
В 2011 г. золотодобывающая 

компания Polyus Gold Int, занима-
ющаяся разработками рудников в 
России и Казахстане, добыла поч-
ти 1,5 млн тройских унций (46,56 т) 
золота, что на 8,4% больше, чем в 
2010 г. При этом было переработа-
но 54,2 млн м3 породы (– 5%). Рост 
объемов производства стал возмо-
жен благодаря наращиванию тем-
пов добычи на рудниках Благодат-
ное и Титимухта (Красноярский 
край). В прошлом году компания 
продала 1,5 млн унций золота на 
общую сумму более 2,36 млрд долл. 
(+ 38,2%). Увеличение доходов от 
продажи золота связано также с 
ростом цен на него – в 2011 г. зо-
лото стоило в среднем 1576, а в 
2010 г. – 1243 долл. за унцию.

♦
По оценке консультативно-

аналитического отдела компании 
KPMG, стоимость слияний и по-
глощений в мировом горно-метал-
лургическом секторе превысила 
в прошлом году 100 млрд долл., 
что примерно в 1,5 раза больше, 
чем в 2010 г., благодаря росту ко-
личества трансакций и величины 
сделок в IV кв., когда были зареги-
стрированы 11 сделок общей стои-
мостью более 1 млрд долл. каждая. 
При этом отмечены сделки в Кана-
де, где в 2011 г. активность в этом 
секторе выросла на 30%, достигнув 
уровня 34 млрд долл.

♦
В начале февраля компании 

Xstrata Plc и Glencore International 
Plc (Швейцария) объявили о соз-
дании крупнейшего мирового сы-
рьевого гиганта стоимостью около 
90  млрд долл. В результате будет 
образована четвертая по стоимо-
сти активов горнодобывающая 
компания мира. Это крупнейшая 
в мировой добывающей отрасли 
сделка за последние несколько лет. 
Как заявила Xstrata, по условиям 
сделки инвесторы получат 2,8 ак-
ции Glencore International за каж-
дую акцию Xstrata. По мнению ана-
литиков, в настоящее время можно 
смело заявлять о появлении ново-
го гиганта на рынке угля, что не ис-
ключает развитие новой компании 
и в других сырьевых секторах.

♦
По данным аналитической 

группы Core Consultants, мировой 
дефицит так называемых крити-
ческих редкоземельных металлов 
(РЗМ), к которым относятся не-
одим, европий, тербий, диспрозий 
и иттрий, к 2015 г. может составить 
20 тыс. т на фоне ограничения их 
поставок Китаем. Выступая на кон-
ференции African Mining Indaba 
2012, управляющий директор Core 
Consultants Л.Смит заявила, что 
спрос на неодим для нужд аль-
тернативной энергетики к 2015 г. 
может приблизиться к 12 тыс. т. 
Ранее сообщалось, что, согласно 
экспортным оценкам, по итогам 
2012 г. квота на экспорт РЗМ из 
КНР может составить 31,13 тыс. т, 
что на 3,1% выше уровня 2011 г.

Р О С С И Я
По данным Федеральной тамо-

женной службы (ФТС) РФ, положи-
тельное сальдо внешнеторгового 
баланса России в 2011 г. состави-
ло 210,7 млрд долл., что на 25,3% 
больше, чем в 2010 г. При этом 
доля металлов и изделий из них в 
общем стоимостном объеме экс-
порта в страны дальнего зарубе-
жья составила 9,2% (– 1,5 процент-
ных пункта), стоимостной объем 
экспорта этой группы товаров 
возрос (по сравнению с 2010 г.) на 
11,1%, а физический – снизился на 
7,8%. В группе металлов уменьши-
лись физические объемы экспорта 
ферросплавов (– 8,2%), полуфабри-
катов из железа и нелегированной 
стали (– 19,5%), проката плоского 
из железа и нелегированной стали 
(– 13%). Доля металлов и изделий 
из них в экспорте в страны СНГ со-
ставила 8,1% (в 2010 г. – 9%). При 
этом физические объемы экспорта 
полуфабрикатов из железа и не-
легированной стали возросли на 
36,7%.

♦
По данным ФТС, в 2011 г. Рос-

сия экспортировала: 
 • более 35,35 млн т черных 

металлов, что на 9% меньше, чем 
в 2010 г., на сумму около 22 млрд 
долл. (+ 15,2%), в том числе 4246 
тыс. т чугуна (+ 9,1%) на сумму 
более 2 млрд долл. (+ 41,2%) (при 
этом было импортировано бо-
лее 5,77 млн т черных металлов 
(+ 16,2%) на сумму более 6,3 млрд 
долл. (+ 32,7%));

 • около 3,42 млн т алюминия, 
что на 2,4% больше, чем в 2010 г., 
на сумму около 7,16 млрд долл. 
(+ 18,9%). В страны дальнего зару-
бежья отгружено около 3,38 млн т 
на сумму 7,06 млрд долл., а в стра-
ны СНГ – 41,5 тыс. т на сумму 96,1 
млн долл.;

 • 195,5 тыс. т никеля, что на 
18,7% меньше, чем в 2010 г., и 182,2 
тыс. т меди (–60,1%) на сумму, со-
ответственно, 4486 млн долл. 
(– 14,3%) и 1,61 млрд долл. (– 51,2%).

♦
По данным президента объ-

единения «Русская сталь» Е.Зубиц-
кого, совокупные инвестиции 
ведущих российских металлурги-
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ческих компаний в 2000–2011 гг. 
превысили 1,2 трлн руб. и были на-
правлены на повышение выпуска 
продукции более высоких переде-
лов для российских потребителей, 
импортозамещение, повышение 
уровня экологической и техноло-
гической безопасности, ресурсо- и 
энергосбережение. Их удельные 
инвестиции (на 1 т продукции) в 
последние 10 лет превышали ана-
логичный показатель большинства 
зарубежных конкурентов, а сте-
пень износа основного оборудова-
ния снизилась с 53,5% в 2000 г. до 
42,5%, что соответствует лучшим 
мировым показателям.

♦
По оценке Ассоциации «Спец-

сталь», в 2011 г. потребление ос-
новных видов продукции из нержа-
веющей стали в России превысило 
371,2 тыс. т, что на 19% больше, 
чем в 2010 г. При этом было про-
изведено 134,5 тыс. т «нержавей-
ки» (+10,2%), импортировано 244,5 
тыс. т (+ 24,7%), а на экспорт отгру-
жено 7,8 тыс. т (+ 33,7%).

♦
Выступая на съезде РСПП, 

глава РЖД В.Якунин сообщил 
удручающие данные о месте Рос-
сии в мировой транспортной ин-
фраструктуре – она занимает 105-е 
место по качеству авиасообщения, 
130-е место по дорожной обеспе-
ченности, 97-е место по развито-
сти портовой инфраструктуры и 
184-е место по доступу к энергети-
ческой инфраструктуре. При этом 
он отметил, что по качеству же-
лезнодорожной инфраструктуры 
Россия находится на 28-м месте, 
а министр транспорта И.Левитин 
добавил, что из-за неразвито-
сти инфраструктуры экономика 
страны теряет 3–4% ежегодно. 
Министр финансов А.Силуанов 
произвел фурор среди 250 бизнес-
менов, когда в завершение своей 
речи сформулировал три основ-
ных постулата Министерства фи-
нансов нового созыва – снижение 
административной нагрузки на 
бизнес и упрощение налогового 
учета; налоговые изменения долж-
ны рассматриваться не как метод 
исправления бюджетной несба-
лансированности, а как институ-

циональный предмет; любые изме-
нения не должны быть направлены 
на ухудшение положения налого-
плательщиков, любые изменения в 
налогообложении должны публич-
но обсуждаться. «Вашими устами 
да мед бы пить!» – прокомменти-
ровал президент РСПП А.Шохин 
выступление А.Силуанова, при-
знав, что эти постулаты целиком и 
полностью разделяются бизнесом.

♦
Выступая на съезде РСПП, 

председатель совета директоров 
Группы «Ренова» и президент фон-
да «Сколково» В.Вексельберг го-
ворил о стимулировании иннова-
ционной активности российских 
компаний на внешних рынках и 
привел пример для сравнения, 
что более половины своего до-
хода компания IBM получает не 
от продажи продуктов и услуг, а 
от продажи своих патентов и ин-
теллектуальных прав. В год одна 
компания IBM получает столько 
патентов на инновационные раз-
работки, сколько вся экономика 
России. Конкурировать в условиях 
ВТО с такими глобальными ком-
паниями в разных секторах эконо-
мики на разных мировых рынках 
отечественным компаниям будет 
нелегко.

♦
Компания «Металлоинвест» 

подписала программу социально-
го партнерства на 2012 г., являю-
щуюся продолжением реализации 
Соглашения о социально-экономи-
ческом партнерстве с правитель-
ством Белгородской обл. и админи-
страциями городов Старый Оскол 
и Губкин, подписанного в 2011 г. 
сроком на пять лет. На реализацию 
социальных программ предпри-
ятий «Металлоинвеста», располо-
женных в Белгородской обл., – Ле-
бединского ГОКа (ЛГОК) и ОЭМК 
– в 2012 г. планируется направить 
1,5 млрд руб. (в 2010 г. – более 
1,4 млрд руб.). ЛГОК и ОЭМК в 
2011  г. перечислили в бюджет об-
ласти и местные бюджеты 14,3 
млрд руб. (по словам губернатора 
Е.Савченко, треть всех налоговых 
поступлений), а их инвестицион-
ная программа составила 4,7 млрд 
руб. Столько же планируется вло-

жить в развитие производства и в 
этом году.

♦
В 2011 г. Россия экспортирова-

ла 855,7 тыс. т ферросплавов, что 
на 7,6% меньше, чем в 2010 г., когда 
отгрузки были самыми высокими 
за последние годы (926,5 тыс. т).

♦
Правительство Свердловской 

обл. и компания «Святогор» за-
ключили соглашение о взаимо-
действии в сфере охраны окружа-
ющей среды, предметом которого 
является сотрудничество сторон 
по решению экологических задач в 
рамках комплексного стратегиче-
ского развития Свердловской обл. 
По словам директора «Святогора» 
В.Соколова, на заводе планируется 
реализовать два крупных проек-
та – это реконструкция химико-
металлургического производства 
(в том числе с установкой новых 
фильтров, что позволит утилизи-
ровать до 94% отходящих газов) 
и оптимизация оборотного водо-
снабжения. До 2020 г. намечено ин-
вестировать 3 млрд руб. в проекты, 
связанные с улучшением экологи-
ческой ситуации. В декабре 2011 г. 
подобный документ подписали 
руководители других предпри-
ятий металлургического комплек-
са УГМК (металлургический завод 
им. А.К.Серова и СУМЗ).

♦
По данным Союза золотопро-

мышленников России, в 2011 г. 
аффинажные заводы произвели 
более 212,12 т золота, что на 4,7% 
больше, чем в 2010 г. (это золото, 
добытое недропользователями и 
полученное в результате попутного 
производства цветных металлов и 
переработки лома и отходов). При 
этом из недр было добыто 185,3 т 
золота (+ 5%), попутное производ-
ство составило 14,35 т (+ 13,2%), а 
вторичное (из ломов и отходов) – 
более 9,33 т (+ 25,9%).

♦
ОАО «Северсталь». В 2011  г. 

инвестиции в охрану труда на 
предприятиях дивизиона «Север-
сталь Российская сталь» составили 
около 930 млн руб. Сюда относят-
ся, в первую очередь, мероприятия 
непосредственно по охране труда 
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и промышленной безопасности, 
обучение в этой области и обе-
спечение работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
При этом на приобретение СИЗ 
было израсходовано 360 млн руб. 
(в 2010 г. – 140 млн руб.), а в 2012 г. 
на эти цели планируется направить 
577,5 млн руб. По словам дирек-
тора по производству – главного 
инженера дивизиона А.Луценко, 
инвестиции в охрану труда и про-
мышленную безопасность служат, 
главным образом, профилактике 
травматизма и улучшению усло-
вий труда, что крайне важно для 
успешного развития бизнеса и сле-
дования политике социальной от-
ветственности. При этом основная 
цель – снижение травматизма и 
исключение случаев смертельных 
травм в компании.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
На финансирование научно-ис-
следовательских и проектно-кон-
структорских работ (НИОКР) 
в 2012 г. ЧерМК направит 53,4 
млн  руб. По словам А.Луценко, 
экономический эффект, который 
планируется получить от реали-
зации работ, выполненных в рам-
ках этого бюджета, в предстоящие 
три года составит 306,9 млн  руб. 
Приоритетными областями инве-
стирования в 2012 г. станут иссле-
дования, направленные на сокра-
щение издержек, освоение новых 
технологий и продуктов, а также 
снижение экологической нагрузки. 
Так, на освоение новых видов про-
дукции и новых технологий будет 
направлено 36,7 млн руб. В 2012–
2013 гг. планируется освоить про-
изводство рулонного штрипсового 
проката категории прочности Х80 
толщиной до 20 мм с перспективой 
реализации в новые нефтегазо-
вые проекты на территории СНГ, 
а также на экспорт. Кроме того, 
продолжается работа по освоению 
выпуска двухслойных сталей с по-
вышенными показателями эксплу-
атационной надежности для стро-
ительства морского ледокольного 
транспорта и др. План НИОКР это-
го года предусматривает выпол-
нение научно-исследовательских 

работ в области экологии с инве-
стициями около 10 млн руб.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат» (НЛМК). 
В опубликованной в газете «Из-
вестия» статье председатель сове-
та директоров В.Лисин отметил, 
что НЛМК за последние три года 
израсходовал на исследования и 
разработки 4,8 млрд руб., что в 
среднем составляет более 4% от 
валового дохода, причем здесь 
учтены затраты на исследова-
тельское оборудование и оплату 
труда персонала, проведение про-
ектно-изыскательских, научно-ис-
следовательских и пусконаладоч-
ных (горячие испытания) работ и 
оказание услуг. Под инновацией в 
мире обычно понимают процесс 
повышения эффективности про-
цессов, улучшения качества услуг, 
товаров или технологий, востре-
бованных рынком и обществом, 
т.е. имеющий социальный и эко-
номический эффект. Если придер-
живаться этого определения, то 
затраты НЛМК на инновации (тех-
нологические, маркетинговые, ор-
ганизационные и экологические) 
составили в 2009 г. 24,2 млрд руб., а 
в 2010 г. – 25,3 млрд руб. или около 
90 и 60% от валового дохода соот-
ветственно. Введенные в строй на 
НЛМК в 2007–2011 гг. новые объ-
екты связаны со значительными 
инвестиционными затратами, но 
все они имеют инновационную на-
правленность. Сравнивая инвести-
ционную активность российских и 
зарубежных металлургов, В.Лисин 
отмечает, что НЛМК находится в 
первой пятерке металлургических 
компаний мира, наиболее активно 
инвестирующих в производство. 
Например, в 2010 г. удельные ин-
вестиции НЛМК составили 128 
долл/т стали, а компании Salzgitter 
(Германия) – 127 долл/т при сред-
нем мировом уровне около 90 
долл/т стали. При этом в Германии, 
являющейся одним из мировых 
лидеров по развитию технологий, 
качественно иные налоговые усло-
вия по инвестированию в развитие 
промышленной базы, в частности, 
промышленное оборудование во-
обще не облагается налогом на 

имущество. В то же время у НЛМК 
в 2012 г. отчисления по налогу на 
имущество возрастут более чем в 
четыре раза по сравнению с 2005 г. 
вследствие инвестиционной ак-
тивности, т.е. новое оборудование 
увеличивает налогооблагаемую 
базу – налоговая ставка 2,2% при-
меняется к любому оборудова-
нию, независимо от сроков его 
амортизации. Если в 2005  г. стои-
мость имущества НЛМК оцени-
вали около 17,5 млрд руб. и налог 
на имущество был 386 млн  руб., 
то в этом году стоимость возрас-
тет до 82 млрд руб., а налог – при-
мерно до 1,8 млрд руб. Получается, 
что НЛМК активно инвестирует в 
развитие отечественной промыш-
ленности, несмотря на отсутствие 
налогового стимулирования, не-
благоприятный инвестиционный 
климат и избыточное администра-
тивное регулирование. В.Лисин 
считает, что если власть, уделяя 
особое внимание развитию про-
мышленности, пойдет по пути пе-
редовых экономик, на деле стиму-
лируя инновационную активность, 
бизнес будет это только привет-
ствовать.

Вице-президентом НЛМК по 
логистике назначен А.Сапронов 
(58 лет), ранее работавший гене-
ральным директором «Независи-
мой транспортной компании». Он 
будет курировать сферу внешней и 
внутренней логистики, а также ло-
гистической инфраструктуры ком-
паний Группы НЛМК.

♦
«НЛМК–Сорт». В 2011 г. 

предприятия сортового дивизи-
она НЛМК реализовали более 
1,6  млн  т металлопродукции, что 
на 0,6% больше, чем в 2010 г., в том 
числе почти 1,18 млн т арматурного 
проката (+ 12%), 239 тыс. т метизов 
(+ 9%) и 133 тыс. т катанки (+ 21%). 
При этом около 90% продукции 
реализовано на внутреннем рын-
ке. Доля продукции предприятий 
«НЛМК–Сорт» на рынке строи-
тельной арматуры России превы-
сила 17%, на рынке катанки – 16% 
и на рынке низкоуглеродистой ме-
тизной продукции – 20%. В 2011 г. 
предприятия Производственного 
объединения «Вторчермет НЛМК» 
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реализовали 3,3 млн т лома черных 
металлов (+ 4%).

♦
ОАО «Челябинский метал-

лургический комбинат» (ЧМК). В 
2011 г. выплавлено 4,9 млн т стали 
и отгружено 4,3 млн т проката. По 
словам управляющего директора 
комбината Р.Нугуманова, в 2012  г. 
планируется выпустить 5,2 млн т 
стали, что на 6,1% больше, чем в 
2011 г., и отгрузить 4,9 млн т про-
ката (+ 13,9%).

В январе аглофабрика № 2 вы-
пустила более 457,27 тыс. т агло-
мерата, что является абсолютным 
производственным рекордом с 
момента её ввода в эксплуатацию 
в 2005 г. Напомним, что все ее 
агломашины оснащены современ-
ными установками газоочистки и 
электрофильтрами Alstom. Ввод в 
строй аглофабрики № 2 позволил 
вывести из эксплуатации устарев-
шую аглофабрику № 1 с менее про-
грессивными системами очистки 
газа, после чего удельные выбро-
сы вредных веществ в атмосферу 
(на 1  т продукции) снизились в 
8–10 раз.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). В 
2011  г. на мероприятия, способ-
ствующие улучшению экологи-
ческой ситуации, охрану окру-
жающей среды и содержание 
экологических объектов на терри-
тории завода было выделено бо-
лее 140 млн руб. Одним из самых 
масштабных проектов ЧТПЗ, на-
правленных на улучшение эколо-
гической ситуации, является зам-
кнутая система водопользования 
(инвестиции – около 1 млрд руб.). 
Ожидается, что замкнутый обо-
ротный цикл водоснабжения нач-
нет действовать на ЧТПЗ в I кв. 
2014 г. Реализация этого проекта 
позволит заводу полностью отка-
заться от сброса сточных вод.

♦
ОАО «Чусовской металлур-

гический завод» (ЧМЗ). 4 февраля 
В.Путин посетил г. Пермь и встре-
тился с директорами промышлен-
ных предприятий региона. На этой 
встрече генеральный директор 
ЧМЗ А.Карпов пожаловался пре-

мьер-министру, что заводу для по-
лучения кредита на реконструкцию 
нужны государственные гарантии. 
Прямо на совещании В.Путин рас-
порядился направить в Минре-
гионразвития РФ запрос ЧМЗ с 
просьбой обеспечить такие гаран-
тии и обещал поручить профиль-
ным министерствам в ближайшее 
время рассмотреть вопрос об их 
предоставлении заводу для при-
влечения кредитных средств на его 
полную реконструкцию. Напомним, 
что в конце 2011 г. ЧМЗ подготовил 
проект реконструкции, оценивае-
мый (по словам А.Карпова) около 
50 млрд руб., в рамках которого на-
мечено построить цех по производ-
ству 350–400 тыс. т/год бесшовных 
труб для нефтегазовой отрасли, а 
также электросталеплавильный 
цех, новый прокатный стан и очист-
ные сооружения. Предполагается, 
что проект на 30% будет профинан-
сирован из собственных средств 
ЧМЗ, а остальное планируется при-
влечь в виде банковских кредитов, 
под которые завод надеется полу-
чить государственные гарантии 
(около 25 млрд руб.). По его словам, 
без проведения масштабной рекон-
струкции ЧМЗ не сможет выйти на 
прибыльность. Единственное кон-
курентоспособное производство 
на заводе – производство автомо-
бильных рессор, а оборудование 
остальных производственных ли-
ний устарело, качество выпускае-
мой продукции крайне низкое. В 
2011 г. убытки ЧМЗ составили 783 
млн руб., а в 2010 г. – 1,3 млрд руб.

♦
ЗАО «Омутнинский метал-

лургический завод». В 2012–
2016  гг. намечено инвестировать 
более 1,2 млрд руб. в модернизацию 
прокатного производства, что по-
зволит увеличить выпуск продук-
ции на 17%.

♦
ЗАО «Энгельсский трубный 

завод» (ЭТЗ). В 2011 г. произведе-
но 132 тыс. т труб, что на 51% боль-
ше, чем в 2010 г., и стало лучшим 
результатом за почти 40-летнюю 
историю завода.

♦
Калужский научно-произ-

водственный электрометаллур-

гический завод (КНПЭМЗ). За-
ключен договор с компанией PSI 
Metals на поставку отраслевого ре-
шения PSImetals в качестве MES–
системы для строящегося завода 
мощностью 1,5 млн т/год сортово-
го проката (электросталеплавиль-
ный цех с 8-ручьевой МНЛЗ и про-
катный цех). Система управления 
производством PSImetals будет по-
ставлена для всего завода и вклю-
чает следующие компоненты:

– PSImetals Planning – для оп-
тимизации плавки и очередности 
работы МНЛЗ, а также серии за-
казов и последовательности про-
катки;

– компонент PSImetals Pro-
duction & Quality для ЭСПЦ и 
прокатного цеха, позволяющий 
обеспечить высокое качество и со-
блюдение сроков;

– PSImetals Logistics – для оп-
тимизации транспортной логисти-
ки, начиная с поставки заготовки, 
включая загрузку печей, хранение 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции и заканчивая отгрузкой про-
дукции;

– PSImetals Energy – для обеспе-
чения эффективного комплексного 
энергетического менеджмента.

Программное обеспечение 
PSImetals позволит обеспечить 
своевременное выполнение кли-
ентских заказов с желаемым каче-
ством и с учетом целей на уровне 
запасов, производительности и за-
трат.

♦
«Русполимет» (бывший Куле-

бакский металлургический за вод). 
Введен в эксплуатацию электроста-
леплавильный комплекс (ЭСПК) 
по выпуску высококачественных 
заготовок из спецсталей и сплавов 
мощностью 60  тыс. т/год стали и 
стоимостью 1,7 млрд руб. (постав-
щик оборудования – компания 
Danieli, Италия). Этот комплекс за-
менит мартеновскую печь и позво-
лит выпускать слитки из углеро-
дистых, легированных, титановых 
и жаропрочных сталей и сплавов 
массой до 12 т и диам. до 900 мм 
для авиационного, энергетическо-
го и атомного машиностроения. В 
состав ЭСПК входят дуговая ста-
леплавильная электропечь с си-
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стемой интенсификации плавки и 
возможностью выпуска в ковш до 8 
т металла, агрегат «ковш-печь» ем-
костью 6 т, установки вакуумиро-
вания стали и полуавтоматической 
разливки. На двухпозиционном 
вакууматоре можно проводить об-
работку металла двумя способами 
– VOD (вакуумно-кислородное 
обезуглероживание с продувкой 
аргоном) и VD (вакуумирование 
металла), что позволит снизить ко-
личество неметаллических вклю-
чений и содержание газов в стали. 
Все агрегаты снабжены современ-
ными газоочистками.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни-

кель» (ГМКНН). ГМК намерен 
закупить технику для своего За-
полярного филиала (ЗФ, Таймыр) 
на сумму 499 млн руб., в частно-
сти, в 2012 г. филиал получит 13 
карьерных самосвалов Caterpillar 
грузоподъемностью (г/п) 55 т. Та-
ким образом, на предприятиях 
ЗФ ГМК в ближайшее время бу-
дут эксплуатировать 32 карьерных 
самосвала г/п 55 и 90 т, а в планах 
поставок – еще 11 карьерных само-
свалов Caterpillar г/п 55 т и два са-
мосвала г/п 90 т. Новые самосвалы 
адаптированы к работе в условиях 
экстремально низких температур 
и успешно прошли ходовые испы-
тания. Техника поступает взамен 
выработавших свой ресурс карьер-
ных самосвалов БелАЗ.

По словам и.о. первого заме-
стителя генерального директора 
ГМКНН Ю.Филиппова, Кольскую 
ГМК (КГМК) планируется вывести 
на общую добычу около 9 млн т/год 
руды. В основном это вкрапленные 
руды с содержанием никеля 0,65–
0,70%, но в перспективе добычу 
богатых руд (1,2% никеля) плани-
руется увеличить до 1,5 млн т/год. 
Основными источниками сырья бу-
дут рудники «Северный» и строя-
щийся «Северный–Глубокий». Кро ме 
того, планируется вовлечь в произ-
водство месторождение Спутник и 
другие перспективные месторож-
дения. Одновременно с развити-
ем рудной базы намечена рекон-
струкция обогатительной фабрики 
с увеличением ее мощности до 9,5 
млн т/год (примерно на 12%). В со-

ответствии со стратегией развития 
на период до 2025 г. предполага-
ется реконструкция плавильного 
и никелерафинировочного пере-
делов КГМК. При этом в части ре-
конструкции никелерафинировоч-
ного передела принята идеология 
последовательного перехода от 
существующей технологии (фло-
тационное разделение файнштейна 
– обжиг никелевого концентрата 
– плавка на аноды – электролиз) к 
перспективной технологии хлор-
ного выщелачивания. В ГМКНН 
разработан состав катодных основ, 
на которых происходит наращива-
ние товарных никелевых катодов, 
и он одинаково пригоден для ис-
пользования как в существующих 
сернокислотных растворах, так и 
в будущих хлоридных. Это позво-
лит без значительных затрат пере-
вести цех электролиза никеля на 
новую технологию. В 2012 г. на ка-
питальное строительство и замену 
оборудования на КГМК выделено 
около 6,5 млрд руб., что в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году. С 
учетом ранее закупленного обору-
дования планируемый ввод основ-
ных средств производства в экс-
плуатацию в этом году потребует 
более 7,2 млрд руб. Большая часть 
инвестиций 2012 г. приходится на 
восполнение выбывающей из рабо-
ты горной техники, закупленной в 
2005–2008 гг. для строительства и 
эксплуатации рудника «Северный–
Глубокий».

В сернокислотном отделе-
нии рафинировочного цеха КГМК 
установлены два насоса фирмы 
Friatec для очистки сернистых га-
зов от примесей фтора, мышьяка 
и селена. Процесс очистки проис-
ходит в первых промывных баш-
нях, специально орошаемых сер-
ной кислотой с концентрацией до 
30%. Раньше для подачи кислоты в 
промывные башни использовали 
титановые насосы, которые, рабо-
тая в агрессивной среде, часто вы-
ходили из строя. В отличие от них 
проточные части насосов Friatec 
вообще не подвержены коррозии, 
поскольку изготовлены из поли-
мерных материалов. Такие насосы 
могут работать без ремонта более 
года, т.е. втрое дольше. Кроме того, 

новые агрегаты вдвое превосходят 
прежние по производительности. 
Применение насосов Friatec по-
зволило повысить эффективность 
технологического процесса за счет 
увеличения плотности орошения 
первых промывных башен повы-
силось качество очистки газов, 
поступающих на производство 
серной кислоты. Это положитель-
но сказалось на работе оборудо-
вания, расположенного дальше по 
газоходному тракту – оно стало 
меньше засоряться примесями. В 
2012   г. в сернокислотном отделе-
нии рафинировочного цеха плани-
руется выполнить большой ком-
плекс работ по замене устаревшего 
оборудования на современное (об-
щая стоимость новой техники – 
120 млн руб.).

Начаты проектные работы 
по Бугдаинскому ГОКу, который 
должны ввести в строй в конце 
2016 г., а выход на проектную мощ-
ность намечен в 2017 г. (планиру-
ется также построить 36 км же-
лезнодорожных и автомобильных 
подъездных путей к ГОКу). Ком-
бинат будет добывать 16 млн т/год 
руды и перерабатывать ее в мо-
либденовый концентрат с содер-
жанием около 9 тыс. т молибдена. 
Строительство Бугдаинского ГОКа 
станет вторым этапом реализации 
Читинского проекта ГМК, а пер-
вым предусмотрена разработка со-
седнего Быстринского месторож-
дения (ввод Быстринского ГОКа 
также намечен в 2016 г.), где плани-
руется добывать 10 млн т/год руды 
и перерабатывать ее с получени-
ем в концентрате: 62  тыс. т меди, 
6,3  т золота и 2,1 млн т железа. 
Напомним, что инвестиционный 
проект по освоению минераль-
но-сырьевых ресурсов Забайкаль-
ского края реализуется в рамках 
государственно-частного партнер-
ства Инвестфонда РФ и ГМКНН. 
Общие инвестиции – около 104,6 
млрд  руб., в том числе средства 
ГМК – более 80 млрд руб., из кото-
рых около 72,36 млрд руб. напра-
вят на освоение Быстринского и 
Бугдаинского месторождений.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). В 2011 г. добыто более 
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13,47 млн т бокситов, что на 14% 
больше, чем в 2010 г., произведе-
но 8154 тыс. т глинозема (+ 4%) и 
4123 тыс. т первичного алюминия 
(+ 1%).

РосАл рассматривает возмож-
ность сокращения объемов произ-
водства алюминия на 6% в течение 
следующих 18 мес.

В настоящее время проводят-
ся испытания новой технологии 
по переработке отходов глино-
земного производства – красного 
шлама. По результатам испытаний 
на Уральском алюминиевом заво-
де (УАЗ) планируется построить 
опытно-промышленную установку 
(ОПУ) мощностью до 200 тыс. т/год 
красных шламов и ввести ее в про-
мышленную эксплуатацию в октя-
бре 2014 г. Инвестиции в проект 
составят около 600 млн руб., рас-
четный срок окупаемости – около 
трех лет. Над решением проблемы 
утилизации отходов глинозем-
ного производства работают во 
всем мире. Из-за трудностей сбы-
та переработанных продуктов в 
обработку поступает только 10% 
красного шлама, а остальное скла-
дируют на специальных полиго-
нах-шламохранилищах. В 2011 г. 
специалисты РосАла вместе с уче-
ными «УралПромЭнергопроекта», 
Института химии и химической 
технологии УрО РАН и Москов-
ского института стали и сплавов 
провели ряд работ по изучению 
свойств красного шлама и созда-
нию технологии его комплексной 
переработки, включающих иссле-
дования по его обесщелачиванию, 
обезвоживанию, обогащению и 
извлечению редкоземельных ме-
таллов. Результаты этих работ бу-
дут положены в основу создания 
ОПУ. После ее пуска УАЗ сможет 
отработать технологию переработ-
ки красного шлама, сформировать 
рынок сбыта новых видов продук-
ции и подготовиться к внедрению 
этой технологии на предприятиях 
РосАла. Общий потенциал потре-
бления красного шлама и продук-
тов его переработки российскими 
предприятиями оценивается более 
2,3 млн т/год. Для нужд черной 
металлургии уже в 2012 г. по вре-
менной технологической схеме, 

создаваемой на УАЗе, будет под-
готовлено и отправлено 3 тыс. т 
красного шлама с пониженным 
содержанием щелочи, которая яв-
ляется нежелательной примесью 
для доменного производства. Тех-
нический директор РосАла В.Манн 
отметил, что с пуском установки 
«в УАЗе появится экологичная 
альтернатива шламовым полям. 
Корпоративная программа ком-
плексной безотходной технологии 
производства глинозема открыва-
ет возможности для дальнейшего 
использования красного шлама в 
черной металлургии и строитель-
стве с одновременным извлече-
нием редких элементов, в первую 
очередь скандия». Кроме УАЗа, 
инновационным оборудованием и 
технологиями для утилизации от-
ходов глиноземного производства 
смогут воспользоваться Богослов-
ский алюминиевый завод, Нико-
лаевский глиноземный комбинат, 
а также зарубежные глиноземные 
заводы РосАла в Ирландии, Гви-
нее, Австралии и на Ямайке.

♦
ОАО «Иркутский алюминие-

вый завод» (ИркАЗ). 10.02.1962 г. 
в четвертом корпусе электролиза 
был выплавлен первый металл. В 
честь 50-летия завода в новом ли-
тейном отделении № 3 выпустили 
«юбилейную» плавку, и памят-
ную чушку с надписью «ИркАЗу – 
50 лет» отправили в заводской му-
зей. За 50 лет работы произведено 
более 11,9 млн т алюминия-сырца. 
В апреле 2010 г. введена в эксплу-
атацию 5-я серия электролиза, что 
позволило увеличить мощность 
завода на 166 тыс. т/год металла. 
Система сухой газоочистки ком-
плекса ИркАЗ-5 позволяет улав-
ливать 99,5% фтористых соедине-
ний и электролизной пыли. Завод 
сохраняет высокие показатели по 
сортности металла – в 2011 г. на 
первой, третьей и четвертой се-
риях электролиза выпуск алюми-
ния высшими сортами составил 
98,39%, а на пятой серии – 99%.

♦
ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод» (КУМЗ). 
Заключены контракты на проек-
тирование и поставку оборудова-

ния для I очереди прокатного ком-
плекса – цеха холодной прокатки. 
Его пуск позволит обеспечить 
поставки качественно новых по 
геометрии и номенклатуре полу-
фабрикатов, увеличить долю рос-
сийских изделий из современных 
алюминиевых и алюминиево-ли-
тиевых сплавов до 20% от общего 
объема поставок полуфабрикатов 
для таких ведущих авиастроитель-
ных корпораций, как Boing, Airbus 
Bombardier. По словам председа-
теля совета директоров КУМЗа 
В.Скорнякова, общие инвестиции 
в проект прокатного комплекса со-
ставят 23 млрд руб., а пуск I очере-
ди намечен в 2014 г.

♦
ОАО «Святогор». По словам 

генерального директора УГМК 
А.Козицына, в ближайших пла-
нах реализация двух основных 
инвестиционных проектов – рас-
ширение сырьевой базы на севе-
ре области, в частности, оконча-
ние строительства рудников на 
Шемурском и Ново-Шемурском 
месторождениях, а также «мас-
штабный проект реконструкции 
химико-металлургического про-
изводства, результатом которой 
должна стать максимальная ути-
лизация металлургических газов». 
Реализацию этого экологического 
проекта планируется завершить 
к 2015 г. Только на проектирова-
ние и подготовку к началу строи-
тельных работ будет направлено 
40 млн руб., а в целом инвестиции 
в капитальное строительство в 
2012 г. составят 1,1 млрд руб.

♦
Буруктальский металлурги-

ческий завод (Оренбургская обл.). 
Планируется расширить выпуск 
продукции за счет использования 
существующей ресурсной базы, 
инфраструктуры и применения 
технологии атмосферного кислот-
ного выщелачивания окисленных 
никелевых руд. Собственная руд-
ная база, подготовленная к отра-
ботке и имеющая утвержденные 
запасы 377 тыс. т никеля и 39 тыс. т 
кобальта, позволяет увеличить су-
ществующее производство в 10 раз 
при минимальном воздействии на 
окружающую среду.
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♦
ОАО «Челябинский цинко-

вый завод» (ЧЦЗ). В 2011 г. произ-
ведено 160 тыс. т товарного цинка 
и сплавов на его основе, что на 4,3% 
больше, чем в 2010 г., из которых 
60,7% реализовано в России. До-
чернее предприятие ЧЦЗ «Новa-
Цинк» (Казахстан) переработало 
1,19 млн т руды (– 10,4%) и произве-
ло 34,2 тыс. т цинка в концентрате 
(+ 9%) и более 4,41 тыс. т свинца в 
концентрате (+ 3,7%). Другое дочер-
нее предприятие ЧЦЗ Brock Metal 
Co. Ltd. (Великобритания) реализо-
вало 25,14 тыс. т цинковых сплавов 
для литья под давлением (+ 3,2%).

♦
Highland Gold Mining (HGM). 

В 2011 г. HGM, созданная в 2002 г. 
для добычи золота в России, по 
предварительным данным добыла 
184,1 тыс. тройских унций (5,7  т) 
золота, что на 8% меньше, чем в 
2010 г. При этом на руднике Мно-
говершинный добыто 143,86 тыс. 
унций (4,5 т) золота (– 15,6%), на 
руднике Новоширокинский – 33,29 
тыс. унций (1 т) золота (+ 16,1%), а 
на руднике Белая гора – более 6,94 
тыс. унций (216 кг) золота (в семь 
раз больше).

У К Р А И Н А
В 2011 г. металлургические 

предприятия страны экспортиро-
вали 7476 тыс. т плоского проката, 
что на 14,9% больше, чем в 2010 г., 
на сумму более 5,23 млрд долл.; 
931 тыс. т ферросплавов, что на 
15,8% меньше, чем в 2010  г., в том 
числе 854 тыс. т базовых ферро-
сплавов (– 15,4%), а импортировали 
256,5 тыс. т ферросплавов (в 2,4 раза 
больше), в том числе 216,1 тыс. т 
базовых ферросплавов (в 2,9  раза 
больше). Горнорудные предпри-
ятия экспортировали более 34,12 
млн т железорудного сырья, что на 
4,2% больше, чем в 2010  г., на сумму 
около 3,74 млрд долл. Экспорт кок-
са – 1986,9 тыс. т, что 35,5% больше, 
чем в 2010 г., на 750,3 млн долл. Экс-
порт глинозема – более 1,55 млн т, 
что на 7,9% больше, чем в 2010 г., на 
527 млн долл.

♦
В 2011 г. на Украине произведе-

но 153,15 тыс. т диоксида титана, 

что на 13,6% больше, чем в 2010 г., 
из которых экспортировано 138,01 
тыс. т (+ 9,3%) на сумму 316,27 млн 
долл. (+ 44,9%).

♦
Компания «Метинвест» пла-

нирует инвестировать до 2020 г. в 
развитие металлургических ком-
бинатов «Азовсталь» и имени 
Ильича около 8 млрд долл. (каж-
дый год – в среднем около 1 млрд 
долл.), в результате чего выплавка 
стали на них возрастет до 16 млн т 
или на 35%. При этом стратегия 
развития предполагает снижение 
валовых выбросов этих комбина-
тов в 3,5 раза, а удельных выбросов 
– до 7 кг/т стали или в пять раз.

♦
ПАО «Криворожский гор-

но-металлургический комбинат 
«Arcelor-Mittal Кривой Рог». На-
блюдательный совет комбината 
уволил с должности председателя 
совета экс-министра промышлен-
ности Франции и члена правления 
группы ArcelorMittal К.П.Д. Кор-
нье. Новым председателем совета 
назначен Г.Ренц исполнительный 
директор ArcelorMittal и пред-
седатель правления ArcelorMittal 
Gamburg Г.Ренц.

♦
ПАО «Днепровский метал-

лургический комбинат им. Дзер-
жинского». Внеочередное общее 
собрание акционеров по предло-
жению акционера – корпорации 
«Индустриальный союз Донбасса» 
(ИСД, Украина) – переназначило 
в состав наблюдательного совета 
(5  чел.) еще на три года от укра-
инских собственников корпора-
ции главу совета директоров ИСД 
С.Таруту и генерального директо-
ра ИСД О.Мкртчана. Кроме того, 
сроком на три года от российских 
акционеров введены граждане 
России – заместитель председа-
теля Внешэкономбанка (ВЭБ) РФ 
А.Сапелин и финансовый директор 
ИСД (ранее заместитель генераль-
ного директора ГМК «Норильский 
никель») Е.Потапов, а также из-
бран генеральный директор ком-
пании «Финансовый консультант 
«Тройка Диалог» М.Бройтман. На-
помним, что в начале января 2010 г. 
контрольный пакет акций ИСД 

(50% + 2 акции) приобрела группа 
профильных и финансовых инве-
сторов, возглавляемая владельцем 
компании Carbofer (Швейцария) 
и экс-совладельцем «ЕврАза» 
А.Катуниным. При этом учреди-
тели ИСД С.Тарута и О.Мкртчан 
сократили свою долю до 49,99%. В 
начале 2011 г. представители ВЭБа 
вошли в руководство ИСД, а также 
в исполнительные органы метал-
лургических комбинатов им. Дзер-
жинского и Алчевского. Они будут 
курировать финансовые вопросы.

♦
ПАО «Днепроспецсталь». 

Завод, являющийся крупнейшим 
на Украине потребителем ферро-
молибдена, используемого при 
выплавке кислотоупорных, жа-
ропрочных и инструментальных 
сталей, в настоящее время его им-
портирует (в основном, из России 
и Армении), что не только повы-
шает зависимость от поставщиков, 
но и увеличивает себестоимость 
готовой продукции. Так, в про-
шлом году было импортировано 
около 2  тыс. т ферромолибдена 
– практически вдвое больше, чем 
в 2010 г.; его средняя цена состав-
ляла 36  тыс. долл/т (в 2008 г. – 
80 долл/т). В связи со сложившейся 
ситуацией на мировом рынке фер-
ромолибдена и прогнозами увели-
чения его стоимости вследствие 
повышения спроса на заводе реше-
но организовать собственное про-
изводство общей мощностью око-
ло 3,6 тыс. т/год ферромолибдена. 
Сырье планируют поставлять из 
Армении, где расположено одно из 
крупнейших в мире Каджаранское 
медно-молибденовое месторож-
дение, чьи запасы оцениваются 
в 550  тыс. т молибдена, и разра-
батывает которое Зангезурский 
медно-молибденовый комбинат, 
добывающий около 14 млн т/год 
руды. Ферромолибден предпола-
гается выпускать силикотермиче-
ским способом, т.е. восстанавли-
вать рудный концентрат кремнием 
в обжиговых печах. В настоящее 
время в сталеплавильном цехе 
№  2 монтируют шесть обжиговых 
тигельных печей и параллельно 
создают подготовительное, пла-
вильное и огнеупорное отделения, 
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а также отделение обработки слит-
ков. Также планируется построить 
сухую газоочистку и реконструи-
ровать сети энергоносителей. При 
этом предполагаются два варианта 
работы нового производства – вы-
пускать по одной плавке в сутки 
при односменной работе или по 
две плавки при работе в три сме-
ны (за плавку намечается получать 
1012 кг ферромолибдена). При 
такой мощности завод не только 
сможет полностью удовлетворить 
собственные потребности в фер-
ромолибдене, но и экспортировать 
его (среди ожидаемых покупате-
лей – металлургические заводы 
Республики Корея, КНР, Тайваня и 
Японии). Благодаря экспорту этот 
проект может быстро окупиться, 
что немаловажно для «Днепро-
спецстали», финансирующей его 
полностью за счет собственных 
средств.

♦
ПАО «Пантелеймоновский 

огнеупорный завод» (ПОЗ). 
Международная группа «Магне-
зит» приобрела ПОЗ – одно из 
крупнейших на Украине предпри-
ятий по производству магнезиаль-
ных огнеупоров, что позволит при-
дать новый импульс его развитию, 
диверсифицировать сортамент 
продукции и постепенно перейти 
к выпуску продукции более вы-
соких переделов. По экспертной 
оценке, стоимость сделки соста-
вила 15–20  млн долл. К 2016  г. 
планируется увеличить выпуск 
периклазоуглеродистых огнеу-
поров до 25 тыс. т/год (по словам 
генерального директора «Магне-
зита» С.Одегова, инвестиции со-
ставят 3 млн долл.) и организовать 
производство флюсов мощностью 
100–120 тыс. т/год (стоимость 
проекта – около 5 млн долл.). Кро-
ме того, ПОЗ сохранит производ-
ство обжиговых изделий и фор-
стерита. Планируется, что общая 
годовая загрузка завода превысит 
150 тыс. т/год (его проектная мощ-
ность – 360 тыс. т/год). Это станет 
возможным, в том числе, и за счет 
поставок огнеупорных материалов 
высокого качества (плавленого пе-
риклаза и спеченного клинкера), 
произведенных предприятиями 

группы на основе месторождений 
магнезитов в России. Для реализа-
ции этих планов намечено модер-
низировать завод, что в итоге по-
зволит ему выйти на качественно 
новый уровень развития.

Общее собрание акционе-
ров избрало новый наблюдатель-
ный совет (6 чел.), председателем 
которого стал Г.Таратухин. На-
блюдательный совет назначил 
председателем правления ПОЗа 
А.Толпыгина сроком на пять лет.

К А З А Х С Т А Н
Президент Н.Назарбаев ре-

шил использовать средства На-
ционального фонда для развития 
экономики, а не держать их в за-
рубежных банках. В ежегодном 
послании народу он заявил, что у 
фонда, аккумулирующего доходы 
нефтедобывающей отрасли, «при-
дется позаимствовать кредиты», 
чтобы превратить «весь Казахстан 
в гигантскую строительную пло-
щадку» и создать новые рабочие 
места. Н.Назарбаев предложил 
правительству и парламенту пере-
смотреть бюджет и выделить сред-
ства на строительство (в том числе 
и жилищное), металлургию и дере-
вообработку. Национальный фонд 
Казахстана был создан в 2007 г., его 
основные функции – сберегатель-
ная и стабилизационная. В январе 
2007 г. в нем находилось 14,7 млрд 
долл.

В 2011 г. на экспорт было по-
ставлено более 2,58 млн т плоского 
проката (включая белую жесть), что 
на 8,1% больше, чем в 2010 г., на сум-
му около 2,43 млрд долл. (+ 18,1%); 
2222,9 тыс. т ферросплавов (в 1,7 
раза больше) на сумму более 3,37 
млрд долл. (+ 76,1%); 339,9 тыс. т 
рафинированной меди и сплавов 
(+ 22,1%) на сумму более 2,85 млрд 
долл. (+ 52,7%); 356,5 тыс. т необра-
ботанного цинка (+ 29,7%) на 767,3 
млн долл. (+ 33,3%), 215,6 тыс. т не-
обработанного алюминия (+ 7,4%) 
на 523,9 млн долл. (+ 30,7%) и 150,3 
тыс. т свинца (+ 64,7%) на 356,1 
млн долл. (+ 86,9%).

♦
Корпорация ENRC (Eurasian 

Natural Resources Corporation 

PLC). В 2011 г. было добыто 43,21 
млн т железной руды, что на 0,9% 
меньше, чем в 2010 г., и произ-
ведено 1766 тыс. т ферросплавов 
(– 1,4%), в том числе 1,37 млн т 
феррохрома (– 1,4%), 1,67 млн т 
глинозема (+ 1,8%) и 249 тыс. т 
алюминия (+ 9,8%).

Председателем Совета ди-
ректоров и исполнительным ди-
ректором корпорации назначен 
М.Далман вместо ушедшего в от-
ставку Й.Ситтарда. Напомним, 
что ENRC является диверсифици-
рованной группой в сфере добычи 
и обогащения полезных ископае-
мых, а также одним из крупнейших 
поставщиков электроэнергии в 
Казахстане. ENRC работает в Ка-
захстане, КНР, России, Бразилии и 
Африке и владеет значительными 
подтвержденными запасами хро-
мовой, марганцевой и железной 
руды, а также бокситов и угля. Не-
обходимо отметить, что запасы 
хромовой руды ENRC являются са-
мыми большими среди стран СНГ 
(183 млн т по состоянию на конец 
2008 г.), причем считается, что 
содержание хрома в них (41,4%) 
выше, чем у других крупных про-
изводителей.

♦
ОАО «Казахмыс». В 2011 г. 

произведено 299 тыс. т катодной 
меди, что на 2% меньше, чем в 
2010 г., и 139,6 тыс. т цинка в кон-
центрате (– 16,4%), а также около 
13,12 млн унций серебра (– 7%) и 
117,9 тыс. унций золота (– 7%).

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

бекский металлургический ком-
бинат). В 2012 г. планируется вы-
плавить 745 тыс. т стали, что на 
1,6% больше, чем в прошлом году, 
и произвести 720 тыс. т проката 
(+ 1,7%), в том числе 575 тыс. т сор-
тового проката (+ 1,9%).

♦
Алмалыкский горно-метал-

лургический комбинат (АГМК). 
В 2012–2017 гг. на комбинате на-
мечено реализовать ряд инвести-
ционных проектов, направленных 
на увеличение медной продукции 
и выпуск благородных металлов. 
Прежде всего, в 2012–2013 гг. воз-
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По страницам российских и зарубежных 
газет и журналов в феврале

Подготовил А.М.Неменов

обновятся работы по добыче руды 
на участке Узун-Кочбулакского 
месторождения. В этом году пла-
нируется начать строительство 
подземного рудника на участке 
Самарчук месторождения Кы-
зыл-Алма, которое намечено за-
вершить в 2015 г. Здесь предстоит 
углубить существующий ствол и 
построить комплекс подземных 
вскрывающих и подготовитель-
ных выработок. Еще одним ответ-
ственным проектом 2012–2014 гг. 

станет вовлечение в отработку 
месторождения Кайрагач, рас-
положенного на северном склоне 
Кураминского хребта в между-
речье левых притоков реки Ан-
грен Нишбайсай и Джигиристан. 
Следует отметить удобное распо-
ложение этих залежей золотосо-
держащих руд (в 25  км от место-
рождения находится Ангренская 
золотоизвлекательная фабрика 
и в 75 км – медеплавильный за-
вод), что позволит вести их пере-

работку до получения готовой 
продукции без существенных 
дополнительных затрат. На базе 
этого месторождения намечено 
построить подземный рудник по 
добыче золотосодержащих руд. 
На увеличение добычи руды и ее 
переработку повлияет реализа-
ция еще двух проектов – освоение 
месторождения Дальнее (I этап) 
и строительство дробильно-кон-
вейерного комплекса на карьере 
Кальмакыр.

«Гестамп Северсталь всеволожск» получил наивысший статус поставщика компонентов 
для автопроизводителя Ford

ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»*, совместный проект «Северстали» и Gestamp Automocion по производству 
металлических компонентов для автомобильной промышленности, получило от автомобильного концерна Ford наивысший 
стандарт качества продукции - Q1 (Quality 1)*.

Статус поставщика Q1 означает, что компания соответствует требованиям и стандартам, которые компания Ford предъ-
являет своим поставщикам во всем мире. Это относится к качеству производимой продукции, отлаженному процессу логи-
стики, наличию экологически чистого производства, соответствию международным стандартам качества.

«Присуждение статуса Q1 доказало высокий современный уровень нашей продукции, системы управления и организа-
ции производства, – отметил Дмитрий Горошков, директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь». – Автомобильная отрасль является одной из приоритетных для «Северстали»: доля проката компании в потребле-
нии российского автопрома составляет около 30%. Сертификат компании Ford, являющейся одним из важнейших клиентов 
«Северстали», не только говорит о качестве наших металлических компонентов, но и о том, что мы готовы участвовать в 
крупнейших автомобильных проектах».

Производство «Гестамп Северсталь Всеволожск» уже соответствует двум международным сертификатам: ISO/TS 16949 
и ISO 14 000. Компании, сертифицированные по ISO/TS 16949, повышают свою надёжность и возможности технологических 
процессов, предотвращают потери по всей цепочке поставок. Система менеджмента ISO 14 000 ориентирована на уменьше-
ние негативного воздействия на окружающую среду посредством предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Помимо «Гестамп Северсталь Всеволожск», другие предприятия «Северстали» в России и США также являются постав-
щиками высококачественных автомобильных сталей. В число ключевых клиентов дивизиона «Северсталь Северная Амери-
ка» в автомобильной отрасли входят Ford, General Motors, Chrysler и другие крупнейшие американские, немецкие, японские и 
остальные международные автопроизводители, локализованные в Северной Америке.

В прошлом году мини-милл «Северсталь Коламбус» в штате Миссисипи получил международный сертификат качества 
(ISO/TS 16949:2009) за производство и поставку стальных рулонов для автомобильной отрасли. Интегрированный завод «Се-
версталь Дирборн» (штат Мичиган) давно известен как один из главных поставщиков тонколистового проката для автомоби-
лестроения. В настоящее время завод поставляет сталь для более чем 86 различных транспортных средств от грузовиков до 
новейших электро- и гибридных автомобилей.

Кроме того, «Северсталь» продолжает сотрудничество с автопроизводителями, локализованными в России. Соглашения 
на поставки металлопроката ЧерМК подписаны с компаниями HYUNDAI, VW, Peugeot, GM. Продолжаются поставки в адрес 
автозаводов “КАМАЗ”, а также Минского, Ульяновского, Белорусского, Самаркандского автомобильных заводов.

*Штамповочное производство «Гестамп-Северсталь-Всеволожск» – совместный проект «Северстали» с компанией Gestamp Automo-
cion по производству металлических компонентов для автомобильной промышленности. Помимо процесса штамповки на заводе применя-
ется  полностью автоматизированная сборка узлов с использованием новейших технологий.  
На заводе эксплуатируется роботизированная линия штамповки из пяти прессов, 12 автоматизированных ячеек Ford для вальцовки и 
сборки дверей, капотов, багажников, а также 5 автоматизированных ячеек GM для сборки лонжеронов, усилителей пола. Производитель-
ность прессовой линии составляет 2 млн. ударов в год. Клиентами завода являются Ford (Ford Focus) и General Motors (Opel Astra, Chevrolet 
Cruze). В начале 2012 г. предприятие планирует приступить к сотрудничеству с Nissan. Штат сотрудников 220 человек.  

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ


