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События в цифрах и фактах

Мировое производство стали, млн т
(по данным Международной стальной ассоциации)

Регион 2010 г. 2011 г. Изменение, %
Австралия и Новая Зеландия 8,15 7,25 –11,0
Азия (без Ближнего Востока и СНГ) 903,20 954,19 5,6

в том числе КНР 626,65 683,26 9,0
Япония 109,60 107,60 –1,8
Индия 68,32 72,20 5,7
Республика Корея 58,36 68,47 17,3
Тайвань 19,76 22,66 14,7

Африка 16,62 13,97 – 15,9
в том числе ЮАР 7,62 6,65 – 12,7

Египет 6,68 6,49 – 2,8
Алжир 0,69 0,44 – 36,2

Ближний Восток 19,59 20,33 3,8
в том числе Иран 12,00 13,04 8,7

Саудовская Аравия 5,02 5,28 5,2
Катар 1,97 2,01 2,0

Европа 206,23 214,61 4,1
в том числе 27 стран ЕС 172,63 177,43 2,8

из них Германия 43,83 44,29 1,0
Италия 25,75 28,66 11,3
Франция 15,41 15,78 2,4
Испания 16,34 15,59 – 4,6
Великобритания 9,71 9,48 – 2,4
Польша 7,99 8,79 10,0
Бельгия 7,97 8,11 1,8
Австрия 7,21 7,47 3,6
Нидерланды 6,65 6,94 4,4
Чехия 5,18 5,58 7,7
Швеция 4,85 4,87 0,4
Словакия 4,58 4,24 – 7,4
Финляндия 4,03 3,98 – 1,2
Румыния 3,72 3,83 3,0
Люксембург 2,55 2,56 0,4
Греция 1,82 1,99 9,3
Венгрия 1,68 1,73 3,0
Болгария 0,75 0,84 12,0
Остальная Европа 33,60 37,18 10,6

из них Турция 29,14 34,10 17,0
Сербия 1,25 1,32 5,6
Босния и Герцеговина 0,59 0,65 10,2
Норвегия 0,52 0,62 19,2

Северная Америка 111,41 118,93 6,7
в том числе США 80,50 86,25 7,1

Мексика 16,71 18,14 8,6
Канада 13,01 13,09 0,6
Тринидад и Тобаго 0,57 0,61 7,0

Южная Америка 43,87 48,36 10,2
в том числе Бразилия 32,93 35,16 6,8

Аргентина 5,14 5,66 10,1
Венесуэла 2,21 3,07 38,9
Чили 1,01 1,62 60,4
Колумбия 1,21 1,29 6,6
Перу 0,88 0,92 4,5

СНГ 108,20 112,43 3,9
в том числе Россия 66,94 68,74 2,7

Украина 33,43 35,33 5,7
Казахстан 4,22 4,70 11,4
Белоруссия 2,53 2,61 3,2
Узбекистан 0,72 0,73 2,4
Молдова 0,24 0,31 29,2

Итого 1417,26 1490,06 5,1

Без учета Китая среднемировые 
темпы роста составили около 

2%. Рост производства стали отме-
чен во всех регионах, кроме Афри-
ки (– 2,65 млн т), Австралии и Но-
вой Зеландии (– 0,9 млн т), причем 
наибольший – в Азии (+ 51 млн т 
и 5,6%) и Северной Америке (+ 7,5 
млн т и 6,7%), а наименьший – на 
Ближнем Востоке (+ 0,74 млн  т и 
3,8%) и в СНГ (+ 4,23 млн т и 3,9%). 
Если 15 лет назад доля Азиатского 
региона составляла около 38% от 
мировой выплавки стали, то те-
перь она превысила 64%. Самым 
крупным производителем стали 
остается КНР, занимающая 1-е ме-
сто в мире с 1996 г. и увеличившая 
ее выплавку на 56,6 млн т (+ 9%). 
Больший скачок (70,2 млн т и 
+ 16,8%) произошел в Китае толь-
ко в 2007 г. (абсолютный рекорд). 
КНР теперь обеспечивает почти 
46% мирового производства ста-
ли. Доля стран BRICS (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР) со-
ставила более 58%, демонстрируя 
быстрый рост с 2000 г. (менее 30%). 
Наибольший абсолютный прирост 
выплавки стали (кроме КНР) от-
мечен в Республике Корея (10,1 
млн т), США (5,75 млн т), Турции 
(около 5 млн т), Индии (почти 3,9 
млн т), Тайване и Италии (по 2,9 
млн т). Необходимо отметить, что 
более 15 стран снизили производ-
ство стали, причем наибольший 
спад отмечен в Японии (–2 млн т), 
ЮАР (–1 млн т), Австралии и Но-
вой Зеландии (–0,9 млн т). В пер-
вую пятерку мировых произво-
дителей, кроме Китая, входят 
Япония, США, Индия и Россия – 
на их долю приходится более 68% 
мировой выплавки стали, а первая 
десятка стран (с учетом Респу-
блики Корея, Германии, Украины, 
Бразилии и Турции) обеспечивает 
почти 83% мирового производства 
стали.

♦
Учитывая, что 40 стран про-

изводят порядка 99% всего чугу-
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на, мировая его выплавка в 2011 г. 
превысила 1,09 млрд т, что явля-
ется новым рекордом. Без учета 
КНР среднемировые темпы роста 
составили 3,5%. Рост выплавки чу-
гуна отмечен в Азии, Северной и 
Южной Америках, СНГ и странах 
Европы, не вошедших в Европей-
ский Союз, причем наибольший – 
в Азии (+ 45,15 млн т и 6%) и Север-
ной Америке (+ 3,4 млн т и 8,7%), 
а наименьший – в странах Европы, 

не вошедших в ЕС (+ 1,07 млн т и 
11,9%). Для остальных регионов 
характерен спад, причем наиболь-
ший – в Африке (– 1,44 млн т и 
22%), Австралии и Новой Зеландии 
(– 0,75 млн т и 11,2%), а наимень-
ший – на Ближнем Востоке (Иран, 
– 0,8%). Доля Азиатского региона 
превысила 74% от мировой вы-
плавки чугуна. Наибольший абсо-
лютный прирост выплавки чугуна 
(кроме Китая) отмечен в Республи-

ке Корея (7,16 млн т), Тайване (3,58 
млн т), Бразилии (2,34 млн  т) и 
Украине (1,52 млн т). Необходимо 
отметить, что более 15 стран сни-
зили выплавку чугуна, а больше 
всех – Япония (– 1,25 млн т и 1,5%), 
Германия (– 0,76 млн т и 2,7%), Ве-
ликобритания (– 0,61 млн т и 8,4%) 
и ЮАР (– 0,51 млн т и 9,5%). Самым 
крупным производителем чугуна 
остается КНР, увеличившая его вы-
плавку почти на 39,5 млн т (+ 6,7%) 
и обеспечивающая более 58% ми-
рового производства чугуна. В 
первую пятерку мировых произ-
водителей, кроме Китая, входят 
Япония, Россия, Республика Корея 
и Индия – на их долю приходится 
более 77,5% мировой выплавки чу-
гуна.

♦
По мнению вице-президентов 

компаний BHP Billiton М.Ховерса 
и ArcelorMittal С.Вандке, миро-
вой рынок железорудного сырья 
(ЖРС) будет оставаться с дефици-
том поставок, поскольку растущие 
расходы могут остановить многие 
новые проекте по расширению 
мощностей. Такое положение бу-
дет способствовать увеличению 
цен, которые практически удвои-
лись за последние три года. Ранее, 
учитывая активный спрос КНР на 
ЖРС и новые проекты его произ-
водителей, многие аналитики про-
гнозировали, что мировой рынок 
железной руды будет иметь избы-
ток поставок в 2014–2015 гг. Од-
нако растущие расходы привели 
к тому, что много новых проектов 
остановлено, а это опять приводит 
к перебоям в поставках ЖРС.

♦
По мнению China Mining Asso-

cia tion (СМА, Китайская ассоциа-
ция горнорудной промышленно-
сти), импорт железной руды в КНР 
в этом году может сократиться на 
14% по сравнению с 2011 г. вслед-
ствие роста ее добычи внутри 
страны. По прогнозу CMA, в Китай 
в 2012 г. ввезут 590–650 млн т же-
лезной руды, тогда как в прошлом 
году были импортированы рекорд-
ные 686 млн т. В этом году в КНР 
могут добыть 1,55 млрд т руды (из 
которых можно получить около 
591 млн т железорудного концен-

Мировое производство чугуна, млн т
(по данным Международной стальной ассоциации)

Регион 2010 г. 2011 г. Изменение,%
Австралия и Новая Зеландия 6,67 5,92 – 11,2
Азия 757,11 802,26 6,0

в том числе КНР 590,22 629,69 6,7
Япония 82,28 81,03 – 1,5
Индия 38,68 38,90 0,6
Республика Корея 35,06 42,22 20,4
Тайвань 9,36 12,94 38,2

Африка 6,56 5,12 – 22,0
в том числе ЮАР 5,27 4,76 – 9,5

Алжир 0,70 0,36 – 48,3
Ближний Восток (Иран) 2,54 2,52 – 0,8
Европа 103,51 104,21 0,7

в том числе 27 стран ЕС 94,50 94,13 – 0,4
из них Германия 28,56 27,80 – 2,7

Италия 8,56 9,82 14,7
Франция 10,14 9,70 – 4,3
Великобритания 7,23 6,62 – 8,4
Нидерланды 5,80 5,94 2,4
Австрия 5,62 5,82 3,6
Бельгия 4,69 4,72 0,6
Чехия 3,99 4,14 3,8
Польша 3,64 3,98 9,3
Испания 3,57 3,54 – 0,8
Словакия 3,65 3,35 – 8,2
Финляндия 2,56 2,60 1,5
Румыния 1,73 1,56 – 9,8
Остальная Европа 9,01 10,08 11,9

из них Турция 7,68 8,17 6,4
Сербия 1,24 1,23 – 0,8

Северная Америка 39,09 42,48 8,7
в том числе США 26,84 30,23 12,6

Канада 7,67 7,52 – 1,9
Мексика 4,58 4,72 3,2

Южная Америка 34,47 37,51 8,8
в том числе Бразилия 30,90 33,24 7,6

Аргентина 2,53 2,80 10,4
Чили 0,64 1,13 76,6

СНГ 77,83 80,18 3,0
в том числе Россия 47,93 48,12 0,4

Украина 27,35 28,87 5,6
Казахстан 2,55 3,19 25,1

Итого (40 стран мира) 1027,80 1082,73 5,3
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трата) против 1,33 млрд т в 2011 г. 
При этом китайские мощности по 
выплавке стали к концу года могут 
составить 870 млн т, а спрос ока-
жется на уровне 700 млн т.

♦
По оценке корпорации Vale SA 

(Бразилия), необходимо широкое 
расширение производства ЖРС, 
чтобы заменить старые произ-
водства на более современные. По 
словам президента компании Vale 
Minerals China Л. Мериса, «наша 
стратегия на увеличение произ-
водства остается, даже когда по-
ставки станут в будущем более 
сбалансированными». Он отметил, 
что Vale инвестировала 15,1 млрд 
долл. в 2010–2011 гг., чтобы уве-
личить производство и повысить 
его эффективность. В настоящее 
время Vale ведет позитивный диа-
лог со многими странами, включая 
Японию и КНР, по строительству 
гигантских сухогрузов, чтобы ми-
нимизировать расходы на достав-
ку ЖРС.

♦
По данным Geoscience Austra-

lia, затраты на разведку минераль-
ных ресурсов в Австралии воз-
росли в 2010–2011 гг. до 2,95 млрд 
австралийских долл. или на 32% в 
годовом исчислении, причем более 
половины этих средств потрачено 
в штате Западная Австралия. При 
этом затраты на геологоразведку 
железной руды составили 665 млн 
долл. (+ 27% в годовом исчисле-
нии), меди – 323 млн долл. (+60%), 
никеля и кобальта – 271 млн долл. 
(+ 33%), а угля – 520 млн долл. 
(+  62%). Прирост инвестиций в 
разведку золотых месторождений 
составил 652 млн долл. (+ 13%).

♦
Мировой спрос на золото в 

2011 г. составил 4067 т на общую 
сумму 205,5 млрд долл. При этом 
Индия заняла 1-ое место в мире 
по количеству закупаемого золота 
(более 993 т), а на 2-ом месте – КНР 
(около 770 т), чей спрос возрос за 
год на 20%. Ведущей силой бурно-
го роста оказались не ювелирные 
сети, а инвесторы, которые нашли в 
золоте тихую гавань на фоне неста-
бильности на финансовых рынках 
и турбулентности валют. С преды-

дущего рекорда, зафиксированного 
в 2010 г., популярность «желтого 
металла» в качестве инвестиций 
возросла до 1640,7 т (+ 5%) на об-
щую стоимость 82,9 млрд долл. Ос-
новной ажиотаж в инвестициях 
подогревают Индия и Китай, на 
которые приходится более 43% ми-
рового спроса и около 55% спроса в 
ювелирной отрасли, а также Европа 
(около 375 т). По мнению экспертов 
World Gold Council (Всемирный со-
вет по золоту, ВСЗ), в этом году Ки-
тай может стать крупнейшим по-
требителем золота в мире, так как 
рост доходов в стране приводит не 
только к увеличению спроса на зо-
лотые украшения, но и вложению 
денег в этот драгоценный металл в 
качестве инвестиций, что особен-
но актуально для Китая с его сла-
бым сектором недвижимости. Рост 
спроса на золото в азиатских стра-
нах был отмечен еще в середине 
2011 г. В Европе основными поку-
пателями золота стали Швейцария 
и Германия, чьи центральные бан-
ки с 2010 г. продолжают оставаться 
частыми покупателями «желтого 
металла» (закупки банков увели-
чились с 77 т до почти 440 т). ВСЗ 
связывает интерес людей к этому 
драгоценному материалу как на-
дежному инструменту вложения 
денег в связи с продолжающимся 
кризисом. По данным ВСЗ, миро-
вое предложение золота в 2011 г. 
составило 3994 т (– 4% к 2010 г.), а 
его добыча – 2,81 тыс. т (+ 4%). При 
этом спрос на него для использова-
ния в промышленности составил 
463,5  т (+  28%) стоимостью 23,4 
млрд долл. и вырос в основном 
благодаря запросам китайского 
рынка, а в секторе электроники 
превысил 330  т (+ 1,1%) стоимо-
стью 16,7 млрд долл.

♦
Компания Maplecroft обнови-

ла ежегодный рейтинг глобальных 
рисков, учитывающий каким об-
разом каждая страна готова к раз-
личным угрозам – от новой волны 
экономического кризиса до кон-
фликтов, пандемий и международ-
ного терроризма. Итоги для груп-
пы ведущих развивающихся стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и КНР) неутешительны – они так 

и не смогли превратить хорошие 
экономические показатели в со-
циальную стабильность и высокую 
эффективность управления со сто-
роны чиновников. В списке почти 
200 государств с самыми высокими 
рисками Россия заняла 30-е место. 
В частности, эксперты особо выде-
ляют проблему Северного Кавказа 
в плане безопасности и помех раз-
витию бизнеса. Дополняют карти-
ну слабое развитие прав человека 
и демографическая проблема. И 
если Бразилия и Китай сталкива-
ются с тем, что у них рост населе-
ния притормаживает, а убыль мо-
жет начаться в 2025–2040-е годы, 
то в нашей стране этот показатель 
падает с рубежа 1980–1990-х годов. 
Это приводит к тому, что страны 
не только испытывают недостаток 
рабочей силы, но и налоговая си-
стема находится в определенном 
кризисе. На все это чутко реагиру-
ют инвесторы, для которых подоб-
ные риски – определяющий фак-
тор в вопросе вложения средств в 
экономику той или иной страны. 
И, конечно, главной проблемой  
неэффективного управления стра-
ной является  высокий уровень 
коррупции.

Р О С С И Я
По данным консорциума «Рус-

ская сталь», в 2000–2011 гг. общие 
инвестиции в модернизацию и 
развитие российских предприятий 
черной металлургии превысили 
1,2  трлн руб. или более 40 млрд 
долл. при курсе около 30 руб./долл., 
то есть более 3,3 млрд долл./год. 
Среди самых крупных инвесторов 
– ММК (ЭСПЦ, толстолистовой 
стан 5000, МНЛЗ-6, оборудование 
для нанесения полимерных покры-
тий и др.), НЛМК (доменная печь 
№ 4, конвертер № 3 и установки 
внепечной обработки стали в кон-
вертерных цехах, оборудование 
для нанесения полимерных покры-
тий и др.), «Мечел» (новый ЭСПЦ 
на заводе «Ижсталь», МНЛЗ-2 и 
установки внепечной обработки 
стали на ЧМК и др.) и «Металлоин-
вест» (установка производства го-
рячебрикетированного железа № 2 
на ЛГОКе, установки внепечной 
обработки стали на ОЭМК и  др.). 
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В  трубной отрасли следует отме-
тить введенные в 2006–2011 гг. ли-
нии производства труб большого 
диаметра на Ижорском трубном 
заводе («Северсталь»), ВТЗ (ТМК) 
и ЧТПЗ. В 2009–2010 гг. метал-
лургические компании России, не-
смотря на обвал мировых рынков 
металлопродукции, не прибегали к 
значительному сокращению инве-
стиций в производство. По данным 
заместителя директора Института 
экономики ЦНИИЧМ им. Бардина 
В.Штанского, после рекорда 2008 г. 
(почти 200 млрд руб. инвестиций) 
в 2009 г. общие капиталовложе-
ния в российскую черную метал-
лургию составили 159 млрд руб., в 
2010 г. – 135 млрд руб., а в 2011 г. 
– 160  млрд руб. ( в 2003 г. – 36,2 
млрд руб.). Благодаря сохранению 
такого крупномасштабного инве-
стирования, ведущие металлурги-
ческие компании России в 2006–
2010 гг. вышли в мировые лидеры 
по удельным инвестициям (на 1 т 
стали): у ММК – почти 140 долл./т, 
у НЛМК – почти 120 долл./т, а 
у «Северстали» – более 80 долл./т. 
Больше инвестируют совсем не-
многие зарубежные конкуренты, 
например, Kobe Steel (Япония, 180 
долл./т) и Hyundai Steel (Республи-
ка Корея, 160 долл./т). За минувшее 
десятилетие износ основных фон-
дов российских металлургических 
предприятий удалось снизить с 
53,6% в 2001 г. до 42,5% в 2012 г., что 
соответствует лучшим мировым 
показателям. Кроме того, в этот 
период средняя зарплата в отрасли 
возросла в восемь раз, а налоговые 
поступления – в девять раз.

♦
Губернатор Магаданской обл. 

Н.Дудов подписал 5 соглашений с 
российскими и китайскими инве-
сторами общей стоимостью более 
2 млрд руб. В частности, согла-
шение по инвестиционному про-
екту «Геологическое изучение и 
освоение месторождений рудного 
серебра и золота Сенон и Сере-
бряное, месторождения сурьмы 
и серебра Утро, месторождения 
коренного золота Юго-Восточ-
ной части Бурхалинского рудного 
поля» подписано с Юго-Западной 
горнопромышленной компанией 

(ЮЗГК, КНР), получившей в 2011 г. 
лицензии на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу металлов 
на этих месторождениях. В 2012 г. 
ЮЗГК планирует инвестировать в 
разведку месторождений Сенон, 
Серебряное и Утро 150 млн руб., 
а в исследования юго-восточной 
части Бурхалинского рудного поля 
– 180 млн руб. Инвестиционное со-
глашение по проекту «Программа 
геологоразведки и модернизации 
производства на месторождении 
Джульетта» подписано с Омсук-
чанской горно-геологической 
ком панией, планирующей инве-
стировать в 2012 г. 150 млн руб. в 
геологоразведку перспективных 
участков Тихий, Лесной и Озер-
ный.

♦
«Северсталь» и Националь-

ный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС» 
разработали и опробовали техно-
логию производства монолитных 
огнеупорных изделий с использо-
ванием наноматериалов, примене-
ние которых позволит увеличить 
стойкость огнеупоров и сроки экс-
плуатации металлургических агре-
гатов, а также снизить расход огне-
упоров и затраты на производство 
продукции. В результате были из-
готовлены огнеупорные блоки для 
нагревательной печи листопрокат-
ного цеха № 3 ЧерМК, используе-
мые в качестве опоры для слябов 
массой 15 т, которые нагревают в 
этой печи до 1200 °С, а затем пере-
дают на толстолистовой стан 5000. 
Стойкость этих огнеупорных бло-
ков оказалась выше, чем у обычных 
огнеупоров, как минимум, на 20%.

♦
Трубная Металлургическая 

Компания (ТМК) стала победите-
лем открытого конкурса «Лучший 
поставщик 2011 г.», организован-
ного Московской ассоциацией 
предпринимателей и Торгово-про-
мышленной палатой РФ. Среди 
критериев оценки деятельности 
участников конкурса были объем 
товаров, работ и услуг за 2011 г., по-
ставленных для государственных и 
муниципальных нужд; соблюдение 
сроков выполнения контракта; 
количество торгов, в которых ор-

ганизация приняла участие, и ко-
личество выигранных торгов; ори-
ентированность организации на 
государственный заказ, репутация 
и др. Генеральный директор ТМК 
А.Ширяев отметил, что компания 
активно работает в сфере обеспе-
чения государственных и муници-
пальных предприятий различны-
ми видами качественной трубной 
продукции и постоянно совершен-
ствует сортамент, предлагая рынку 
свои инновационные разработки.

♦
«Роснано» и корпорация «Ме

таллы Восточной Сибири» объ-
явили о начале инвестирования в 
проект создания вертикально-ин-
тегрированной компании полного 
цикла по добыче и переработке 
бериллия. Общий бюджет проекта 
составит около 7 млрд руб., вклю-
чая софинансирование «Роснано» 
– 3,5 млрд руб. Бериллий – стра-
тегический металл, необходимый 
для ядерной и аэрокосмической 
промышленности и используемый 
в производстве телекоммуника-
ционного оборудования. В рамках 
проекта в Республике Бурятия на 
базе Ермаковского бериллиевого 
месторождения будет создана но-
вая компания, а дальнейшая пере-
работка будет происходить на Уль-
бинском металлургическом заводе 
(Казахстан) – единственном в Ев-
разии предприятии, выпускающем 
все виды бериллийсодержащей 
продукции (от черновых слитков 
до готовых изделий). Ожидается, 
что переход к наноразмерам по-
зволит получать сплавы, которые 
прочнее многих специальных ста-
лей и в 1,5 раза легче алюминия. 
Изделия из них могут работать при 
температуре 700–800 °C. Наноке-
рамика на основе оксида бериллия 
обладает уникальными физико-хи-
мическими свойствами, проявляя 
высокую химическую, термиче-
скую и радиационную стойкость, 
а также теплопроводность. В на-
стоящее время потребности Рос-
сии в бериллии удовлетворяются 
за счет импорта. Продукция новой 
компании сможет покрыть весь от-
ечественный спрос, что позволит 
обеспечить 100%-ное выполнение 
государственных заказов и ком-
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мерческих поставок для всех от-
раслей промышленности в России, 
в том числе для космической от-
расли в рамках Федеральной кос-
мической программы (рост 7–8% в 
год), гражданской и военной авиа-
ции (6–7% в год), развивающегося 
автомобилестроения (2–3% в год) 
и телекоммуникационной отрасли 
(10%/год). К 2015 г. объем мирового 
рынка бериллия в количественном 
выражении может достичь 465  т. 
Планируется, что доля компании 
к этому моменту (в пересчете на 
чистый бериллий в металлическом 
эквиваленте) будет составлять 
около 24%. Основные драйверы 
роста – увеличение спроса на бе-
риллий со стороны телекоммуни-
кационной и оборонной отраслей.

♦
ОАО «Магнитогорский метал

лургический комбинат» (ММК). 
Отметив, что в этом году ММК 
исполнилось 80 лет, председатель 
совета директоров В.Раш ников 
подчеркнул, что Магнитке принад-
лежит немало производственных 
рекордов – железнодорожный со-
став из товарной продукции ком-
бината, изготовленной за 80 лет 
его работы, способен почти три 
раза обогнуть экватор земли. ММК 
производит более 17% общего про-
изводства проката в России и зани-
мает ведущие позиции по выплавке 
стали. Максимальное производ-
ство товарной металлопродукции 
(12,2 млн т) было достигнуто в 
2007 г. В 2012 г. планируется выпу-
стить 12,59 млн т стали и 11,5 млн т 
товарной металлопродукции, что 
в 1,3 раза больше, чем в 2000 г., а 
рост продаж на внутреннем рынке 
может составить 16%. С 2000 г. в 
реализацию инвестиционной про-
граммы ММК было вложено 8,2 
млрд долл., что позволило создать 
современный высокотехнологич-
ный металлургический комплекс, 
расширить сортамент и улучшить 
качество выпускаемой продук-
ции, снизить расходы материаль-
ных ресурсов и увеличить эффек-
тивность производства. Если в 
2011 г. доля продукции глубокой 
степени переработки возросла на 
481 тыс. т по сравнению с 2000 г., 
то в этом году ее прирост составит 

891 тыс. т. Техническое перевоору-
жение ММК позволило улучшить 
не только производственные, но 
и экологические показатели. Не-
смотря на рост производства, сни-
зилась техногенная нагрузка на 
окружающую среду, в частности, 
удельные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу сократились 
почти вдвое. Особое внимание на 
комбинате уделяется социальным 
вопросам – в период 2000–2011 гг. 
среднемесячная зарплата здесь вы-
росла в 7,6 раза, а темпы ее роста 
опережают рост инфляции и по-
требительской корзины. В 2011  г. 
среднемесячная зарплата соста-
вила 39,56 тыс. руб. (+ 14,6%). На 
реализацию социальных программ 
и благотворительность в 2000–
2011 гг. было направлено 8,9 млрд 
руб. (в 2011 г. – 1,17 млрд руб.).

1 марта в электросталепла-
вильном цехе (ЭСПЦ), которому 
исполнилось 6 лет, выпустили 10-
ти миллионную тонну электро-
стали. В цехе мощностью 4 млн 
т/год работают две электроду-
говые печи вместимостью 180 т 
каждая. В 2010 г. здесь выплавили 
1209 тыс. т стали, а в 2011 г. – поч-
ти 1316 тыс. т. Доля электростали 
в общей выплавке стали на комби-
нате составила в 2010 г. 10,6%, а в 
прошлом году – 11,2%.

В феврале в цехе покрытий пер-
вый агрегат непрерывного горя чего 
цинкования (АНГЦ-1) вы пустил 
4-миллионную тонну оцинкован-
ных рулонов и листов с момента 
пуска, АНГЦ-2 достиг отметки 
1  млн т, а вместе они,  произвели 
5 млн т «оцинковки» со времени 
своего ввода в эксплуатацию. Цех 
построили в 1973 г. с целью уве-
личения производства пищевой 
жести электролитического луже-
ния (белой жести). В 2002 г. в цехе 
покрытий ввели в строй АНГЦ-1 
мощностью 500 тыс. т/год рулонов 
(ширина полосы – до 1650  мм) и 
листов с цинковым и железоцин-
ковым покрытием (поставщик 
оборудования – компания Danieli, 
Италия). В комплексе с ним пу-
стили агрегат поперечной резки 
и агрегат упаковки рулонов. Сто-
имость проекта – около 126 млн 
долл. В 2008  г. в цехе покрытий 

выдал первую продукцию АНГЦ-2 
мощностью 450 тыс. т/год, обору-
дование которого также постави-
ла компания Danieli. Кроме двух 
АНГЦ, в 2004 г. и 2009 г. в цехе пу-
стили два агрегата нанесения по-
лимерных покрытий (АНПП) мощ-
ностью 200 тыс. т/год каждый. В 
мае 2010 г. цех покрытий выпустил 
миллионую тонну продукции с по-
лимерным покрытием с момента 
пуска АНПП-1.

В 2012 г. в подготовку персо-
нала планируется инвестировать 
более 150 млн руб. При этом на-
мечено обучить 7,5 тыс. рабочих 
и около 5,3 тыс. руководителей и 
специалистов комбината.

Компания «ВТБ Страхование» 
победила в конкурсе на страхо-
вание сотрудников ММК от не-
счастного случая и болезней. Бо-
лее 21 тыс. сотрудников комбината 
включены полисы «ВТБ Страхова-
ние», обеспечивающие страховую 
защиту в случае травмы, инвалид-
ности и смерти. Ответственность 
страховой компании по этим ри-
скам сотрудников ММК превыша-
ет 17 млрд руб.

♦
ОАО «Северсталь». В 2012 г. 

планируется инвестировать око-
ло 1,7 млрд долл. в модерниза-
цию и повышение эффективно-
сти действующего производства, 
внедрение высоких стандартов 
промышленной безопасности, 
развитие новых перспективных 
проектов в России и за рубежом. 
При этом запланированные инве-
стиции в дивизион «Северсталь 
Российская Сталь» составят 905 
млн долл. (основные инвестици-
онные проекты этого года: про-
должение строительства мини-
завода «Северсталь – Сортовой 
завод Балаково» в Саратовской 
обл., реконструкция коксовой 
батареи № 7 ЧерМК и др.), в гор-
нодобывающий дивизион «Се-
версталь Ресурс» – 659 млн долл. 
(модернизация оборудования 
шахт, рудников и ГОКов в России 
и США, приобретение новой гор-
но-промышленной техники и др.) 
и в дивизион «Северсталь Север-
ная Америка» – 104 млн долл. (за-
вершение проектов по модерни-
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зации и пуску новых мощностей, 
поддержание работы действу-
ющих мощностей и реализация 
проектов, связанных с экологией, 
промышленной безопасностью, 
IT-тех нологиями и обслуживани-
ем клиентов).

♦
ОАО «Новолипецкий метал

лургический комбинат» (НЛМК). 
В конвертерном цехе № 2 введена в 
эксплуатацию новая установка цир-
куляционного вакуумирования ста-
ли (УЦВС) мощностью 4 млн т/год, 
предназначенная для получения 
высококачественного металла перед 
разливкой его на МНЛЗ (поставщик 
оборудования – фирма SMS Mevac, 
Германия; общие инвестиции – око-
ло 3,9 млрд руб.). Это позволит рас-
ширить сортамент выплавляемой 
стали за счет освоения выпуска но-
вых марок с содержанием углерода 
не более 0,002% и водорода не более 
0,0001%, в том числе для судостро-
ения, автомобильной промышлен-
ности и производства труб. Новая 
УЦВС входит в состав комплекса 
внепечной обработки стали конвер-
терных цехов наряду с действующей 
УЦВС мощностью 400 тыс. т/год 
стали, 4 агрегатами ковш–печь об-
щей пропускной способностью 
12 млн т/год стали и 10 установками 
доводки металла в ковше.

♦
«ЕврАз Груп». Членом совета 

директоров «ЕврАза» в качестве 
независимого директора назначен 
А.Изосимов, ранее работавший 
президентом и генеральным ди-
ректором телекоммуникационной 
компании «Вымпелком».

♦
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагиль

ский металлургический комби
нат» (НТМК). Компании Investcom 
(Чехия) отгружена партия колес 
для сталевозов, качество которых 
соответствует нормам, действу-
ющим в Европейском Союзе. Это 
первая пробная партия железно-
дорожных колес, поставленных на 
европейский рынок. Колеса вы-
полнены из специально освоен-
ной стали ER-9, используемой для 
производства колес на экспорт. Их 
твердость – не менее 255 единиц 
по Бринеллю.

♦
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 

ЗападноСибирский металлур
гический комбинат» (ЗСМК). По 
словам управляющего директора 
ЗСМК А.Юрьева, стоимость про-
екта по переводу доменных пе-
чей комбината с природного газа 
на пылеугольное топливо (ПУТ) 
оценивается в 4,8 млрд руб. При 
этом ожидается, что одна из трех 
домен перейдет на вдувание ПУТ 
в ноябре этого года, а затем и две 
остальные. После внедрения ПУТ, 
расход которого может составить 
до 180 кг/т чугуна, комбинат смо-
жет снизить потребление природ-
ного газа примерно на 50% (сейчас 
его удельный расход – 90 м3/т чу-
гуна), но полностью отказаться от 
его использования комбинат не 
сможет, так как природный газ ис-
пользуется в других технологиче-
ских процессах. После перехода на 
вдувание ПУТ ЗСМК будет поку-
пать более дешевое сырье – энер-
гетические угли марок Т, Д и  Ж. 
А.Юрьев отметил, что переход 
на ПУТ – правильный шаг с точ-
ки зрения энергоэффективности, 
так как вдувание в доменные печи 
энергетических углей дешевле ис-
пользования газа и коксующихся 
углей. Это позволит снизить себе-
стоимость чугуна на 5–7%, а зна-
чит, себестоимость стали и прока-
та тоже будет ниже.

♦
ОАО «Мечел». На Тихвинском 

ферросплавном заводе, входящем 
в состав ферросплавного дивизио-
на «Мечела», ввели в эксплуатацию 
отделение производства хромовых 
брикетов мощностью более 60 тыс. 
т/год из концентрата хромовой 
руды мелких фракций (инвестиции 
превысили 350 млн руб.). Это по-
зволит повысить мощность печей с 
12 до 14,4 МВт, расширить рудную 
базу завода и полностью использо-
вать образующуюся в газоочистке 
пыль. Генеральный директор «УК 
«Мечел-Ферросплавы» Г.  Овчин-
ников отметил, что выпуск хромо-
вых брикетов не только позволит 
увеличить производство высоко-
углеродистого феррохрома за счет 
повышения мощности печей, но и 
будет способствовать обеспечению 

экологической безопасности завода 
путём утилизации хромсодержащей 
пыли газоочисток.

Старшим вице-президентом по 
экономике и развитию бизнеса на-
значен О.Кор жов, ранее работав-
ший старшим вице-президентом 
по бизнес-планированию и анали-
зу. Его предшественник М.Цика-
нов, занимавший пост старшего 
вице-президента «Мечела» по 
экономике и управлению с января 
2008 г., перешел на другую работу.

Генеральным директором ком-
пании «Мечел-Энерго» назначен 
Ю.Ям по ль ский (57 лет), работав-
ший заместителем генерального 
директора Научно-исследователь-
ского инжинирингового центра 
межрегиональных распределитель-
ных сетевых компаний.

♦
OAO «Челябинский метал

лургический комбинат» (ЧМК). 
1 марта введен в эксплуатацию ком-
плекс по производству рельсовой 
стали в составе МНЛЗ № 5 мощ-
ностью 1 млн т/год непрерывно 
литой заготовки из высокоуглеро-
дистых, конструкционных и леги-
рованных сталей с двухконтурной 
системой электромагнитного пе-
ре мешивания кристаллизующе-
гося металла и клетью «мягкого» 
обжатия, установки ковш–печь 
№ 4 пропускной способностью 
1,2 млн т/год стали и двухкамер-
ной установки вакуумирования 
мощностью 650 тыс. т/год стали 
(поставщик оборудования – ком-
пания Danieli, Италия). Комплекс 
стоимостью 5,6 млрд руб. является 
I очередью строящегося на ком-
бинате универсального рельсоба-
лочного стана (УРБС) мощностью 
1,1  млн т/год проката, пуск кото-
рого намечен летом 2012  г. Этот 
стан будет производить стальные 
рельсы длиной 100 м для высоко-
скоростных магистралей, фасон-
ный и конструкционный прокат. 
Общая стоимость проекта – 25,6 
млрд руб. Президент РЖД В.  Яку-
нин назвал пуск комплекса ярким 
событием в сотрудничестве РЖД и 
«Мечела». Он подчеркнул, что «тех-
ническое переоснащение железно-
дорожной инфраструктуры РЖД 
– одна из главных задач, обеспе-
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чивающих реализацию стратегии 
развития железнодорожного транс-
порта России до 2030 г., и поставка 
современных высококачественных 
рельсов для РЖД играет важней-
шую роль в обеспечении безопасно-
сти, скорости, комфорта и надеж-
ности». Кроме того, производство 
таких отечественных рельсов не-
обходимо для общего развития рос-
сийской экономики, так как новые 
длинномерные рельсы позволят 
увеличить протяженность скорост-
ных направлений, построить высо-
коскоростные железнодорожные 
магистрали, заняться развитием 
тяжеловесного грузового движения 
и значительно увеличить объемы 
строительства новых железнодо-
рожных линий. Напомним, что в 
феврале 2008 г. «Мечел» и РЖД 
подписали соглашение о долгосроч-
ном взаимовыгодном партнерстве 
по обеспечению железных дорог 
России транспортным металлопро-
катом, производимым на предпри-
ятиях группы, а 13.11.2008 г. ЧМК и 
РЖД подписали договор о постав-
ке рельсовой продукции на период 
до 2030 г. Объем поставок рельсов 
различной модификации для РЖД, 
в частности, для скоростного со-
вмещенного движения, высокоско-
ростного движения и повышенной 
износостойкости и контактной вы-
носливости и рельсов, эксплуати-
руемых в условиях низких темпера-
тур, составит до 400 тыс. т/год.

♦
ОАО «Уральская Сталь». 

ИТ-компании «Малахит» и «ЛА-
НИТ–Урал» приступили к разра-
ботке и внедрению на комбина-
те автоматизированной системы 
(АС) «Материальные балансы» на 
базе решения Malahit: MES. В рам-
ках проекта предусматривается 
поэтапное создание системы ав-
томатизированного сбора данных, 
исключающей влияние человече-
ского фактора. АС предназначена 
для автоматизированного слеже-
ния за материальными потоками, 
регламентирования и контроля 
измерений, учета произведенной 
товарной продукции, полуфабри-
катов, сырья и материалов, а так-
же управления материальными 
балансами. Потенциал внедряе-

мой системы позволит обеспечить 
возможность полного охвата про-
изводственного цикла комбината 
и всех автоматизированных си-
стем и служб, участвующих в про-
цессах управления технологией 
и качеством. На цеховом уровне 
функционал АС позволит решить 
комплекс задач управления мате-
риальными потоками – обеспече-
ние их прослеживаемости; сниже-
ние затрат на производство за счет 
принятия своевременных и опти-
мальных решений по управлению 
материальными потоками; повы-
шение эффективности производ-
ства за счет снижения незавершен-
ной продукции, складских запасов, 
а также своевременной коррекции 
технологии при использовании сы-
рья и материалов с отклонениями 
от регламентированных норм. В 
результате осуществления про-
екта «Уральская Сталь» получит 
программное обеспечение, позво-
ляющее увязывать существующие 
средства измерений и системы 
сбора данных с новыми рабочими 
местами АС управления матери-
альными балансами. Дополнитель-
но планируется разработать регла-
мент управления материальными 
потоками, отражающий методы 
сбора необходимой информации 
и проведения измерений. Систе-
ма будет интегрирована в единое 
информационное пространство 
комбината с целью обеспечения 
прозрачного доступа допущенным 
пользователям и консолидации от-
четности. Проект намечено завер-
шить в течение 18 мес.

♦
ЗАО «Объединенная метал

лургическая компания» (ОМК). 
В конце 2011 г. ОМК приобрела 
завод TTS в штате Техас (США) 
мощностью 150 тыс. т/год труб 
OCTG (с финишной отделкой). 
Также создана торговая компания 
и начата реализация проекта по 
строительству в США завода по 
производству труб OCTG мощ-
ностью 150–200 тыс. т/год труб, 
который уже в 2013 г. должен вый-
ти на проектную мощность. Пла-
нируется, что обеспечивать новое 
трубное производство сырьем 
будет Литейно-прокатный ком-

плекс (ЛПК, г. Выкса). В результа-
те реализации этого проекта ОМК 
планирует увеличить продажи 
труб OCTG в США до 200 тыс. т в 
2014 г. Реализация такого проекта 
позволит: увеличить долю продаж 
продукции ОМК на рынке США; 
создать эффективную производ-
ственную цепочку ЛПК – завод по 
производству труб – финишная 
отделка TTS – потребители рынка 
в Северной Америке; интегриро-
вать производственные мощности 
ВМЗ и финишную обработку труб 
в США; организовать в США про-
изводство того сортамента труб, 
который не может быть поставлен 
ВМЗ, а также обеспечить прямые 
поставки ОМК конечным потре-
бителям труб ВМЗ на территории 
США.

♦
ОАО «Выксунский металлур

гический завод» (ВМЗ). Внеоче-
редное общее собрание акционе-
ров решило досрочно прекратить 
полномочия совета директоров и 
избрало новый совет (8 чел.), пред-
седателем которого стал предсе-
датель совета директоров ОМК 
А.Седых.

♦
ОАО «Челябинский трубо

прокатный завод» (ЧТПЗ). На 
заводе прошла презентация вто-
рого участка проекта «Керами-
ческий флюс» мощностью 7 тыс. 
т/год. Первый участок такой же 
мощностью ввели в строй в 2004 г. 
(инвестиции в проект превысили 
800 млн руб.). Ввод нового произ-
водства позволит не только по-
крыть собственные потребности 
ЧТПЗ в «керамике» и полностью 
отказаться от ее импорта, но также 
и стать поставщиком востребован-
ного на российском рынке сырья. 
Основные потребители этих флю-
сов – трубосварочные и судостро-
ительные предприятия, заводы по 
изготовлению мостовых и фермо-
вых конструкций. Использование 
«керамики» при сварке позволяет 
повысить качество металлошва за 
счет его физико-химической об-
работки (точнее говоря, микро-
легирования). Кроме того, про-
изводство керамического флюса 
экономично по затратам электроэ-
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нергии, практически безотходно и 
безопасно для окружающей среды. 
Весь производственный процесс 
максимально автоматизирован.

Генеральным директором ком-
пании избран Я.Ждань, работав-
ший коммерческим директором 
ЧТПЗ и членом совета директо-
ров, а председателем совета ди-
ректоров – А.Федоров, возглав-
лявший ЧТПЗ с 1998 г. (теперь он 
сосредоточится на проектах по 
стратегическому развитию компа-
нии). Я.Ждань заявил, что одним 
из приоритетных направлений ра-
боты для него в ближайшее время 
станет принятие новой стратегии 
развития, а также создание воз-
можностей для реализации потен-
циала каждого сотрудника.

♦
ОАО «Ашинский металлур

гический завод» (АМЗ). На заводе 
продолжается подготовка площад-
ки под строительство листопрокат-
ного цеха (ЛПЦ). Напомним, что 
ЛПЦ-1, основанный в 1952 г., почти 
полностью выработал свой ресурс 
и не в полной мере удовлетворяет 
потребностям рынка по качеству 
продукции и объему производства. 
Начатая в ноябре 2011  г. коренная 
реконструкция листопрокатно-
го производства предусматривает 
строительство нового ЛПЦ с  од-
ноклетьевым четырехвалковым 
прокатным станом 2800, нагрева-
тельными печами, современным 
оборудованием для порезки, упа-
ковки и контроля качества выпуска-
емой продукции и др. Реконструк-
ция листопрокатного производства 
позволит АМЗ выпускать листовой 
прокат толщиной 5–70  мм, шири-
ной до 2,5 м и длиной до 12 м. Пла-
нируется полностью подготовить 
площадку под строительство ново-
го ЛПЦ этим летом.

♦
ООО «ВИЗ–Сталь». В рамках 

программы технического перево-
оружения производства на заводе 
реализуется проект стоимостью 
более 1 млрд руб., осуществля-
емый совместно с компанией 
Hydro–Chem (США), по замене 
более затратного метода электро-
лиза для получения водорода, 
применяемого на одном из этапов 

производства электротехнической 
стали. На завод уже поступило 
оборудование для строительства 
установки парового риформинга 
взамен электролизеров. После ее 
пуска на получение водорода мето-
дом риформинга природного газа 
будут расходовать в 37 раз меньше 
электроэнергии, чем при электро-
лизе, что позволит экономить око-
ло 86 млн кВт∙ч/год. Завершение 
проекта намечено в 2013 г.

♦
ОАО «Новосибирский метал

лургический завод им. Кузьми
на» (НМЗ). По словам заместителя 
директора завода по производству 
В.Шамраева, в 2012 г. планируется 
увеличить выпуск металлопродук-
ции на 34,5%, в основном за счет 
ввода двух новых итальянских 
трубных станов стоимостью око-
ло 2,5 млн евро каждый. Их об-
щая производительность – около 
13 тыс. т/мес. труб при работе на 
полную мощность. Первый стан 
должен поступить на завод в мае, а 
второй – в июне этого года.

♦
ОАО «Челябинский кузнеч

нопрессовый завод» (ЧКПЗ). В 
колёсном цехе введены в эксплу-
атацию новые станки с числовым 
программным управлением общей 
стоимостью более 6 млн руб. (по-
ставщик оборудования – компа-
ния HAAS, США). На этих станках 
будут производить механическую 
обработку колёсных дисков и 
фрезерные операции на тяжелых 
крупногабаритных колесах для до-
рожной и строительной техники – 
грейдеров, тягачей и тракторов. По 
словам заместителя генерального 
директора завода по колесному 
производству В.Гартунга, это по-
зволит повысить производитель-
ность труда и завершить создание 
на ЧКПЗ полного производствен-
ного цикла. Раньше механическую 
обработку дисковых колес при-
ходилось выполнять на стороне, а 
теперь сроки выполнения заказов 
сократятся, что сделает продукцию 
ЧКПЗ более привлекательной для 
клиентов.

♦
ОАО «Челябинский элек

трометаллургический комби

нат» (ЧЭМК). ЧЭМК приобрел у 
Ямальской горной компании 25% 
акций компании «Север–Хром» 
(Салехард, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), владеющей 
лицензией на право пользова-
ния недрами Западного рудного 
поля крупнейшего в регионе Рай-
Изского месторождения хроми-
товых руд (балансовые запасы ли-
цензионного участка – 2,9 млн т 
оксида хрома, прогнозные ресурсы 
– более 6 млн т). Ежегодно ЧЭМК 
потребляет более 950 тыс. т хроми-
товой руды. В течение ближайших 
трех лет в геологоразведочные 
работы на Западном рудном поле 
планируется инвестировать поч-
ти 550 млн руб. Ранее в целях обе-
спечения сырьевой безопасности 
ЧЭМК приобрел 100% уставного 
капитала компании «Марганец–
Коми» и 74,9% уставного капитала 
компании «Урал промышленный–
Полярный номер 1».

♦
ПО «Вторчермет НЛМК». 

В 2011 г. предприятия этого ло-
мозаготовительного подразделе-
ния компании «НЛМК-Сорт» от-
грузили потребителям 3,3 млн т 
лома черных металлов, что на 4% 
больше, чем в 2010 г., в том числе 
2,7  млн т металлолома собствен-
ной заготовки (+ 18%). Уровень 
обеспеченности Группы НЛМК 
собственным ломом возрос с 71 до 
81%. К 2016 г. самообеспеченность 
Группы НЛМК металлоломом пла-
нируется на уровне 86% даже с уче-
том 40%-ного роста мощностей по 
выплавке стали в 2011–2013 гг., 
а доля присутствия «Вторчерме-
та НЛМК» на российском рынке 
лома (за счет увеличения объемов 
собственной заготовки) – до 25%. 
В 2011 г. было открыто 18 новых 
производственно-заготовитель-
ных участков в разных регионах 
страны, приобретено 22 единицы 
перегрузочной техники и 88 еди-
ниц технологического автотран-
спорта, введены в эксплуатацию 
три комплекса пресс-ножниц. При 
этом инвестиции по программе 
технического перевооружения и 
развития «Вторчермета НЛМК» 
превысили 330 млн руб. Крупней-
ший инвестиционный проект – от-
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крытие производственно-загото-
вительного участка в г. Подольске 
(Московская обл.), имеющего 
важное значение для строящегося 
Калужского электрометаллургиче-
ского завода, входящего в «НЛМК-
Сорт». В конце 2012 г. на площадке 
в г. Подольске планируется ввести 
в строй шредерную установку.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). На комбинате начал рабо-
тать новый экскаватор с емкостью 
ковша 15 м3 и весом около 740 т 
(до недавних пор в карьере экс-
плуатировали только экскаваторы 
с емкостью ковша 10 м3). Это  уже 
вторая машина такого класса, со-
бранная здесь за последние 2 мес. 
Его высота – почти 20 м, ширина 
– около 10  м, а скорость движе-
ния – 700  м/ч. Рабочее место ма-
шиниста находится на уровне 8 м 
над землей. Один зуб ковша весит 
больше 400 кг, а масса одной гу-
сеницы – около 35 т. Рычагов и 
педалей в этом экскаваторе нет, а 
управление осуществляется с по-
мощью джойстиков, похожих на 
компьютерные. Компьютер также 
контролирует состояние основных 
узлов экскаватора.

♦
ОАО ГМК «Норильский ни

кель» (ГМКНН). В 2012 г. плани-
руется инвестировать 17,1 млрд 
руб. в замену изношенного обо-
рудования на основных россий-
ских предприятиях, что в 2,3 раза 
больше, чем затрачено на эти цели 
в 2011 г., в том числе 14,4 млрд руб. 
на предприятиях Заполярного фи-
лиала и 2,7 млрд руб. на Кольской 
ГМК. По словам и.о. первого за-
местителя генерального директора 
ГМК Ю. Филиппова, в настоящее 
время модернизация производ-
ственных мощностей – один из 
главных приоритетов ГМКНН, 
причем планируется и дальше уве-
личивать средства, направляемые 
на поддержание существующих 
основных фондов, замену обо-
рудования, а также на реализа-
цию инвестиционной программы, 
предусматривающей (в том числе) 
и ввод новых мощностей. Бюджет 
2012 г. предусматривает масштаб-
ную инвестиционную программу 

стоимостью более 3 млрд долл., на-
правленную на развитие горного, 
обогатительного и металлургиче-
ского производств. В рамках при-
нятой в октябре 2011 г. «Стратегии 
производственно-технического 
развития компании до 2025  г.» в 
ближайшие 15 лет ГМКНН инве-
стируют  на эти цели более 37 млрд 
долл.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). На предприятиях алюми-
ниевого дивизиона «Восток» пла-
нируется увеличить производство 
сплавов с 1,13 млн т в 2011 г. до 1,93 
млн т в 2016 г. или на 70,8%. В 2012 г. 
инвестиции в этот проект составят 
5 млн долл., а выпуск сплавов – 1260 
млн т. Модернизация мощностей 
пройдет на Красноярском (КрАЗ), 
Братском (БрАЗ), Саяногорском 
(САЗ), Новокузнецком (НкАЗ) и 
Иркутском (ИркАЗ) алюминиевых 
заводах. На КрАзе, БрАЗе и САЗе 
будут наращивать производство 
плоских слитков, широко востре-
бованных рынком упаковочных 
материалов, а также автомобиль-
ной промышленностью. В 2012 г. 
производство плоских слитков на 
этих заводах намечено увеличить 
до 507 тыс. т/год (+ 19,6%). Модер-
низация на КрАЗе и БрАЗе включа-
ет установку анализаторов чистоты 
расплава, что позволит получать 
качественные плоские слитки для 
производства литографических 
пластин и кузовных панелей легко-
вых автомобилей. НкАЗ расширит 
продуктовую линейку на базе ци-
линдрических слитков, востребо-
ванных строительной индустрией. 
На ИркАЗе планируется модерни-
зировать прокатный стан для обе-
спечения производства катанки 
из алюминиевых сплавов с редко-
земельными и переходными ме-
таллами для кабельной промыш-
ленности. Напомним, что в 2011 г. 
РосАл сообщил о планах перепро-
филирования производственных 
мощностей алюминиевого дивизи-
она «Запад» на выпуск продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
и в прошлом году на производство 
автомобильных сплавов был пере-
профилирован Волховский алюми-
ниевый завод.

♦
ОАО «Уральский алюмини

евый завод» (УАЗ). В 2011 г. про-
изведено 741 тыс. т глинозема, 
что на 1,5% больше, чем в 2010 г., 
и 77 тыс. т первичного алюминия 
(+ 6,9%). Для снижения себестои-
мости и увеличения производства 
глинозема на УАЗе улучшена тех-
нология работы спекательного и 
гидрохимического переделов. При 
этом высококачественного глино-
зема марки Г–00К, который поль-
зуется спросом на алюминиевых 
заводах РосАла, произвели боль-
ше, чем в 2010 г. почти на 5%. По 
словам управляющего директора 
завода Е. Жукова, в 2012 г. намече-
но увеличить производство глино-
зема до 745 тыс. т, «хотя серьезным 
сдерживающим фактором являет-
ся нерегулируемый рост тарифов 
на электроэнергию». Только за 
последние 6 лет этот тариф вырос 
в 3,8 раза. Самый большой рост 
цены электроэнергию был с 2009 г. 
по 2010 г. – 23% (в 2011 г. – 14%). 
Доля энергозатрат в себестоимо-
сти алюминия в 2011 г. возросла до 
42%, что на 2% больше, чем в пре-
дыдущем году. Глиноземное про-
изводство менее энергоемкое, тем 
не менее, доля энергозатрат здесь 
составила 29%.

ОАО «Боксит Тимана». В 
2011  г. добыто 2,03 млн т бокси-
тов, что 4,4% больше, чем в 2010 г. 
В 2012  г. планируется добыть 
2,16 млн т бокситов, а к 2015 г. (по 
сообщению пресс-службы прави-
тельства Республики Коми) наме-
чено увеличить их добычу на 50%. 
В 2011  г. модернизировали парк 
горнодобывающей техники (инве-
стиции превысили 62 млн руб.), а в 
2012 г. планируется получить новые 
продукты и увеличить добычу низ-
косортных бокситов, что позволит 
снизить себестоимость продукции 
и расширить рынок её сбыта, а так-
же улучшить финансовые показа-
тели. По словам заместителя гла-
вы республики А.Бурова, с учетом 
увеличения добычи актуальным 
становится реализация инвестици-
онного проекта по строительству 
на территории Республики бокси-
то-глиноземного комплекса.
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♦
Алкоа СМЗ (г. Самара). На 

заводе прошла церемония пуска 
новой печи для нагрева и гомогени-
зации алюминиевых слитков, пред-
назначенных для производства 
баночной ленты. Ввод в эксплуа-
тацию новой установки является 
очередным этапом программы мо-
дернизации, осуществляемой ком-
панией Аlcоа на своих российских 
предприятиях с 2005 г. Инвестици-
онный проект по установке печи, 
оцениваемый в 14 млн долл., был 
реализован в течение 19 мес.

♦
ЗАО «Воронежский алюми

ниевый завод» (ВАЛЗ). Арби-
тражный суд Воронежской обл. 
завершил конкурсное производ-
ство на ВАЛЗе, длившееся более 
2,5 лет (в октябре 2009 г. этот же 
суд рассматривал дело о банкрот-
стве завода, но прекратил его, так 
как на ВАЛЗе не зарегистрирова-
но никакого имущества). По сло-
вам конкурсного управляющего 
О.Елисоветского, кредиторам вы-
платили 53,2 млн руб., но для пол-
ного погашения их требований 
имущества должника не хватило. 
Напомним, что процедура бан-
кротства завода ведется с начала 
декабря 2008 г. по заявлению само-
го ВЭЛЗа, построенного в 1973  г. 
на территории площадью 42 га и 
имевшего собственные железно-
дорожные пути. Потребителями 
его продукции были предприятия 
России и ближнего зарубежья. 
С  2004 г. начали реконструкцию 
и модернизацию завода, завер-
шив их в 2006 г. В середине 2011 г. 
на территории ВЭЛЗа площадью 
0,6 га открыли завод «Сименс вы-
соковольтные аппараты» по выпу-
ску коммутационного оборудова-
ния на напряжении 110 и 220 кВ. 
Инвестиции компании Siemens AG 
(Германия) в этот проект состави-
ли около 200 млн руб.

♦
Уральская горнометаллур

гическая компания (УГМК). 
29  февраля в г. Верхняя Пышма 
прошла церемония пуска I очере-
ди нового цеха электролиза мощ-
ностью 150 тыс. т/год катодной 
меди. По словам генерального 

директора УГМК А.Козицына, по-
сле окончания строительства трех 
очередей этого цеха в 2018 г. его 
мощность составит 450–500 тыс. 
т/год катодной меди – мощности 
I и II очередей – по 150 тыс. т/год 
каждая, а мощность III очереди 
(в зависимости от конъюнктуры 
и сырьевого баланса) составит 
150–200 тыс. т/год. Это  один 
из крупнейших проектов УГМК 
последних лет. Инвестиции со-
ставили 4,4 млрд руб. Если цена 
меди на мировом рынке будет ста-
бильной, проекта окупится через 
7–8 лет. А. Козицын отметил, что 
под увеличение рафинировочных 
мощностей будет расширена сы-
рьевая база и реконструированы 
плавильные производства. Если в 
2011 г. переработали 21 млн т руды 
с соответствующим содержанием 
в ней меди и цинка, то в 2018 г. сто-
ит задача переработать 31 млн  т 
руды. Строительство II очереди 
цеха электролиза меди планиру-
ется начать в 2013 г. Фактически 
это будет новый завод, поскольку 
«под пуск каждой очереди будет 
меняться инфраструктура смеж-
ных цехов и вспомогательных про-
изводств». В строительство одной 
новой очереди (по предваритель-
ной оценке) будет вложено около 6 
млрд руб., что связано с большими 
затратами на ликвидацию старого 
электролизного производства, на 
месте которого будут возводить 
две следующие очереди цеха.

По словам А. Козицына, в этом 
году планируется выделить на ка-
пительное строительство около 60 
млрд руб.

♦
В 2011 г. российская золото-

добывающая компания Nord Gold 
произвела 754 тыс. унций золота, 
что на 28% больше, чем в 2010 г.

У К Р А И Н А
В 2011 г. Украина экспорти-

ровала 1773,37 тыс. т чугуна, что 
19,8% больше, чем в 2010 г., на сум-
му 811,78 млн долл.

♦
ОАО «Мариупольский ме

таллургический комбинат им. 
Ильича». По словам начальника 
цеха переработки шлаков и отхо-

дов производства А.Савощенко, 
в 2011 г. было переработано 2,66 
млн т шлаков с возвратом в основ-
ные переделы комбината более 288 
тыс. т металлосодержащих мате-
риалов различной фракции. Мощ-
ности двух установок АМКОМ-1 и 
АМКОМ-2 (США), работающих на 
комбинате с мая 2005 г., позволяют 
не только перерабатывать текущие 
отходы производства, но и отвалы, 
в течение многих лет складировав-
шиеся в балке Грековатой (произ-
водительность каждой установки 
превышает 5 тыс. т/сут шлака). 
Это позволяет не только использо-
вать в производстве собственные 
металлосодержащие материалы 
и снижать расход железорудного 
сырья, но и сокращать объемы от-
вальных шлаков с уменьшением 
их воздействия на окружающую 
среду. А.Савощенко пояснил, что 
около 70% всех образующихся на 
комбинате шлаков составляют до-
менные шлаки, а 30% – сталепла-
вильные (за сутки на комбинате 
образуется более 8 тыс. т домен-
ного шлака). Он добавил, что если 
со временем объемы отгрузки шла-
ков возрастут, то цех сможет фор-
сировать утилизацию сотен тыс. т 
шлака и освободить территорию 
комбината под перспективное 
строительство.

♦
ПАО «Алчевский коксохи

мический завод». Общее собра-
ние акционеров по предложению 
акционера – корпорации «Инду-
стриальный союз Донбасса» (ИСД, 
Украина) переназначило в состав 
наблюдательного совета (5 чел.) 
еще на три года от украинских соб-
ственников главу совета директо-
ров ИСД С. Таруту и генерально-
го директора ИСД О.Мкртчана. 
Кроме того, сроком на три года от 
российских акционеров введены 
граждане России – заместитель 
председателя Внешэкономбанка 
РФ А.Сапелин и финансовый ди-
ректор ИСД (ранее заместитель 
генерального директора ГМК 
«Норильский никель») Е.Потапов, 
а также избран генеральный ди-
ректор компании «Финансовый 
консультант «Тройка Диалог» 
М.Бройтман.
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♦
ПАО «ЕВРАЗ Баглийкокс». 

Наблюдательный совет уволил с 
должности генерального директо-
ра завода И.Крышеню и назначил 
вместо него И.Романюка, ранее ра-
ботавшего генеральным директо-
ром «Днепрококса».

К А З А Х С Т А Н
По словам акима Северо-Ка-

захстанской обл. С.Билялова, в 
2012 г. в Северном Казахстане пла-
нируется завершить реализацию 
четыре крупных индустриально-
инновационных инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
11  млрд тенге, главный из кото-
рых – строительство горно-обо-
гатительного комплекса по про-
изводству металлического олова 
«Сырымбет» в Айыртауском р-не 
области. Сырымбетское место-
рождение олова – единственный 
в Казахстане оловорудный объект, 
самый крупный в СССР по разве-
данным запасам олова в коре выве-
тривания и коренных рудах. В 1989 
г. часть запасов месторождения ут-
вердила ГКЗ СССР, начались рабо-
ты по освоению, создали опытный 
карьер и построили основные про-
изводственные объекты. Однако 

в конце 1980–х годов работы пре-
кратили из-за сложных экономи-
ческих условий.

♦
ОАО «Арселор Миттал Те

миртау». В 2011 г. произведено 
5856,3 тыс. т агломерата, что на 
11,4% больше, чем в 2010 г., 3141,2 
тыс. т чугуна (+ 8,5%), 3684,2 тыс. т 
стали (+ 10,3%) и 3165,6 тыс. т го-
тового проката (+ 8,5%). При этом 
выпущено 3956,3 тыс. т железоруд-
ного концентрата (+ 5,2%) и добыто 
10,62 млн т угля (– 2,3%). По словам 
генерального директора комбината 
В. Махадевана, инвестиции в 2011 г. 
на предприятиях ArcelorMittal в Ка-
захстане составили 383 млн долл., в 
том числе в металлургический де-
партамент – 245 млн долл., в уголь-
ный департамент – 125 млн долл. 
и в железорудный департамент – 
13  млн долл. За счет этих средств 
на комбинате реконструировали 
доменную печь № 2 (ДП-2), постро-
или 6-ручьевую МНЛЗ-3, ввели в 
строй систему аспирации ДП-4 и 
систему замкнутого цикла конеч-
ного охлаждения коксового газа в 
цехе химического улавливания кок-
сохимического производства. Кро-
ме того, на руднике Атансор ввели 
в эксплуатацию обогатительную 

фабрику мощностью 1,2 млн т/год 
готового концентрата и смонтиро-
вали оборудование восстановления 
на участке обесфосфоривания в Ли-
саковске мощностью 600 тыс. т/год 
низкофосфористого концентрата. 
В 2012 г. планируется инвестиро-
вать 328 млн долл., в основном на 
экологические проекты, в том чис-
ле на строительство газоочистки в 
конвертерном цехе и реконструк-
цию системы пылеочистки в агло-
мерационном цехе. В настоящее 
время на комбинате продолжается 
строительство новой воздухораз-
делительной установки, а также 
первичной и вторичной газоочист-
ки в конвертерном цехе. Кроме 
того, начаты работы по рекон-
струкции системы пылеочистки, 
строительству новой котельной на 
доменном газе и нового горизонта 
на руднике Атасу мощностью 2 млн 
т/год руды.

М О Л Д А В И Я
ОАО «Молдавский метал

лургический завод». 2 марта воз-
обновил работу сортопрокатный 
цех с использованием ранее произ-
веденной на заводе непрерывноли-
той заготовки, а 6 марта возобнов-
лена выплавка стали.

По страницам российских и зарубежных газет 
и журналов в феврале–марте

Подготовил А.М.Неменов

В целях выполнения решений шестого заседания Российско-Белорусской комиссии по научно-техническому сотруд-
ничеству и совместного заседания коллегий Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Министерства образования и науки Российской Федерации в Сводный план участия Минобрнауки РФ в выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятиях в 2012 г. включено проведение Российско-Белорусского круглого стола по теме 
«Совершенствование работы по формированию Перечня приоритетных научнотехнологических и инновацион
ных программ и проектов Союзного государства» в Минске.

В программу «круглого стола» входит обсуждение следующих вопросов:
 • Совершенствование нормативно-правового регулирования организации и финансирования совместной научной, 

научно-технической и инновационной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь; 
 • Совершенствование организации и повышение эффективности взаимодействия в научной, научно-технической 

и инновационной областях;
 • Опыт сотрудничества и реализации научно-технических проектов и программ Союзного государства в соответ-

ствии с приоритетными направлениями развития единого научно-технологического пространства Союзного государства; 
 • Дальнейшая активизация сотрудничества в рамках научно-технических программ Союзного государства;
 • Разработка и обсуждение рекомендаций по выработке механизмов научно-методического сопровождения, раз-

работки, экспертизы и согласования научно-технологических и инновационных программ и проектов  по перспектив-
ной тематике Союзного  государства.

По вопросу участия  в мероприятии обращаться: 
Тел./факс: +7 (495)6384519,  тел.: +7 9153796591.  

Еmail: vvzajchikov@mail.ru, root@imc.misa.ac.ru 


