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События в цифрах и фактах

По прогнозу Министерства 
промышленности и информа-

ции КНР, выплавка стали в стране 
в 2012 г. может достичь 730 млн т, 
что примерно на 7% больше, чем в 
прошлом году. При этом потребле-
ние стали может составить 690 млн 
т, ее экспорт – 50 млн т, а импорт 
– 15 млн т. Потребление стали в 
Китае сокращается с июня 2011 г. 
Одной из причин этого является 
снижение инвестиций в основные 
средства из-за предпринимаемых 
правительством Китая мер по 
борьбе с инфляцией.

♦
По данным International Stain-

less Steel Forum, в 2011 г. в мире 
выплавили 32,1 млн т нержаве-
ющей стали, что на 3,3% больше, 
чем в предыдущем году, и являет-
ся новым рекордом. При этом в 
Азии (без учета КНР) выплавили 
8,8 млн  т «нержавейки» (– 2,7%), 
в том числе в Японии  3,2 млн т 
(– 5,3%), тогда как в Республике 
Корея ее производство возросло 
на 5,3%, а в Индии – на 7%. Китай 
остался лидером по выпуску не-
ржавеющей стали – 12,6 млн т 
(+ 11,9%). В Северной и Южной 
Америках ее выплавка возросла до 
2,5 млн т (+ 4,7%), в Центральной 
и Восточной Европе – до 0,4 млн т 
(+ 14,1%),  в Западной Европе и Аф-
рике  ситуация не изменилась по 
сравнению с 2010 г. (7,9 млн т). В 
структуре выпуска доминировала 
300-я серия (58%), за ней следовали 
400-я (28,2%) и 200-я (13,8%) серии.

♦
По словам исполнительного 

директора концерна Voestalpine 
(Австрия) В.Эдера, сталеплавиль-
ные мощности Европейского сою-
за превышают реальное потребле-
ние на 45 млн т и поэтому должны 
быть сокращены. По его мнению, 
лишние технологические мощ-
ности давят на рентабельность 
производства, препятствуя вос-
становлению черной металлургии 
Европы. При этом В. Эдер не ис-
ключает, что Voestalpine будет осу-

ществлять крупные приобретения 
в будущем, поскольку стремится 
довести продажи до 20 млрд евро 
к 2020 г. против нынешних 12 млрд 
евро.

♦
«ЕврАз» столкнулся с необыч-

ной для российских компаний про-
блемой – власти Чехии отобрали 
у компании Vitkovice Steel («доч-
ка» ЕврАза) бесплатные квоты на 
выброс углекислого газа (СО). С 
01.01.2013 г. меняется европейская 
методика распределения бесплат-
ных квот на выбросы СО: раньше 
квоты выдавались исходя из стати-
стических и исторических параме-
тров, а с начала следующего года в 
основу выдачи разрешений поло-
жены технологические параметры 
производства. С 2013 г. «ЕврАзу» 
придется платить правительству 
страны по 3 млн евро за выбросы 
СО. В компании не готовы ежегод-
но расставаться с такой суммой и 
пытаются найти выход из положе-
ния. Необходимо отметить, что в 
последнее время цены на квоты на 
выбросы СО снизились: в 2011 г. 
они составляли 13,2 евро/т, а к кон-
цу февраля 2012 г. – до 8,2 евро/т.

♦
По прогнозу компании Merafe 

Resources (ЮАР), занимающейся 
выпуском феррохрома, мировое 
производство нержавеющей ста-
ли в 2012 г. может увеличиться на 
6% благодаря росту производства 
в КНР, Индии, Северной Америке 
и на Тайване. Ранее аналитическое 
агентство MEPS (Великобритания) 
сообщало о возможном росте на 
5,5%. По прогнозам, выпуск «не-
ржавейки» в мире в этом году мо-
жет достичь 33,9 млн т, а мировой 
избыток никеля составит около 
40 тыс. т.

♦
Министр стали Индии Б.П.Вер-

ма и министр горной промышлен-
ности Афганистана В.Шах рани 
подписали соглашение о поощре-
нии сотрудничества по добыче же-
лезной руды и производству стали. 

При этом Б.П.Верма отметил, что 
Индия будет инвестировать во все 
сектора афганской экономики, в 
частности, в добычу железной и 
медной руд и нефти. В настоящее 
время консорциум Afghan Iron & 
Steel, созданный семью индийски-
ми компаниями (в том числе Sail 
и NMDC), намерен реализовать 
проект освоения железорудного 
месторождения Hajigak, распо-
ложенного на высоте почти 4 км. 
Предполагается построить завод 
мощностью 6 млн т/год стали, 
связав его с месторождением же-
лезной дорогой протяженностью 
200  км, а также электростанцию 
мощностью 1 тыс. МВт.

♦
С 01.04.2012 г. Узбекистан пре-

кратил поставки природного газа в 
Таджикистан, в связи с чем алюми-
ниевая компания TALCO, потреб-
ности которой составляют около 
50 млн м3/год, осталась без узбек-
ского газа. Своё решение руковод-
ство «Узбекнефтегаза» объясняет 
«отсутствием ресурсов», так как с 
1 апреля Узбекистан начал постав-
лять природный газ в КНР.

♦
Журнал Forbes в 25-й раз пере-

считал самых состоятельных лю-
дей на Земле. Рейтинг миллиарде-
ров 2012 г. побил два исторических 
рекорда – по общему количеству 
– 1226 чел. и их совокупному со-
стоянию – 4,6 трлн долл. (в про-
шлом году — 1210 миллиардеров и 
4,5 трлн долл.). Третий год подряд 
в рейтинге сверхбогачей – старый 
лидер. В этом году в распоряжении 
среднего участника рейтинга на-
ходится более 3,7 млрд долл., т.е. 
примерно столько же, как и в про-
шлом. В списке миллиардеры из 
58 стран мира, включая такие как 
Перу, Марокко и Грузия. Лидером 
по количеству миллиардеров оста-
ются США – 425 чел., далее следу-
ют Россия (96 чел.) и КНР (95 чел.). 
Список 20 самых богатых людей на 
Земле обновился с прошлого года 
только на 20%. Количество амери-
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канцев сократилось с 10 до 7, а на 
их место пришли бразилец, кана-
дец и саудовский принц. «Входной 
билет» в первую двадцатку подоро-
жал примерно на 1 млрд долл. и те-
перь превышает 22 млрд долл. Са-
мым богатым человеком на Земле 
остался К.С.Элу (72 года, Мексика) 
с состоянием 69 млрд  долл., вла-
деющий крупнейшими в Мексике 
телекоммуникационными компа-
ниями и потерявший за год около 
5 млрд долл. На 2-м месте – чем-
пион-2009 основатель корпорации 
Microsoft У. Гейтс (56 лет, США, 61 
млрд долл.), а на 3-м месте – чем-
пион-2008 и самый успешный фи-
нансовый инвестор У.Баффет (81 
год, США, 44 млрд долл.). Среди 
этой двадцатки нет ни одного ме-
таллурга, тогда как в 2010 г. было 
двое – основатель и владелец ком-
пании Mittal Group, совладелец 
крупнейшей в мире металлурги-
ческой корпорации ArcellorMittal 
Л.Миттал (6-е место с 31,1 млрд 
долл.) и россиянин – председатель 
совета директоров НЛМК В.Лисин 
(14-е место с 24 млрд долл.). Теперь 
Л.Миттал (61 год, Индия) занима-
ет 21-е место с 20,7 млрд долл., а 
В.Лисин (55 лет) – 41-е место с 15,9 
млрд долл. Самым богатым рос-
сийским бизнесменом является 
основной владелец «Металлоинве-
ста» А.Усманов (58 лет, 28-е место 
с 18,1 млрд долл.). Среди других 
россиян-металлургов – генераль-
ный директор и основной владелец 
«Северстали» А.Мордашов (46 лет, 
45-е место с 15,3 млрд долл.), пре-
зидент «Интерроса» В. Потанин (51 
год, 46-е место с 14,5 млрд долл.), 
президент группы «Онэксим» 
М.Прохоров (46 лет, 58-е место с 
13,2 млрд долл.), основной владе-
лец «Реновы» В. Вексельберг (54 
года, 64-е место с 12,4 млрд долл.), 
совладелец «ЕврАза» Р.Абрамович 
(45 лет, 68-е место с 12,1 млрд 
долл.), владелец РосАла О. Дерипа-
ска (44 года, 104-е место с 8,8 млрд 
долл.) и др. Самый богатый укра-
инский металлург Р.Ахметов (45 
лет) – на 39-м месте с 16 млрд долл.

Р О С С И Я
Генеральный директор компа-

нии «Базовый Элемент» О.Дери-

паска выступил на заседании бюро 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) 
с предложениями по реформиро-
ванию системы экологического 
регулирования. Он считает, что 
действующее экологическое за-
конодательство запутанно и не-
эффективно, а разрешительные 
процедуры Минприроды РФ 
предельно усложнены. Ежегод-
ные затраты предприятий на по-
лучение разрешений, согласова-
ний, сверхнормативные сбросы, 
выбросы, отходы, а также взятки 
чиновникам достигают 175 млрд 
руб., которые могли бы быть ин-
вестированы в новые технологии 
и модернизацию производств. 
При этом поступающие в бюд-
жет сверхнормативные платежи 
не имеют целевого характера и не 
направляются на мероприятия по 
улучшению экологической ситуа-
ции. Предложенная Минприроды 
реформа предполагает стократное 
увеличение штрафов и введение 
нового административного барье-
ра – комплексного экологического 
разрешения для промышленных 
предприятий. О.Дерипаска пред-
лагает провести экологическую 
реформу по двум направлениям 
– во-первых, упростить разреши-
тельные процедуры, перейти на 
технологическое нормирование и 
придать целевой характер эколо-
гическим платежам, а во-вторых, 
реформировать действующее зако-
нодательство, в том числе создать 
Экологический кодекс, что позво-
лит упорядочить законодатель-
ство и исключить ведомственный 
волюнтаризм. Снижение админи-
стративной нагрузки позволит вы-
свобожденные средства предпри-
ятий в размере до 175 млрд руб./
год направить на модернизацию 
производства, а упрощение про-
цедур позволит сократить аппарат 
Минприроды и Росприроднадзо-
ра примерно на 20–25% (затраты 
бюджета снизятся соответственно 
на 16-20 млрд руб./год). Сегодня 
около 10% инвестиций предпри-
ятий (порядка 4 трлн руб./год) 
сдерживается экологическими ад-
министративными барьерами. В 
результате реформы инвестиции 

предприятий в модернизацию и 
развитие новых технологий воз-
растут на 400 млрд руб., налого-
вые отчисления – на 15% или на 
60 млрд руб., а за счет сокращения 
штата сотрудников природоохран-
ных органов удастся сэкономить 
для бюджета порядка 20 млрд руб.в 
год. Бюро РСПП поддержало необ-
ходимость изменения экологиче-
ского законодательства и предло-
женные О.Дерипаской принципы 
реализации этой программы.

♦
Металлургическая компания 

Heilongjiang Steel (КНР) намерена 
построить в Калининграде завод 
по производству стальных труб 
(инвестиции в проект – 550 млн 
руб.). Около 60% производимой 
продукции предполагается отгру-
жать на российский рынок, осталь-
ное – на экспорт. Калининград 
выбран китайскими инвесторами 
благодаря хорошей логистике и 
транспортным условиям.

♦
По словам председателя Вне-

шэкономбанка (ВЭБ) В.Дмитриева, 
ВЭБ выделит 300 млн долл. на 
разработку предпроектной доку-
ментации и ТЭО для Удоканско-
го месторождения меди в Забай-
кальском крае. Он отметил, что 
проект освоения месторождения 
«очень объемный и оценивается в 
5 млрд долл.», и в дальнейшем не 
исключил участия компаний КНР 
в освоении Удокана, учитывая, что 
его разработка ориентирована на 
экспорт и, в первую очередь, на 
китайский рынок. Удокан – третье 
по величине в мире месторожде-
ние меди (запасы – 20 млн т руды 
с 1,45% меди), которое разрабаты-
вают государственная корпора-
ция «Ростехнологии» совместно 
с «Металлоинвестом». Основные 
этапы реализации проекта по ус-
ловиям лицензионного соглаше-
ния: декабрь 2011г. – утверждение 
технического проекта с получе-
нием заключения Госэкспертизы; 
2012  г. – начало строительства 
инфраструктуры; 2014  г. – до-
быча не менее 12 млн т/год руды; 
2016 г. – выход на проектную мощ-
ность 474 тыс. т/год катодной меди 
(36 млн т/год руды).
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♦
На встрече с заместителем 

министра инвестиций и внешних 
связей Сахалинской обл. Д.Ханом 
инвесторы из КНР заявили о наме-
рении вкладывать капитал в разви-
тие Сахалина. Среди планируемых 
проектов – строительство завода 
мощностью 1 млн т/год алюмини-
евой продукции. Напомним, что 
несколько лет назад такой вопрос 
прорабатывался российским пред-
приятием, чей проект был признан 
эффективным, но приостановлен в 
связи с экономическим кризисом.

♦
Компания Danieli (Италия) 

подписала соглашение с прави-
тельством Челябинской обл. о 
строительстве в регионе центра 
технического обслуживания ме-
таллургического оборудования. 
Danieli намерена вложить в это 
строительство около 40 млн евро. 
При этом на I этапе предполага-
ется построить сервисный цех 
обслуживания металлургического 
оборудования площадью 0,9 га и 
стоимостью 10–15 млн евро. Со-
глашение предусматривает пре-
доставление компании земли на 
территории инновационного ин-
дустриального парка в нескольких 
километрах от Челябинска, к кото-
рому, кроме дороги, уже подведе-
ны электроэнергия и природный 
газ. Начать строительство намече-
но в I полугодии 2014 г.

♦
В Первоуральске пресечена 

незаконная деятельность про-
мышленного предприятия, в це-
хах которого было организовано 
«подпольное» производство по 
выплавке свинца. Поводом для 
проверки стали жалобы местных 
жителей, поступившие в мини-
стерство природных ресурсов 
Свердловской обл., в которых со-
общалось о несанкционированной 
выплавке свинца и сжигании отхо-
дов на территории бывшего заво-
да «Сантехизделий», на площадке 
которого функционирует предпри-
ятие «ТрестПромТорг». Прокура-
тура установила, что в литейном 
цехе организована незаконная 
выплавка свинца – в момент про-
верки работали восемь камерных 

печей, использовавших мазут и не 
имевших герметичных укрытий, 
система вентиляции была в не-
надлежащем рабочем состоянии, 
и газы свободно выходили в цех и 
за его пределы через окна и отвер-
стия в крыше, попадая в атмосфе-
ру. Проект предельно допустимых 
выбросов вредных загрязняющих 
веществ, а также разрешение на их 
выброс сотрудники предприятия 
не представили. По словам одного 
из них, производство свинца в цехе 
осуществляется около полугода. 
Представители «ТрестПромТорга» 
не представили лицензий  и других 
необходимых документов. В ходе 
проверки были выявлены неодно-
кратные нарушения федеральных 
законов «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об охране окружающей 
среды» и «Об отходах производ-
ства и потребления», подлежащие 
административной ответственно-
сти. Прокуратура г. Первоуральска 
принимает меры по пресечению и 
предупреждению такой незакон-
ной деятельности.

♦
РосАл подписал меморандум 

о взаимопонимании с компанией 
Orbite Aluminae (Канада) – разра-
ботчиком технологии производ-
ства металлургического глинозема 
и сопутствующих редкоземельных 
металлов из бедных руд, предусма-
тривающий возможность создания 
совместного предприятия для раз-
работки принадлежащего Orbite 
Aluminae месторождения глины 
Гранд Вале, расположенного непода-
леку от г. Мердоквилль (провинция 
Квебек), и строительства соответ-
ствующего глиноземного производ-
ства. РосАл также сможет получить 
эксклюзивное право на использо-
вание таких технологий для произ-
водства глинозема в России после 
адаптации технологии к особенно-
стям российского сырья. В течение 
нескольких лет РосАл планирует ин-
вестировать в первую фазу проекта 
25 млн канадских долл.

♦
По данным газеты «Коммер-

сантЪ», которая ссылается на дан-
ные Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС), в России увеличилось 
число граждан, имеющих доход 

более 1 млрд руб. – в 2011 г. такие 
доходы задекларировали 416 чел., 
а более 10 млрд руб. – 27 чел. От-
мечено, что данные ФНС содержат 
информацию только о «белых» до-
ходах, полученных в большинстве 
случаев от продажи пакетов акций 
и долей в уставных капиталах пред-
приятий, и поэтому лишь частично 
отражают реальную ситуацию со 
сверхдоходами граждан. Речь идет 
об информации из деклараций по 
налогу на доходы физических лиц, 
представленных ФНС в 2011 г., а 
сам доход реально был получен 
гражданами еще в 2010 г. В 2008 г. 
доход более 1 млрд руб. задеклари-
ровали 588 чел., в 2009 г. – 455 чел. 
и в 2010 г. – 385 чел.

♦
«ЕврАз Групп». В 2012 г. пла-

нируется инвестировать около 
1,2 млрд долл. в российские пред-
приятия ЕврАза. Среди основных 
инвестиционных проектов этого 
года – строительство шахты «Еру-
наковская-8» (Кемеровская обл.) 
мощностью 2 млн т/год угля (сто-
имость проекта – 390 млн долл., в 
том числе в 2012 г. – 223 млн дол.), 
начало развития угольных место-
рождений в Туве (37 млн долл.), 
завершение проекта по увеличе-
нию мощностей на Качканарском 
ГОКе до 55 млн т/год железной 
руды (35 из 80 млн долл.), модер-
низация рельсового производства 
мощностью 950 тыс. т/год рельсов 
в Новокузнецке (222 из 520 млн 
долл.), завершение модернизации 
рельсового производства мощ-
ностью 550 тыс. т/год рельсов на 
НТМК (4 из 60 млн долл.), переход 
доменных цехов НТМК и ЗСМК на 
технологию пылеугольного вдува-
ния топлива (113 из 320 млн долл.), 
завершение реконструкции коле-
собандажного цеха НТМК (9 из 
40 млн долл.), строительство про-
катных станов мощностью по 450 
тыс. т/год сортового проката каж-
дый в Ростовской обл. и Казахста-
не (126 из 260 млн долл.). В 2011 г. 
«ЕврАз» инвестировал в свои рос-
сийские предприятия более 1,28 
млрд долл. (+ 54,2% к 2010 г.).

♦
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». С 

01.04.2012 г. на комбинате оста-
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новлено производство рельсов. 
Реконструкция продлится до сен-
тября, что позволит увеличить 
российские мощности «ЕврАза» 
до 1,5 млн т/год рельсов (в 1,5 раза) 
и выпускать их новые виды, вклю-
чая рельсы длиной 100 м. Однако 
остановка производства может 
привести к недопоставкам РЖД 
18,9 тыс. т рельсов.

На комбинате начато произ-
водство криптоноксеноновой сме-
си (ККС), которую извлекают в 
качестве попутного продукта при 
производстве кислорода. Сжатый 
воздух охлаждается, сжижается, а 
затем в жидком виде разделяется 
на составные части, в том числе и 
на первичный криптоновый кон-
центрат, поступающий на установ-
ку «Хром-3», где его очищают от 
примесей и обогащают, преобразуя 
в чистую ККС. Следует отметить, 
что содержание этих редких газов 
в воздухе составляет 86 молекул 
ксенона на млрд молекул воздуха и 
1 молекула криптона на 1 млн мо-
лекул воздуха. На ЗСМК степень 
извлечения криптона и ксенона 
на установке достигает 99,99%. Из 
полученной смеси сверхчистый 
криптон и ксенон выделяются на 
оборудовании компании «Хром» 
(г. Муром) – разработчика этой 
технологии и поставщика Роскос-
моса. Планируется производить 
3 тыс. м3/год ККС.

♦
ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» (ММК). 
12 марта в третьем конвертере 
кислородно-конвертерного цеха 
(ККЦ) выплавлена 150-милли-
онная тонна стали с момента его 
пуска. Днем рождения ККЦ счи-
тается 02.11.1990 г., когда ввели в 
эксплуатацию первые конвертер, 
агрегат доводки стали и МНЛЗ, а 
также отделение подготовки литых 
слябов. В настоящее время в цехе 
работают три конвертера, шесть 
агрегатов внепечной доводки ста-
ли и пять МНЛЗ.

♦
ОАО «Череповецкий метал-

лургический комбинат» (ЧерМК). 
По словам генерального директора 
дивизиона «Северсталь Россий-
ская Сталь» А.Грубмана, на комби-

нате будет построен шаропрокат-
ный стан мощностью 30 тыс. т/год 
мелющих шаров диам. 20–60 мм 
и стоимостью около 150 млн руб. 
для обеспечения потребностей 
собственных сырьевых предпри-
ятий «Северстали», где такие шары 
используют в шаровых мельницах 
для измельчения руды. Реализация 
этого проекта позволит полностью 
заместить покупку стальных ша-
ров у сторонних производителей 
продукцией собственного произ-
водства (экономический эффект 
от замещения – около 100 млн руб/
год). Выбор места строительства 
стана определило наличие площа-
дей, высвободившихся с закрыти-
ем мартеновского цеха и, соответ-
ственно, консервацией обжимного 
цеха, перерабатывавшего марте-
новские слитки для последующего 
производства сортового проката. 
На территории, где планируется 
построить стан, есть необходимая 
инфраструктура – крановое обо-
рудование, железнодорожные пути 
и автодороги, энергетические ком-
муникации и др. Подкат для шаро-
прокатного стана будет поступать 
с сортовых станов 250 и 350. По-
ставщик основного технологиче-
ского оборудования стана – ВНИ-
ИМЕТМАШ.

Проекты «Северстали», по-
зволившие сократить выбросы 
парниковых газов на 4,7 млн т в 
2008–2012 гг., утверждены Минэ-
кономразвития РФ для предостав-
ления финансирования в рамках 
Киотского протокола. Речь идет о 
двух масштабных инвестиционных 
проектах модернизации обору-
дования на комбинате, ключевым 
эффектом которых является сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду. Один из 
них – строительство шахтной печи 
№ 2 в электросталеплавильном 
цехе, в соответствии с которым 
реконструировали линию сля-
бов, построили сталеплавильную 
электропечь и установку «ковш– 
печь».  Другой проект – рекон-
струкция коксовой батареи № 3 
и комплекса доменной печи № 4. 
По словам директора по произ-
водству – главного инженера ди-
визиона «Северсталь Российская 

Сталь» А.Луценко, полученный  в 
результате реализации этих про-
ектов природоохранный эффект 
позволит «Северстали» в рамках 
Киотского протокола получить 
средства, которые будут направле-
ны на реализацию других природо-
охранных мероприятий.

Завод металлоконструкций 
(г. Энгельс Саратовской обл.). по-
ставит комбинату в этом году 380 
специальных железнодорожных 
платформ-рулоновозов общей 
стоимостью более 1 млрд руб. для 
транспортировки холоднокатаных 
рулонов, что позволит обеспечить 
сохранность холоднокатаной ста-
ли при транспортировке и повы-
сить оперативность доставки про-
дукции клиентам на внутреннем и 
внешнем рынках. Платформы обо-
рудованы специальными укрыти-
ями, исключающими воздействие 
осадков на рулоны при их  транс-
портировке. При необходимости 
эти укрытия могут быть сняты, и 
платформы будут использовать-
ся для перевозки горячекатаных 
рулонов в открытом подвижном 
составе.

Машиностроительное пред-
приятие «ССМ-Тяжмаш» изгото-
вило для коксовых батарей № 3 и 
№ 4 комбината коксовозный вагон 
новой конструкции, предназначен-
ный для транспортировки раска-
ленного кокса от печей коксовых 
батарей и разгрузки в установку 
тушения кокса. Усиленные ку-
зов и нижняя рама позволят сни-
зить воздействие горячего кокса 
и уменьшить деформации вагона, 
что приведет к увеличению срока 
его службы. «ССМ-Тяжмаш», вы-
полнив четвертый подобный заказ, 
обновляет парк коксовозных ваго-
нов ЧерМК.

В 2012 г. на природоохранную 
деятельность планируется напра-
вить 1,25 млрд руб. В настоящее 
время на ЧерМК реализуется бо-
лее 17 проектов по снижению эко-
логической нагрузки, среди самых 
значимых: строительство новой 
системы улавливания неорганизо-
ванных выбросов сталеплавильно-
го производства (инвестиции – бо-
лее 3 млрд руб.), завершить которое 
намечено до конца 2014 г.; в этом 
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году начата реконструкция газоо-
чистки шахтной печи № 1 в ЭСПЦ 
(общая стоимость – 900 млн руб.); 
реконструкция систем аспирации 
в агломерационном производстве 
(общая стоимость – 840,5 млн руб.) 
и др.  По словам А.Луценко, на сни-
жение экологической нагрузки на 
окружающую среду в период 2012–
2022 гг. намечено израсходовать 
около 10 млрд руб.

На комбинате намечено к 
2013  г. сократить сбросы сточных 
вод в водные объекты на 200 тыс. м3 
за счет ликвидации двух выпусков 
сточных вод из пяти имеющихся. 
По словам А.Луценко, в 2012 г. на 
реализацию водоохранных меро-
приятий и поддержание в исправ-
ном состоянии соответствующего 
оборудования планируется напра-
вить около 600 млн руб. В 2011  г. 
использование воды в обороте 
ЧерМК достигло 98,65%. Это оз-
начает, что только 1,35% от всего 
количества используемой на ком-
бинате воды потребляется на про-
изводственные нужды из Рыбин-
ского водохранилища. При этом на 
производственные цели использу-
ется около 3 млрд м3/год воды, а на 
технологические – около 40 млн м3 
речной воды. В сточных водах 
ЧерМК нормируются 19 загрязня-
ющих веществ, причем требования 
к качеству сточных вод установле-
ны на уровне ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного значения, а 
по отдельным веществам они в 
разы более жесткие, чем показате-
ли для питьевой воды. С 1995 г. на 
комбинате эксплуатируется единая 
оборотная система водоснабжения 
(ЕОСВ), в состав которой входят 
пруды-осветлители, единая филь-
тровальная станция и 60 локаль-
ных оборотных циклов. Создание 
ЕОСВ позволило ликвидировать 
пять выпусков сточных вод из де-
вяти и сократить сброс сточных 
вод в водные объекты в 4,6 раза, а 
потребление речной воды – в три 
раза.

♦
ОАО «Новолипецкий метал-

лургический комбинат». По сло-
вам директора филиала «НЛМК 
Урал» В.Шевелева, общие инвести-
ции в 2012 г. в уральские предпри-

ятия («ВИЗ-Сталь», Нижнесергин-
ский метизно-металлургический 
завод», Верх-Исетский металлур-
гический завод, предприятия груп-
пы «Вторчермет-НЛМК» и др.) со-
ставят 3,5 млрд руб., что в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году. Они 
будут направлены на освоение но-
вых технологий по выпуску стали. 
Кроме того, НЛМК намерен вкла-
дывать средства в реализацию эко-
логических проектов.

♦
OAO «Мечел». «Мечел» при-

обрел лицензии на право пользо-
вания недрами с целью изучения, 
разведки и добычи железных руд 
в пределах Сутамской площади 
(срок действия – 25 лет, стоимость 
– около 91 млн руб.) и на Сива-
глинском месторождении (10  лет 
и около 140 млн руб.), расположен-
ных в Нерюнгринском р-не Респу-
блики Саха (Якутия). Сутамский 
железорудный район (СЖР) об-
щей площадью 3300 км2 включает 
несколько перспективных желе-
зорудных объектов. Площадь ли-
цензионного участка – более 740 
км2, прогнозные ресурсы – 1,35 
млрд т, среднее содержание желе-
за составляет 32–40%. В настоя-
щее время «Мечел» разрабатывает 
Эльгинское угольное месторожде-
ние в южной Якутии, к которому 
открыто сквозное железнодорож-
ное сообщение от БАМа, причем 
железнодорожная ветка проходит 
в 50 км восточнее СЖР. Значитель-
ные прогнозные ресурсы железных 
руд, их легкая обогатимость и на-
личие собственных транспортных 
путей делают это месторождение 
привлекательным для освоения. 
Сиваглинское месторождение 
расположено в 90 км севернее Не-
рюнгри и относится к Южно-Ал-
данскому железорудному району. 
Его балансовые запасы – 26,4 млн 
т руды, среднее содержание железа 
– около 53%. Примерно в 7 км от 
месторождения проходят ЛЭП и 
железнодорожная ветка, имеющая 
выход на БАМ. Руды Сиваглинско-
го месторождения относятся к лег-
кообогатимым, причем значитель-
ная их часть может использоваться 
в металлургическом производстве 
без обогащения. В настоящее вре-

мя пробную партию сиваглинской 
руды испытывают в лаборатории 
Коршуновского ГОКа. В 4 км к се-
веро-востоку от Сиваглинского 
месторождения расположено Пи-
онерское месторождение с запаса-
ми более 137 млн т руды, лицензию 
на разработку которого «Мечел» 
приобрел в июне 2011 г. Общая 
промышленная площадка для раз-
работки обоих месторождений и 
близость к железной дороге по-
зволят снизить затраты на их раз-
работку.

♦
ОАО «Уральская Сталь». 

20  марта состоялся торжествен-
ный пуск в эксплуатацию воздухо-
разделительной установки (ВРУ) 
№ 5 в кислородно-компрессорном 
цехе и прошло горячее опробо-
вание установки вакуумирования 
стали в электросталеплавильном 
цехе (ЭСПЦ). ВРУ-5 рассчитана на 
производство 30 тыс. м3/ч техни-
ческого кислорода (99,7% О2), что 
на 0,6% выше, чем на установках 
старого типа (поставщик основ-
ного технологического оборудова-
ния – компания «Криогенмаш»). Ее 
ввод в строй позволит полностью 
обеспечить потребности подраз-
делений комбината в высококаче-
ственных продуктах разделения 
воздуха, в том числе и в производ-
стве собственного аргона, а также 
улучшить качество электростали. 
Кислород с ВРУ-5 планируется ис-
пользовать в основных производ-
ственных цехах комбината. Общая 
стоимость реализованного про-
екта «Модернизация кислородно-
компрессорного цеха» превысила 
2,5 млрд руб. Реализация проекта 
строительства нового вакууматора 
позволит обрабатывать в ЭСПЦ до 
1,2 млн т/год жидкой стали, в том 
числе для производства штрипсов 
из стали класса прочности Х80–
Х100, толстолистового проката, 
трубной заготовки и конструкци-
онного проката, а также круглой 
литой заготовки (общие инвести-
ции превысили 700 млн руб.). На-
помним, что контракт на поставку 
технологического оборудования 
был заключен с компанией Siemens 
VAI в июне 2010 г. При сооружении 
установки вакуумирования часть 
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ее оборудования разместили на 7 м 
ниже уровня пола цеха. В против-
ном случае вакууматор высотой 24 
м мог бы стать серьезным препят-
ствием на пути кранов и транспор-
тировки жидкой стали по пролету. 
Все строительно-монтажные рабо-
ты проводили в условиях действу-
ющего производства.

В 2012 г. планируется инвести-
ровать около 200 млн руб. в меро-
приятия по охране окружающей 
среды. В перечень мероприятий, 
кроме традиционных, включено 
строительство полигона хозяй-
ственно-бытовых отходов, рассчи-
танного на 25 лет эксплуатации, 
что позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в Новотроицке. На 
этом полигоне отходы будут хра-
нить в железобетонных резерву-
арах, изолированных от внешних 
воздействий.

Управляющим директором 
комбината назначен Д.Митрофа-
нов (45 лет), работавший глав-
ным инженером. Он сменил 
Н.Эфендиева, который назначен 
первым заместителем генерально-
го директора – коммерческим ди-
ректором УК «Металлоинвест».

♦
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» (ТМК). Вы-
ступая на выставке «TUBE 2012» 
в Дюссельдорфе на встрече с пар-
тнерами компании, заместитель 
генерального директора ТМК по 
сбыту В.Оборский сообщил, что в 
2013 г. планируется ввести в экс-
плуатацию новый стан непрерыв-
ной горячей прокатки труб (FQM) 
мощностью 600 тыс. т/год бесшов-
ных труб на Северском трубном 
заводе (СТЗ) и электросталепла-
вильный комплекс (ЭСПК) мощ-
ностью 950 тыс. т/год трубной 
заготовки на Таганрогском ме-
таллургическом заводе (Тагмет). 
Среди основных инвестиционных 
проектов, реализованных ТМК в 
2008–2011 гг., он назвал стан не-
прерывной прокатки труб PQF на 
Тагмете, на котором в 2011 г. было 
произведено 467 тыс. т труб; ЭСПК 
мощностью 950 тыс. т/год трубной 
заготовки на СТЗ и прямошовный 
стан мощностью 650 тыс. т/год 
на Волжском трубном заводе. По 

словам В.Оборского, модерниза-
ция производственных мощностей 
предприятий ТМК привела к уве-
личению продукции с добавлен-
ной стоимостью в общем объеме 
отгрузки до 41%. При этом основ-
ными драйверами роста отгрузки 
премиальной трубной продукции 
стали трубы с премиальными со-
единениями (+ 63%), трубы для 
нефтегазовой отрасли из стали 
специальных марок (+ 39%), трубы 
из специальных сплавов (+ 17%) 
и трубы для машиностроения 
(+ 16%).

♦
ОАО «Синарский трубный 

завод» (СинТЗ). В трубопрокат-
ном цехе № 3 смонтировано но-
вое оборудование фирм Vollmer и 
Gerling (Германия) для комплекс-
ного ремонта режущего инстру-
мента – автоматический станок 
для заточки передних и задних 
граней твердосплавных зубьев 
дисковых пил способом мокро-
го шлифования на масле и станок 
для напайки зубьев пил. Отличи-
тельными особенностями этих 
станков является автоматизация 
технологического процесса за счет 
программного обеспечения, что 
позволяет исключить в работе так 
называемый человеческий фактор, 
а также современные системы по-
жаротушения и охлаждения, низ-
кое энергопотребление. По словам 
управляющего директора СинТЗ 
С.Четверикова, новое оборудова-
ние позволит улучшить качество 
резки труб, повысить произво-
дительность и качество ремонта 
режущего инструмента, улучшить 
условия труда, снизить затраты 
на обслуживание и ремонт. Ранее 
здесь ввели в эксплуатацию станок 
для заточки боковых поверхностей 
твердосплавных зубьев дисковых 
пил и фильтровальную установку.

♦
ОАО «Челябинский трубо-

прокатный завод» (ЧТПЗ). ЧТПЗ 
отгрузил 2,6 тыс. т одношовных 
электросварных труб диам. 530–
820 мм с толщиной стенки 20–
25  мм и 180 т бесшовных горяче-
катаных толстостенных труб диам. 
299–426 мм для строительства 
нового вокзала в Адлере, строят 

в рамках подготовки к сочинской 
Олимпиаде-2014. В прошлом году 
завод поставил 715 т труб диам. 
1420 мм с толщиной стенки 21,6 мм 
для каркаса крыши крытого конь-
кобежного центра в Сочи и более 
3 тыс. т труб диам. 530–1420 мм с 
толщиной стенки до 45,8 мм для 
строительства спортивного стади-
она в Республике Татарстан.

♦
ЗАО «Верхнесалдинский чу-

гунолитейный завод «Руслич». 
Проработав 5 мес., завод полно-
стью прекратил свою деятельность 
вследствие отсутствия оборотных 
средств. Кроме того, из-за невы-
платы зарплаты решением суда 
управление судебных приставов 
Свердловской обл. наложило арест 
на склад готовой продукции. На-
помним, что 13.10.2011 г. област-
ной арбитражный суд ввел проце-
дуру наблюдения на заводе.

♦
ООО «Братский завод фер-

росплавов» (БЗФ). В рамках мо-
дернизации завода, входящего в 
состав ферросплавного дивизи-
она группы «Мечел», установле-
на ферросплавная электропечь 
мощностью 33 МВА и проведена 
первая плавка ферросилиция. Это 
первая ферросплавная электро-
печь, установленная по договору 
между БЗФ и Сибирским заводом 
электротермического оборудова-
ния на поставку оборудования и 
выполнения надзора за монтажом 
и пусконаладочными работами 
четырех ферросплавных электро-
печей мощностью по 33 МВА каж-
дая для замены существующих 
электропечей мощностью по 25 
МВА каждая. Реконструкцию на-
чали в конце 2010 г. и планируют 
завершить в 2013 г. После ввода в 
эксплуатацию новых электропечей 
мощность завода возрастет на 30%, 
а расход электроэнергии сократит-
ся на 10–13%. Общие инвестиции 
в проект превысят 1,9 млрд руб. 
При реконструкции БЗФ сохраня-
ется вся основная инфраструктура 
завода, за счет чего достигается 
существенная экономия средств 
и могут быть сокращены сроки 
выполнения проекта. Также пред-
полагается реконструировать си-
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стемы дозирования сырья и рас-
ширить склад готовой продукции.

♦
Введен в промышленную экс-

плуатацию карьер участка «Юж-
ный» Уватского месторождения 
кварцитов (Иркутская обл.) – бу-
дущей сырьевой базы завода. Эти 
кварциты будут поставлять на за-
вод круглогодично после окон-
чания строительства технологи-
ческой дороги протяженностью 
9,6 км от дробильно-сортировочно-
го комплекса до трассы на г. Ниж-
неудинск. БЗФ сможет получать с 
участка «Южный» 180 тыс. т/год 
уватских кварцитов. По словам 
генерального директора УК «Ме-
чел-Ферросплавы» Г.Овчинникова, 
переход на кварциты Уватского ме-
сторождения позволит улучшить 
качество ферросилиция (65 и 75% 
кремния), снизить его себестои-
мость и полностью покрыть по-
требность БЗФ в сырье.

♦
ОАО «Стойленский ГОК» 

(СГОК). На ГОКе введен в строй 
второй тракт отгрузки железо-
рудного концентрата протяжен-
ностью около 360 м, являющийся 
одним из объектов IV пускового 
комплекса обогатительной фабри-
ки (ОФ). Это позволит обеспечить 
стабильную отгрузку концентрата 
от новой секции, сократить время 
погрузки, формирования и отправ-
ления маршрутов потребителям. 
На этом тракте будет действовать 
автоматизированная система, ко-
торая позволит обеспечить равно-
мерную загрузку вагонов и авто-
матически оформлять документы 
на отгрузку. В настоящее время на 
комбинате продолжается расшире-
ние карьера и увеличение мощно-
стей по переработке и обогащению 
руды. Пуск IV технологической 
секции ОФ позволил в 2011 г. уве-
личить производство концентрата 
на 2 млн т/год, доведя общую мощ-
ность ОФ до 14 млн т/год концен-
трата. К 2015 г. намечено завер-
шить строительство дробильного 
передела и V секции ОФ мощно-
стью 3,8 млн т/год концентрата, 
что позволит увеличить мощности 
по обогащению до 17,6 млн т/год 
концентрата. Строительство фа-

брики окомкования мощностью 6 
млн т/год железорудных окатышей 
планируется завершить в 2014 г. 
Ввод ее в эксплуатацию позволит 
уже в 2015 г. полностью обеспе-
чить потребности НЛМК в окаты-
шах, в том числе с учетом ввода в 
строй в 2011 г. доменной печи № 7 
мощностью 3,4 млн т/год чугуна.

В цех железнодорожного 
транспорта ГОКа поступил но-
вый тепловоз ТЭМ-7 мощностью 
2 тыс. л.с. (такие тепловозы – са-
мые мощные из семейства манев-
ровых), основная задача которого 
вывозить готовую продукцию на 
станцию РЖД. Это – уже пятый 
локомотив, приобретенный за 
последние 3 года. Масса тепло-
воза – 180 т, в его бак помещается 
6 тыс. л топлива. Наличие в каби-
не умывальника и холодильника  
увеличивают комфортность для 
экипажа. Кроме того, сама кабина 
просторнее. Состав с 70 вагонами 
концентрата для нового тепловоза 
– рядовая нагрузка.

♦
ОАО «ЕврАз Качканарский 

ГОК». В 2012 г. планируется до-
быть 55,2 млн т руды, что на 2% 
больше, чем в 2011 г., и произве-
сти из них 9,7 млн т агломерата 
(+ 2,5%).

♦
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» (Высо-

когорский ГОК). На шахте «Юж-
ная» введена в эксплуатацию уста-
новка прямого нагрева воздуха 
(ПНВ) с использованием природ-
ного газа для подогрева воздуха 
при проветривании подземных 
горизонтов шахты (инвестиции – 
около 40 млн руб.). Переход на ав-
томатизированную систему ПНВ 
позволит комбинату на 70% сни-
зить затраты на подогрев воздуха 
для вентиляции шахты. Эта систе-
ма с использованием природного 
газа способна обеспечить высо-
кий уровень автоматизации и без-
опасности и поддерживать опре-
деленную заданную температуру 
в стволе шахты и на подземных 
горизонтах независимо от темпе-
ратуры наружного воздуха. Уста-
новка может стабильно работать 
даже при температуре ниже 30 °С 
и предполагает автоматический за-

пуск, контроль пламени, давления 
газа и воздуха. Здесь используется 
технология сверхчистого сжига-
ния газа, что позволит исключить 
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу. Подобная система 
ПНВ с 2009 г. действует на шахте 
«Магнетитовая» ВГОКа.

♦
ОАО «ЕврАзруда». В Ташта-

гольском филиале введен в экс-
плуатацию закладочный комплекс 
производительностью 45 м3/ч 
твердеющей смеси, который по-
зволит заполнять выработанное 
пространство шахты твердеющей 
смесью, состоящей из гранулиро-
ванного шлака, цемента, щебня и 
воды, для поддержания вырабо-
танного пространства и сохране-
ния земной поверхности. Это по-
зволит Таштагольскому филиалу 
начать отработку крупных запасов 
железной руды (более 32 млн т), со-
держащей 44% железа, находящих-
ся в недоступных ранее охранных 
целиках под производственными 
объектами рудника и руслом р. 
Кондома, а также обеспечить ути-
лизацию отходов сухой магнитной 
сепарации (вместо складирования 
на хвостохранилище их будут ис-
пользовать в качестве компонента 
закладочной смеси), что положи-
тельно скажется на экологии Гор-
ной Шории.

♦
ОАО «ГМК «Норильский 

никель» (ГМКНН). Президент 
ГМКНН А.Клишас (39 лет) подал 
заявление об увольнении в связи с 
назначением его членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ. Теперь в компании упразднена  
должность президента компании, а 
вместо нее введена должность за-
местителя генерального директора 
– руководителя блока корпоратив-
ных, имущественных и правовых 
вопросов. На эту должность назна-
чена Е.Безденежных (38 лет), ранее 
работавшая директором правово-
го департамента ГМК. В ее функ-
ции входят судебная защита прав 
компании, а также ее дочерних и 
зависимых обществ, формирова-
ние политики в сфере корпора-
тивно-имущественных вопросов, 
обеспечение обращения ценных 
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бумаг и производных финансовых 
инструментов ГМК на организо-
ванном и внебиржевом фондовых 
рынках. Ей подчиняются правовой 
и корпоративный департаменты, а 
также департамент по работе с ин-
весторами.

♦
ОК «Российский алюминий» 

(РосАл). РосАл планирует к марту 
2013 г. полностью подготовить к 
эксплуатации все 67 объектов I пу-
скового комплекса (его мощность 
– 147 тыс. т/год алюминия) Богу-
чанского алюминиевого завода, на 
площадке которого строятся ос-
новные производственные подраз-
деления – электролизные корпу-
са, литейный цех, энергетический 
комплекс и др. Строительство ве-
дут за счет средств по Кредитному 
соглашению, заключенному между 
Внешэконобанком и дирекцией 
строящегося завода (кредитная 
линия – 1,9 млрд руб.).

♦
ОАО «Корпорация «ВСМПО-

Ависма». Корпорация догово-
рилась с компанией Boeing об 
изменении существующего долго-
срочного контракта на поставку 
титановой продукции завода, обе-
спечивающего трехлетнее прод-
ление срока контракта до конца 
декабря 2018 г. В соответствии с 
измененным договором корпора-
ция будет продолжать снабжать 
ежегодно компанию Boeing и ее по-
ставщиков согласованным мини-
мальным количеством титановой 
продукции завода, необходимым 
Boeing для производства граждан-
ских самолетов. Кроме того, в рам-
ках согласованного ранее отдель-
ного контракта, действие которого 
истекает в конце декабря 2015 г., 
она будет продолжать поставлять 
компании Boeing и ее партнерам 
штамповки, изготовленные в за-
крытом штампе, для всех граж-
данских программ Boeing, кроме 
Boeing-747. Совместное предпри-
ятие корпорации и Boeing – компа-
ния Ural Boeing Manufacturing за-
ймется механической обработкой 
значительного количества этих по-
ковок для Boeing-787 на своей про-
изводственной площадке в г. Верх-
няя Салда.

♦
ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод» (КУМЗ). 
Подписаны контракты с европей-
скими компаниями общей сто-
имостью более 126 млн евро на 
проектирование и поставку тех-
нологического оборудования для 
I  очереди инвестиционного про-
екта «Прокатный комплекс», а 
также на изготовление и поставку 
стана горячей прокатки для II оче-
реди проекта. Реализация этого 
проекта, направленного на укре-
пление экономической безопасно-
сти страны, позволит обеспечить 
поставки новых (по геометрии и 
номенклатуре) полуфабрикатов и 
увеличить долю российских изде-
лий из современных алюминиевых 
и алюминиево-литиевых сплавов 
до не менее 20% от общего объема 
поставок алюминиевых полуфа-
брикатов для ведущих отечествен-
ных и зарубежных авиастроитель-
ных корпораций (сейчас около 75% 
плит и листов для авиации постав-
ляют европейские компании, а на 
долю России приходится около 
4%). На площадке завода в течение 
четырех лет планируется постро-
ить новый прокатный комплекс, 
I очередь которого (цех холодного 
проката) намечено ввести в строй 
в 2014 г. После реализации проекта 
производство авиационных плит и 
листов возрастет на 165 тыс. т/год, 
а объем реализации продукции со-
ставит более 40 млрд руб. (инвести-
ции в проект – около 23 млрд руб.). 
Основные потребители продукции 
прокатного комплекса – предприя-
тия авиастроения, космического и 
ракетостроительного комплексов, 
судостроения (в том числе военное 
кораблестроение, рыболовецкие 
и научно-исследовательские суда, 
яхты), машиностроения (в том чис-
ле транспортного) и строительной 
индустрии. За последние пять лет 
инвестиции в развитие основного 
производства КУМЗа превысили 
5 млрд руб.

♦
ОАО «Уралэлектромедь». 

Филиал «Производство спла-
вов цветных металлов» (ПСЦМ) 
«Уралэлектромеди» планирует в 
ближайшие годы почти вдвое уве-

личить переработку пылей и шла-
ков, поступающих с других пред-
приятий УГМК (в 2011 г. на ПСЦМ 
переработали 36 тыс. т оборотных 
отходов). Напомним, что его пере-
профилировали под переработку 
отходов медного и цинкового про-
изводств в 2010 г. Отходы в фили-
ал ПСЦМ поступают со Среднеу-
ральского медеплавильного завода 
и «Электроцинка». В медеплавиль-
ном цехе перерабатывают тонкую 
пыль электрофильтров печей Ва-
нюкова и клинкер (отход цинково-
го производства), в результате чего 
получают промежуточный продукт 
– штейн, в который извлекают-
ся медь и драгоценные металлы. 
Полученный штейн отправляют 
перерабатывать на «Производство 
полиметаллов» (филиал «Урал-
электромеди» в Кировграде), где с 
помощью шахтной плавки – кон-
вертирования получают черновую 
медь и технический оксид цинка. В 
2012 г. планируется получить око-
ло 1,63 тыс. т меди в штейне. Для 
увеличения переработки отходов 
на производстве в этом году на-
мечено модернизировать шахтную 
печь и электропечь. В частности, 
при шахтной плавке собираются 
использовать дутьё, обогащённое 
кислородом, а мощность электро-
печи увеличить с 1 до 2 МВА. В 
перспективе также рассматривает-
ся вариант строительства второй 
электропечи. В течение двух лет 
планируется инвестировать в про-
изводство 165 млн руб.

♦
ОАО «Святогор». В 2012 г. на 

обогатительной фабрике планиру-
ется переработать более 2,53 млн 
руды и выпустить черновой меди 
в количестве, превышающем уро-
вень 2011 г. При этом производство 
меди марки МЧ 0 составит не ме-
нее 10%, МЧ 1 – 50%, а МЧ 2 – 40%.

♦
ОАО «Гайский ГОК». В рам-

ках программы модернизации 
горно-шахтного оборудования, на 
которую в 2012 г. планируется на-
править более 2 млрд руб., на от-
крытый рудник ГОКа поступили 
14 автосамосвалов «БелАЗ» грузо-
подъемностью (г/п) 45 и 55 т. В те-
чение года ожидается поступление 
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еще около 10 единиц новой техни-
ки импортного и российского про-
изводства. По словам начальника 
этого рудника А.Фомина, в этом 
году открытым способом намече-
но добыть 1,8 млн т медно-колче-
данной руды, что на 4,2% больше, 
чем в 2011 г. Три БелАЗа г/п 45 т 
планируется задействовать на зо-
лоторудном месторождении Юж-
но-Кировское (Кваркенская группа 
месторождений), к опытно-про-
мышленной разработке которого 
ГОК приступил в прошлом году. 
Еще четыре аналогичных автоса-
мосвала заменят старую технику, 
работавшую на гайской площад-
ке комбината. Остальные БелАЗы 
грузоподъемностью 55 т предна-
значены для работ на медно-кол-
чеданном месторождении Лево-
бережное (Домбаровская группа 
месторождений), к разработке 
которого ГОК также приступил в 
прошлом году. В 2012 г. планирует-
ся вывести это месторождение на 
проектную мощность 300 тыс. т/
год руды.

♦
«Карабашмедь». Заключен 

контракт с компанией CIMM 
Group на поставку и установку 
комплекса оборудования для ново-
го сернокислотного цеха (основное 
технологическое оборудование 
закупается в Италии, Германии, 
Канаде, США и Швеции). По сло-
вам директора по реконструкции 
химико-металлургического про-
изводства Русской медной ком-
пании М.Борисова, общая сто-
имость контракта превышает 
41 млн долл. Строительство этого 
цеха позволит обеспечить полную 
утилизацию сернистого ангидрида 
в условиях увеличения в 1,5 раза 
производства черновой меди на 
предприятии. К строительству 
этого цеха планируется присту-
пить в июле 2012 г.

♦
ОАО «Новгородский ме-

таллургический завод» (НМЗ). 
Введена в эксплуатацию катодос-
дирочная машина с применением 
роботов-манипуляторов. Эта ро-
ботизированная система для сня-
тия металла с катода принадлежит 
к новому поколению стрип-машин, 

применяемых сегодня мировыми 
лидерами в производстве меди и 
никеля с целью оптимизации про-
цесса, в том числе, для снижения 
энергозатрат и материалоемкости. 
Она позволит обеспечить точ-
ность позиционирования катодов 
до 1 мм и снижение себестоимо-
сти, причем качество работы в 
меньшей степени будет зависеть 
от человеческого фактора. Техно-
логическая производительность 
машины – 20 т/ч, стоимость мо-
дернизации –750 тыс. евро. Мо-
дернизация катодосдирочной ма-
шины на НМЗ выполнена в связи 
с увеличением мощности завода до 
75 тыс. т/год катодной меди.

♦
ОАО «Красноярский метал-

лургический завод» (КраМЗ). В 
конце марта Внешторгбанк (ВТБ) 
открыл два аккредитива на общую 
сумму 2,4 млн долл. сроком до трех 
лет с рассрочкой платежа в пользу 
КраМЗа на приобретение импорт-
ного оборудования (печь гомо-
генизации, пять многокамерных 
печей для нагрева инструмента, 
проходная печь старения прутков, 
ножницы горячей рубки слитков-
столбов и др.). Его пуск, наме-
ченный в конце 2012 г., позволит 
повысить качество сплавов и рас-
ширить сортамент готовой про-
дукции. По словам генерального 
директора завода А.Назарова, про-
ходная печь гомогенизации позво-
лит снизить расход электроэнер-
гии, за счет равномерного нагрева 
слитков повысится их качество, а 
ножницы рубки слитков позволят 
увеличить выход годного. Напом-
ним, что в 2011 г. при участии ВТБ 
был введен в эксплуатацию новый 
прессовый комплекс стоимостью 
более 4 млн долл.

У К Р А И Н А
ПАО «ArcelorMittal Кри-

вой Рог» (АМКР). Собственник и 
глава крупнейшей металлургиче-
ской компании мира ArcelorMittal 
Л.Миттал в ходе посещения ком-
бината 11 апреля указал на две ос-
новные проблемы, существующие 
на АМКР, – логистику поставок и 
коррупцию при реализации про-
дукции.

Общее годовое собрание акци-
онеров решило не начислять диви-
денды по итогам работы в 2011 г., 
а полученную чистую прибыль 
(2,1 млрд гривен) использовать на 
развитие производства и отчисле-
ние в резервный фонд общества.

♦
ОАО «Азовсталь». Заключен 

договор о сотрудничестве с Укра-
инским государственным науч-
но-техническим центром «Энер-
госталь» по реконструкции 
газоочистного оборудования ме-
таллургических агрегатов. Первым 
этапом сотрудничества стал про-
ект повышения производительно-
сти газоочистного оборудования 
конвертера № 1. В дальнейшем 
намечено выполнение поэтапной 
оценки и модернизации систем 
газоочистки агломерационного 
и доменного цехов, что позволит 
снизить техногенную нагрузку на 
окружающую среду.

♦
ПАО «Мариупольский ме-

таллургический комбинат имени 
Ильича». На комбинате в рамках 
комплексной программы техниче-
ского перевооружения до 2020 г. 
реализуются несколько проектов, 
направленных на увеличение про-
изводительности металлургиче-
ских агрегатов и эффективности 
их работы. Среди них – строитель-
ство новой турбовоздуходувной 
машины № 3, что позволит по-
высить производительность до-
менной печи № 3 на 7% и снизить 
удельный расход кокса на 7 кг/т 
чугуна. Ввод ее эксплуатацию за-
планирован весной этого года. 
Также возобновлено строитель-
ство установки приготовления и 
вдувания пылеугольного топлива 
(ПУТ) в горны доменных печей 
№№ 1–5. Реализация этого проекта 
позволит комбинату практически 
полностью отказаться от исполь-
зования дорогостоящего природ-
ного газа и сократить удельный 
расход кокса на 29 кг/т чугуна. 
Ввести эту установку в эксплуата-
цию планируется к концу текущего 
или максимум к середине 2013 г. 
Кроме того, осуществляется инве-
стиционный проект обновления 
сетей технического водоснабже-
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ния основных металлургических 
цехов, предусматривающий под-
нятие всех подземных коммуни-
каций комбината на поверхность, 
что позволит улучшить условия их 
эксплуатации и обслуживания и 
тем самым повысить их эффектив-
ность. Прокладка новых подпиточ-
ных водоводов, предусмотренная 
проектом, позволит в дальнейшем 
вывести из эксплуатации морально 
и физически устаревшие аварий-
ные водоводы, а также уменьшить 
риски остановки ТЭЦ-1 и домен-
ного цеха.

♦
ПАО «Алчевский металлур-

гический комбинат» (АМК). По 
словам генерального директора 
АМК Т.Шевченко, корпорация 
«Индустриальный союз Донбасса» 
намерена в 2012 г. инвестировать 
в модернизацию и реконструкцию 
комбината 215 млн долл. При этом 
он отметил, что «пятилетний план 
активной реконструкции произ-
водства до 2016 г., включая доведе-
ние выплавки стали до 7 млн т/год, 
еще не утвержден».

♦
ОАО «Краматорский метал-

лургический завод им. Куйбы-
шева» (КМЗ). Хозяйственный 
суд Донецкой обл. вновь возбудил 
дело о банкротстве КМЗ, нало-
жив мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. Напом-
ним, что этот суд ввел на КМЗ с 
21.03.2011  г. процедуру санации 
сроком на 12  мес. Непогашенный 
убыток на конец 2010 г. составил 
около 533,56 млн гривен.

♦
ПАО «Харцызский трубный 

завод» (ХТЗ). В марте в трубосва-
рочном цехе № 4 произведено 76,5 
тыс. т труб с антикоррозионным 
покрытием, что является новым 
рекордом с момента ввода цеха в 
эксплуатацию в 1982 г. 

Общее годовое собрание ак-
ционеров решило начислить диви-
денды по итогам работы в 2011 г. 
в размере 0,28 гривен/акцию (всего 
– 727 млн гривен) при чистой при-
были 788 млн гривен.

♦
ОАО «Полтавский ГОК». 

В 2012 г. планируется увеличить 

производственные мощности до 
12 млн т и улучшить среднее каче-
ство производимых окатышей, для 
чего намечено инвестировать 378 
млн долл., что более чем вдвое пре-
вышает капиталовложения про-
шлого года.

♦
По словам генерального ди-

ректора компании «Велта» (Ки-
ровоградская обл.) А.Бродского, 
ГОК на базе Бирзуловского место-
рождения ильменита, открытый 
компанией в декабре 2011 г., в се-
редине апреля отгрузил первую 
промышленную партию добытого 
ильменита.

♦
ОАО «Запорожский алюми-

ниевый комбинат» (ЗАлК). По 
иску генеральной прокуратуры 
Украины (ГПУ) Киевский хозяй-
ственный суд решил расторгнуть 
договоры покупки-продажи пакета 
акций ЗАлКа в количестве 423,5 млн 
простых именных акций номиналь-
ной стоимостью 0,25 гривен каж-
дая, что составляет 68,01% устав-
ного фонда общества, заключенные 
между Фондом государственного 
имущества Украины (ФГИУ) и ком-
панией «АвтоВАЗ-Инвест», а так-
же между последней и компанией 
Velbay Holdings (Кипр). Этот пакет 
акций возвращен государству в лице 
ФГИУ. Суд согласился с доводами 
ГПУ о том, что в связи с растор-
жением по инициативе ЗАлКа кре-
дитного соглашения относительно 
рефинансирования инвестором за-
долженности общества в сумме 75,5 
млн долл. существенно изменились 
обстоятельства, чем нарушены иму-
щественные интересы государства. 
Однако решение суда не вступило 
в силу, завод по-прежнему принад-
лежит РусАлу, который намерен 
обжаловать решение в вышесто-
ящей инстанции. Напомним, что 
09.09.2011 г. Высший хозяйствен-
ный суд Украины отменил решение 
о реприватизации комбината.

К А З А Х С Т А Н
В 2011 г. металлопотребление 

в Казахстане составило около 2,3 
млн т, что на 9% больше, чем в пре-
дыдущем году, из которых около 
55% приходится на импорт, в ос-

новном из России и КНР. Около 
75% импорта приходится на со-
ртовой прокат, остальное – листо-
вой. Также Казахстан импортирует 
500–700 тыс. т чугунных и сталь-
ных труб из России, КНР, Украины 
и дальнего зарубежья. Несмотря 
на большие объемы импорта, Ка-
захстан остается нетто-экспорте-
ром, поставляя на внешние рынки 
более 2 млн т листового проката, 
в основном в страны СНГ, Иран и 
Китай. Необходимо отметить тен-
денцию снижения ввоза сортово-
го проката после строительства в 
стране нескольких заводов тако-
го профиля. Кроме устойчивого 
спроса на строительный прокат, 
бум потребления которого отме-
чен в 2007–2008 гг., растет спрос 
на лист, в том числе с покрытием, 
который производит комбинат 
«АрселорМиттал Темиртау», пла-
нирующий к 2015 г. довести вну-
тренние поставки до 400 тыс. т. 
Потребность Казахстана в трубах 
(до 1 млн т/год, в 2011 г. – около 
300 тыс. т) еще до 2008 г. на 90% 
закрывалась импортной продукци-
ей. Сейчас в стране работают уже 
пять трубных заводов общей мощ-
ностью около 500 тыс. т/год – Ка-
захстанский (предизолированные 
трубы для систем теплоснабжения, 
водоснабжения и нефтепроводов), 
Павлодарский (прямошовные тру-
бы), KSP Steel (бесшовные трубы 
для нефтегазовой отрасли), «ТМК-
Казтрубпром» (насосно-компрес-
сорные и обсадные трубы для 
топливно-энергетического ком-
плекса) и «АрселорМиттал Актау» 
(спиралешовные трубы большого 
диаметра (ТБД) с защитным по-
крытием). Следует отметить, что 
для крупных нефтегазовых про-
ектов (например, КТК) трубы по-
прежнему поставляют зарубежные 
производители (Россия, Украина и 
страны дальнего зарубежья). Одна-
ко в будущем это положение может 
измениться –  правительство гото-
во дать приоритет местным произ-
водителям. Казахские заводы наде-
ются выиграть право на поставку 
продукции для проекта водовода 
Астрахань–Мангышлак (около 240 
тыс. т ТБД), перспективными так-
же являются проект строительства 
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газопровода Бейнеу–Шымкент и 
реализация государственных про-
грамм по газификации регионов 
и модернизации систем водообе-
спечения. До 2014 г. в рамках про-
граммы развития транспортной 
инфраструктуры планируется реа-
лизовать более 60 проектов общей 
стоимостью около 19 млрд долл., 
в соответствии с которыми наме-
чено построить около 1,5 тыс. км 
новых железных дорог и рекон-
струировать 50 тыс. км автодорог, 
реконструировать и модернизиро-
вать аэропортовую инфраструк-
туру, а также развивать нацио-
нальный морской торговый флот 
и инфраструктуру морских пор-
тов. Потребность оператора маги-
стральной железнодорожной сети 
Республики в рельсовой продукции 
составляет 100 тыс. т/год, а в со-
ртовом прокате – до 20 тыс. т/год. 
Ускоренный рост потребления 
проката строительного назначения 
будет способствовать увеличению 
стального потребления Казахстана 
в 2012 г. до 2,5 млн т.

♦
ОАО «АрселорМиттал Те-

миртау». В 2012 г. планируется 
выпустить 3,4 млн т металлопро-
дукции, из которых около 2 млн т 
– экспортировать в Россию и стра-
ны СНГ. Ранее комбинат поставлял 
17% своей продукции в Казахстан, 
а остальное экспортировал в Иран 
(30%) и в страны ближнего зару-
бежья.

♦
ОАО «Аксуский завод фер-

росплавов» (АЗФ). Введена в экс-
плуатацию модернизированная 

плавильная печь № 28 по выпуску 
высокоуглеродистого феррохрома 
(старую печь, работавшую с 1970 г., 
почти полностью демонтировали). 
Печь в новом корпусе позволит 
увеличить производительность на 
10–12%, сократить расход электро-
энергии и улучшить экологиче-
скую обстановку на заводе за счет 
эффективной газоочистки. В мо-
дернизацию печи было инвестиро-
вано почти 800 млн тенге.

♦
ОАО «Казахмыс». Возобнов-

лено проведение горных работ на 
медном руднике «Конырат», прио-
становившем свою деятельность в 
2008 г. Предполагается, что место-
рождение будут отрабатывать око-
ло девяти лет, объем горной массы 
превысит 99 млн т c добычей руды 
около 57 млн т. В 2012 г. плани-
руется добыть 3,5 млн т руды для 
переработки на Балхашской обо-
гатительной фабрике. Отработку 
горной массы восточного борта 
карьера будут вести открытым 
способом. Добычу руды намечено 
начать летом и достичь проект-
ной мощности в июле этого года. 
На приобретение горной техники 
и вспомогательного оборудования 
для работ на месторождении выде-
лено более 1 млрд тенге. Автопарк 
рудника будет оснащен 17 едини-
цами горной техники, среди кото-
рых – экскаваторы, автосамосвалы 
БелАЗ грузоподъемностью 130 т, 
бульдозеры и автогрейдеры.

Б Е Л О Р У С С И Я
В Белоруссии долги по оплате 

услуг ЖКХ можно погасить, сдавая 

вторичное сырье. Такой метод рас-
четов с марта практикует унитар-
ное предприятие ЖКХ «Докшицы-
коммунальник», принимая в счет 
долга металлолом и макулатуру, 
причем приезжают за ними сами. 
За три недели такой возможно-
стью воспользовались 9 чел., сдав-
шие вторсырья почти на 2 млн руб. 
(в основном сдавали металлолом). 
Нетрадиционный метод расчета 
рекомендовало управление ЖКХ 
Витебского облисполкома, и это 
не только шанс для неплательщи-
ков, главная цель – увеличить сбор 
вторсырья.

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

бекский металлургический ком-
бинат). Президент Узбекистана 
своим распоряжением разрешил 
комбинату в 2012 г. ввезти в пре-
делы страны 280 тыс. т лома и 
отходов черных металлов, в том 
числе на условиях толлинга. «Уз-
меткомбинат» был освобожден 
от уплаты таможенных платежей 
на объемы лома и отходов чер-
ных металлов, используемых для 
производства проката, оставляе-
мого в счет оплаты за услуги по 
переработке ввозимых в Респу-
блику лома и отходов черных 
металлов, включая дополнитель-
ный объем, ввезенный в 2011 г. 
Также комбинат освобожден от 
обязательной продажи валют-
ной выручки при осуществлении 
расчетов прокатом за ввозимые 
из-за пределов страны на усло-
виях толлинга лом и отходы чер-
ных металлов.

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

Подготовил А.М.Неменов


