
Донецкий метзавод за 5 месяцев сократил выплавку чугуна на 12%

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) в январе-мае 2014 года, по оперативным
данным, сократил выплавку чугуна на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2013
года — до 511 тыс. тонн, пишет Интерфакс-Украина [1] .

Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали пока не осуществляется в связи с закрытием мартеновского производства
в апреле 2012 года и продолжением строительства сталеплавильного комплекса.

Завод за пять месяцев произвел 5 тыс. тонн общего проката, в то время как за аналогичный прошлогодний период — 8 тыс. тонн.

В мае предприятие выплавило 108 тыс. тонн чугуна и не производило прокат.
На июнь план выплавки чугуна — 104 тыс. тонн.

Напомним, Донецкий метзавод в 2013 году нарастил выплавку чугуна на 5,3% по сравнению с 2012 годом — до 1,380 млн тонн.
Выпуск стали в 2013 году не осуществлялся. Завод в прошлом году произвел 32,5 тыс. тонн общего проката, в то время как в 2012-м
— 157 тыс. тонн.

ДМЗ приостановил выпуск листового проката из-за отсутствия стальных заготовок после выведения из эксплуатации 18 апреля 2012
года мартеновского производства. Группа “Донецксталь” после закрытия мартеновского производства строит новую дуговую
электропечь ДСП-150, сталь из которой планируется разливать на МНЛЗ. Запланирована также реконструкция листопрокатного
стана ($290 млн). На ДМЗ ведется строительство шредерной установки по переработке и измельчению металлолома.

Мощность нового электросталеплавильного производства составляет около 1,5 млн тонн стали в год.

Завод специализируется на производстве более 290 профилеразмеров сортового и фасонного проката, толстого и судового листа.

ЧАО “Донецксталь-метзавод” создано на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО “ДМЗ).
Специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%).
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ДМЗ входит в группу “Донецксталь”, в составе которой также ЧАО “Донецксталь” — металлургический завод”, АО “Ясиновский
коксохимический завод”, АО “Макеевский коксохимический завод”, АО “Шахтоуправление “Покровское” (ранее
“Красноармейская-Западная №1”).
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