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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
НЛМК УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТЬ ДОБЫЧИ СТОЙЛЕНСКОГО ГОКА НА
40% И ОБЕСПЕЧИТ СЕБЯ СЫРЬЕМ НА 100%
05.02.2014
Группа НЛМК планирует нарастить мощности по добыче железной руды на
Стойленском ГОКе на 40% - до 42 млн т и добиться 100% самообеспеченности
железорудным сырьем (ЖРС), в том числе собственными окатышами за счет
строительства фабрики окомкования, заявил агентству "Прайм" директор по
стратегии НЛМК Константин Аршакуни.
Он отметил, что полная самообеспеченность ЖРС - один из приоритетов
стратегии группы до 2017 г. В 2013 г. Стойленский ГОК произвел около 14 млн т
железорудного концентрата и 1,5 млн т аглоруды. Около 80% концентрата идет
на липецкую площадку, остальное - на рынок (преимущественно в страны СНГ).
Помимо этого, группа закупает около 6 млн т железорудных окатышей у
российских производителей.
По словам Аршакуни, себестоимость производства железорудного
концентрата на Стойленском ГОКе - около 23 дол./т, а доставка концентрата на
НЛМК обходится примерно в 7 дол./т. Он отметил, что ГОК, рентабельность
которого достигает 60-70%, идеален для развития железорудного дивизиона, так
как находится рядом с Новолипецким комбинатом и обладает запасами,
достаточными для работы предприятия более 100 лет.
"В отличие от угля, цена на железную руду за последние шесть-семь лет была
на довольно высоком уровне, и с учетом признаков серьезного дефицита этого
сырья в Китае, мы не ожидаем ее существенного снижения", - пояснил
Аршакуни.
Для обеспечения сырьем фабрики окомкования, которая будет работать уже в
2016 г., группа намерена увеличить выпуск концентрата на Стойленском ГОКе
до 19-20 млн т с нынешних 14 млн т и расширить добывающие мощности
карьера на 40%. В проект строительства фабрики окомкования уже вложено 15%
запланированных инвестиций. Изначальная мощность фабрики - 6 млн т
окатышей в год.
"Запуск фабрики позволит НЛМК полностью отказаться от закупок окатышей
на стороне и существенно улучшить экономику производства стали, в том числе
за счет операционной гибкости, связанной с возможностью производства и
потребления в рамках группы всех видов железорудного сырья - концентрата,
окатышей и аглоруды", - подчеркнул директор по стратегии НЛМК.
АЭИ Прайм
УБЫТОК "МЕЧЕЛА" В 2013 ГОДУ ПО РСБУ СОСТАВИЛ 27,8 МЛРД
26.02.2014
Чистый неконсолидированный убыток ОАО "Мечел" по итогам 2013 г. по
российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 27,8 млрд
руб. против 19,18 млрд руб. чистой прибыли за 2012 г. Об этом говорится в
документах компании.
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На образование убытка повлияли, в частности, переоценка финансовых
вложений до рыночной стоимости, обесценение финансовых вложений, по
которым не определяется рыночная стоимость, отмечается в материалах
компании.
Группа "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов,
тепловой и электрической энергии.
За девять месяцев 2013 г. чистый убыток ОАО "Мечел" по US GAAP
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в четыре раза до
2,247 млрд дол. Убыток образовался за счет разовых неденежных списаний.
На 30 сентября 2013 г. общий долг "Мечела" составлял 9,1 млрд дол. Среди
основных кредиторов компании - Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк. В конце
2013 г. компании удалось договориться с ними о ковенантных каникулах по
кредитным линиям до конца 2014 г.
Игорю Зюзину принадлежит 67,42% акций компании, остальным менеджерам
компании - менее 1% акций.
По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в
первоисточник.
ИТАР-ТАСС
EVRAZ PLC, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РОССИИ, НЕ ВИДИТ ПОКА ДЛЯ СЕБЯ СЕРЬЕЗНЫХ РИСКОВ, КОТОРЫЕ
ВЫНУДИЛИ БЫ ЕЕ УЙТИ С ЗАРУБЕЖНЫХ БИРЖ.
09.04.2014
Президент компании Александр Фролов:
"Думаю, что на сегодняшний день, мы каких-то серьезных рисков для себя не
видим", - сказал Фролов, комментируя недавнее заявление первого вицепремьера РФ Игоря Шувалова о том, что всем эмитентам, акции которых
торгуются за рубежом, стоить рассмотреть возможность о перерегистрации на
Московской бирже.
"Всем эмитентам стоить рассмотреть возможность перерегистрации на
Московской бирже - это вопрос их экономической безопасности", - заявил
Шувалов 8 апреля на заседании правительства РФ. "Мы никого не можем
привлекать, ориентировать, но правительство РФ хочет донести свою точку
зрения: в рамках корпоративных процедур компаниям и их советам директоров
нужно рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения
обращения их акций на зарубежной бирже", - добавил он.
"Что касается заявлений Шувалова, нам нужно какое-то время, чтобы их
проанализировать... У Evraz много зарубежных активов, здесь аккуратно нужно
смотреть на интересы всех акционеров, чтобы не принять какое-то ошибочное
скоропалительное решение", - добавил он.
Evraz является одной из крупнейших в мире вертикально- интегрированных
металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на
Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке и количеством сотрудников,
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превышающим 110 тысяч человек. В 2013 году Evraz произвел 16,1 млн тонн
стали.
По состоянию на 28 января 2014 года компания Lanebrook Ltd (подконтрольна
Роману Абрамовичу, Александру Абрамову, Александру Фролову, Евгению
Швидлеру) владела 64,28% акций Evraz (968 миллиона 385,484 тысячи акций),
аффилированные структуры Lanebrook - 2,85% (42 миллиона 870,614 тысячи
акций), Kadre Enterprises Ltd (принадлежит Геннадию Козовому) - 5,56% (83
миллиона 751,827 тысячи акций), Verocchio Enterprises Ltd (принадлежит
Александру Вагину) – 5,5% (82 миллиона 887,014 тысячи акций).
В частности, Роман Абрамович владеет 31,31% акций Evraz (471 миллиона
675,808 тысячи бумаг), Александр Абрамов – 21,81% (328 миллиона 620,382
тысячи акций), Александр Фролов - 10,89% (164 миллиона 095,485 тысячи
акций), Геннадий Козовой – 5,56% (83 миллиона 751,827 тысячи акций),
Александр Вагин – 5,5% (82 миллиона 887,014 тысячи бумаг). Евгению
Швидлеру – 3,11% (46 миллионов 864,423 тысячи акций).
http://1prime.ru/
ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ
ФАБРИКУ В ХАКАСИИ
16.04.2014
Новая горно-обогатительная фабрика появится в Хакасии в течение
ближайших пяти лет. Инвесторами проекта выступили компания "Руда Хакасии"
совместно с правительством республики. Соглашение о строительстве подписано
с финской компанией Outotec, сообщили в в правительстве региона.
Как предполагается, новое предприятие займется переработкой железной
руды, добытой на Абаканском и Тейском рудниках. "Финские подрядчики
проекта обещают довести глубину переработки сырья до 67% содержания
железа. В перспективе фабрика станет крупнейшим горно-обогатительным
предприятием региона", - отметил министр промышленности и природных
ресурсов Хакасии Борис Варшавский.
В рамках соглашения финны намерены поставить оборудование, технологии
и оказать услуги на базе собственных разработок. После выбора технологии,
утверждения проекта в Главгосэкспертизе и строительства фабрики она в
течение трех-пяти лет выйдет на проектную мощность
. "Финская компания Outotec - мировой лидер в поставках технических
решений для предприятий горно-обогатительной и металлургической
промышленности. Компания поставляет оборудование и услуги, разработанные
преимущественно на базе собственных технологий. В список обязанностей
возложенных на специалистов Outotec входит: проведение анализов, выбор
шихты и после выбор технологии обогащения руды, далее проектирование и
строительство, а также предоставление всего необходимого технологического
оборудования. Помимо всех этих функций компания Outotec будет
координировать строительство завода прямого восстановления железа с
получением горячее-брикитированного железа (ГБЖ). Обогатительная фабрика
станет крупнейшей фабрикой по обогащению руды в Республике Хакасия. На
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фабрике руда будет обогащаться руда до 67% содержания железа", - пояснил
Борис Варшавский.
10 апреля власти Кемеровской области восстановили после полугодового
перерыва работу Мундыбашской обогатительной фабрики. Ее мощности
обеспечивают сырьем те же хакасские рудники. Более того, предприятие в
Мундыбаше позволит загрузить работой хакасских горняков на период
строительства новой фабрики.
В компании "Руда Хакасии" пояснили, что новый объект не повлияет на
эффективность работы восстановленного предприятия в Кемеровской области.
"Уже в ближайшее время на предприятии увеличат объем переработки хакасской
железной руды с 1,9 до 2,5 млн т", - подчеркнули в компании "Руда Хакасии".
"Дело в том, что ресурсный потенциал Абаканского и Тейского рудников
огромен. Он способен полностью загрузить сырьем мощности обеих фабрик.
Хакасия же за счет ввода в строй нового предприятия получит дополнительные
поступления средств в республиканский бюджет", - добавили в компании.
ВИС-ИНФОРМ
EVRAZ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА СНИЗИЛ ВЫПУСК СТАЛИ НА 9,2% ДО
3,7 МЛН Т
17.04.2014
Горно-металлургическая
компания
Evraz
plc
(Великобритания),
осуществляющая основную деятельность в России, в I квартале 2014 г. снизила
производство стали на 9,2% до 3,693 млн т по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Снижение в основном связано с плановыми ремонтными работами на
российских металлургических комбинатах.
Выпуск стальной продукции снизился на 5,8% до 3,789 млн т из-за снижения
выплавки стали.
ИТАР-ТАСС
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ПОСТАВИТ ГРУППЕ "КОКС" 1 МЛН Т
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ДО МАЯ 2015 Г
23.04.2014
Группа "Металлоинвест" Алишера Усманова, крупнейший производитель
железной руды в Европе и СНГ, подписал контракт на поставку в течение года
более 1 млн т железорудного концентрата в адрес ОАО "Тулачермет" (входит в
Группу "КОКС"), сообщает "Металлоинвест".
Поставки концентрата на ОАО "Тулачермет" будут осуществляться с ОАО
"Лебединский ГОК" (входит в "Металлоинвест"). Ценообразование на
поставляемую продукцию будет осуществляться с использованием действующих
рыночных индикативов, формула учитывает динамику цен на мировом рынке
железорудного сырья (ЖРС), отмечается в релизе.
"Металлоинвест" усиливает свои позиции на российском рынке. "Подписание
контракта
является
продолжением
многолетнего
взаимовыгодного
сотрудничества компаний. Надежное обеспечение железорудным сырьем

7

производственных мощностей российских предприятий является приоритетным
направлением
деятельности
Металлоинвеста",
отметил
первый
замгенерального директора, коммерческий директор УК "Металлоинвест" Назим
Эфендиев.
По итогам 2013 г. "Металлоинвест" снизил производство железной руды на
3,5% по сравнению с показателем 2012 г. - до 38,371 млн т, производство
окатышей снизилось на 0,3% - до 22,556 млн т, ГБЖ/ПВЖ
(горячебрикетированное железо/прямовосстановленное железо) - увеличилось на
3,1%, до 5,332 млн т. Выплавка чугуна и стали по итогам года составила 2,186
млн т (рост на 4,9%) и 4,68 млн т (спад на 16,7%) соответственно.
"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и
горячебрикетированного железа в мире. Управляет Михайловским ГОКом,
Лебединским ГОКом, Оскольским электрометаллургическим комбинатом,
"Уральской сталью".
"Металлоинвест" на 100% контролируется компанией USM Holdings,
крупнейшим бенефициаром которой является Алишер Усманов (60%). Другими
акционерами USM Holdings выступают структуры Владимира Скоча (30%) и
Фархада Мошири (10%).
АЭИ Прайм
“МЕТАЛЛУРГИЮ ПОДДЕРЖИМ”. НОВЫМ РЫНКОМ СБЫТА
ПРОДУКЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В КИТАЙ.
20.05.2014
Завершился Петербургский международный экономический форум, где
прозвучало весьма ожидаемое его участниками выступление Владимира Путина.
Вот несколько цитат из сказанного президентом по поводу нового
экономического курса России.
“Центральным событием года для стран Таможенного союза и Единого
экономического пространства станет, безусловно, подписание Договора о
Евразийском экономическом союзе, которое состоится 29 мая в Астане. Договор
должен вступить в силу с 1 января 2015 года. Будет создан единый рынок трёх
стран с общим населением свыше 170 миллионов человек, со свободным
движением капиталов, товаров, услуг, рабочей силы”.
“Перед нами несколько проблем. Как минимум две из них являются очень
серьёзными - это обеспечение темпов экономического роста и изменение
структуры экономики... Обеспечить необходимый темп роста экономики путём
увеличения добычи углеводородного сырья - этого уже недостаточно, потому
что потребителя нет. Мы не можем так, как это делали в начале 2000-х годов,
постоянно наращивать соответствующий темп”.
“России нужна настоящая технологическая революция, серьёзное
технологическое обновление, нам необходимо провести самое масштабное за
последние полвека технологическое перевооружение наших предприятий. Что
мы намерены для этого сделать? Первое - расширить доступ к дешёвым
инвестиционным ресурсам. Это легче сказать, чем сделать, но всё-таки это одна
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из главных целей. Для этого будем активно внедрять механизм проектного
финансирования, прежде всего в сфере промышленности. Он предполагает
предоставление ресурсов на длительный срок, а также гибкие,
необременительные для инвестора условия получения кредита. Причём конечная
стоимость таких кредитов не должна превышать уровень инфляции плюс один
процент”.
“В 2015 году будет проведена переоценка всех производственных фондов, а в
2015-2016 годах - специальная оценка рабочих мест предприятий
промышленности, транспорта и связи. Это необходимо сделать для того, чтобы
выявить производства, где используют архаичное оборудование, что называется,
с просроченным сроком годности, рабочие места с вредными и небезопасными
условиями труда, источники экологической опасности и экологического
неблагополучия. При этом на такие устаревшие производственные фонды будет
повышена налоговая нагрузка”.
“По оценке экспертов, по итогам реализации проекта расширения
возможностей БАМа и Транссиба после реконструкции, модернизации
железнодорожных магистралей возможности по вывозу полезных ископаемых
практически удвоятся. На реализацию этого проекта будет направлено порядка
16,5 миллиарда долларов”.
“Мы также планомерно идём к формированию стратегического российскокитайского энергетического альянса, который будет служить несущей опорой
энергобезопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Со стороны России
в газопровод “Сила Сибири” и сопутствующие ему проекты в течение 4 - 6 лет
будет инвестировано около 55 миллиардов долларов. Будут построены заводы по
производству гелия и газохимии, новая инфраструктура, не только газовая, но и
дорожная, энергетическая инфраструктура, созданы тысячи современных
высокотехнологичных рабочих мест. Новые стимулы к дальнейшему развитию,
что для нас очень важно, получат добывающая и металлургическая
промышленность, производство труб, расширится внутреннее газоснабжение.
Цепочка понятна: чтобы создать газовую инфраструктуру, трубы нужны, чтобы
трубы произвести в нужном количестве, а их много нужно будет,
металлургическую промышленность поддержим, металлурги поддержат в свою
очередь горняков и так далее”.
Из всего сказанного особый интерес для кузбассовцев представляют проекты
по развитию Транссиба - БАМа и строительству газопровода “Сила Сибири”.
Львиную долю железнодорожных грузов в дальневосточные регионы и порты
составляет наш уголь. Только за 4 месяца этого года в этом направлении
отгружено 14 миллионов тонн угля (на 26 процентов больше аналогичного
периода прошлого года). Новым рынком сбыта продукции новокузнецкой
металлургии обещает стать строительство газопровода в Китай.
Трубного производства у нас нет (ближайшие к Якутии и Прибайкалью
мощности этого профиля расположены на Урале), но можно ожидать, что
строительный прокат ЕВРАЗ ЗСМК будет широко востребован при возведении
инфраструктурных объектов, что возникнут по маршруту “Силы Сибири”.
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Для справки: вся черная металлургия Сибири сегодня представлена ЗападноСибирским меткомбинатом полного цикла и несколькими передельными
заводами в Гурьевске, Новосибирске, Красноярске, Петровске-Забайкальском,
Комсомольске-на-Амуре, а также заводами ферросплавов - опять же в
Новокузнецке.
На Дальнем Востоке еще только прикидывают перспективы создания
предприятий черной металлургии полного цикла (на базе коксующихся углей
Южно-Якутского бассейна). Есть в этом федеральном округе и железорудные
месторождения. В порядке частной инициативы предпринимались попытки
заинтересовать китайских инвесторов в финансировании строительства здесь
горно-обогатительных
комбинатов,
соориентированных
на
экспорт
железорудного концентрата в КНР. Но дальше одного подписанного соглашения
(по Кимкано-Сутарскому ГОКу в Еврейской автономной области) горнометаллургического альянса “Петропавловск” с Промышленно-торговым банком
Китая и Китайской национальной корпорацией по электрооборудованию дело не
пошло.
У российского же правительства до недавнего времени не было намерения
участвовать в создании в этом федеральном округе производственных
комплексов по классу черной металлургии. Возможно, в связи со строительством
газопровода такие планы в отношении Дальнего Востока, Якутии и Иркутской
области будут заявлены. Но в любом случае в период возведения
инфраструктурных объектов “Силы Сибири”новокузнецкие арматура, балка,
швеллер и проволока имеют “территориальное преимущество” по сравнению с
металлопродукцией других поставщиков.
http://www.kuzpress.ru/
АЗОВСТАЛЬ НАЧАЛА ПРОИЗВОДИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОКАТ ДЛЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
29 мая 2014 г.
Металлургический комбинат «Азовсталь» Группы Метинвест освоил
производство уникального толстолистового проката класса прочности Х80 для
трубной промышленности. Новая продукция соответствует повышенным
требованиям к механическим свойствам, чистоте металла и применяется в
строительстве магистральных газо- и нефтепроводов, прокладываемых в
сложных геологических условиях.
Разработка технологии производства нового проката из опытной стали велась
специалистами комбината «Азовсталь» совместно с Центральным научноисследовательским институтом черной металлургии имени И.П. Бардина в
течение двух лет. Для получения необходимых механических свойств
разработана уникальная система легирования и технология производства проката
с использованием термомеханической обработки с ускоренным контролируемым
охлаждением.
Освоение такой продукции потребовало обновления ряда мощностей в
конвертерном и прокатном цехах. На сегодняшний день в сталеплавильном
переделе введены в эксплуатацию и успешно работают агрегаты ковш-печь и
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вакуумная установка доводки стали фирмы Siemens VAI. В толстолистовом цехе
– комплекс ускоренного контролируемого охлаждения фирмы SMS Siemag.
Первые партии уникального проката в толщинах 20-25 мм поставлены в
Индию для изготовления бурильных стволов нефтедобывающих платформ по
заказу американской компании General Electric.
http://www.metalinfo.ru/
EVRAZ НАЧАЛ ПОСТАВКИ РЖД 100-МЕТРОВЫХ РЕЛЬС ДЛЯ
СКОРОСТНЫХ ДОРОГ
2 июня 2014 года
Горно-металлургическая компания Evraz впервые поставила РЖД 100метровые рельсы российского производства для скоростных дорог, говорится в
сообщении Evraz.
Первая партия таких рельсов, произведенная на Западно-Сибирском
металлургическом комбинате "Евраза" /Новокузнецк, Кемеровская область/,
отгружена в адрес Октябрьской железной дороги, эксплуатирующей
инфраструктуру, по которой курсируют скоростные поезда "Сапсан" и "Аллегро"
на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Хельсинки.
Ранее 100-метровые рельсы для этих веток РЖД закупала за рубежом - в
Японии и Австрии. В России выпускались только рельсы длиной 12,5, 25 и 50 м.
Для организации скоростного движения предпочтительнее использовать
длинные рельсы, поскольку они уменьшают количество стыков на трассе.
Поставки 100-метровых рельсов Evraz осуществляет в рамках 5-летнего
контракта с РЖД, действующего до 2017 года включительно. Он
предусматривает поставку рельсовой продукции на сумму около 90 млрд рублей,
в том числе и стометровой.
Сертификат на производство рельсов для скоростных магистралей "ЕВРАЗ
ЗСМК" получил в ноябре 2013 года. Они производятся в новом цехе, инвестиции
в реконструкцию которого с 2009 года превысили 18 млрд рублей. ЗСМК может
производить 950 тыс тонн рельсовой продукции в год, в том числе 100-метровые
рельсы. В будущем Evraz рассматривает возможность поставок таких рельсов не
только на российский рынок, но и на экспорт, сообщил вице-президент Evraz
Илья Широкоброд, возглавляющий дивизион "Железнодорожный прокат".
Evraz - пока единственная в России и СНГ компания, которая может
поставлять 100-метровые рельсы потребителю. Помимо Evraz производить 100метровые рельсы в РФ может "Мечел"MTLR +0,42%, который летом 2013 года
ввел в строй универсальный рельсобалочный стан на Челябинском
металлургическом комбинате /ЧМК/. На нем можно выпускать до 1,1 млн тонн
рельсовой продукции, в том числе до 500 тыс тонн 100-метровых рельсов. Но
"Мечел" еще не сертифицировал такую продукцию и планирует это сделать в
течение 2014 года. Согласно договору, ЧМК до 2030 года будет ежегодно
поставлять РЖД 400 тыс тонн рельсовой продукции.
Общая потребность РЖД в рельсах оценивается более чем в 1 млн тонн
ежегодно. С текущего года компания планирует полностью перейти на закупки
рельсов российского производства.
http://1prime.ru/
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КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА В 10 РАЗ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ
РУДЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
26 июня 2014 года
"Северсталь" Алексея Мордашова может консолидировать 100% Mountain
State Carbon (MCS), третьего по величине в США производителя кокса.
Российская компания, уже владеющая 50% MCS, получит еще 50% по мировому
соглашению с другим совладельцем актива - банкротящейся RG Steel, заплатив
за урегулирование спора $30 млн.
На наш взгляд, мировое соглашение можно считать выгодным для
«Северстали», поскольку оно минимизирует риски, связанные с дальнейшими
судебными расходами и возможными выплатами в пользу RG Steel. MCS относительно «живой» актив, который поставляет сырье на Dearborn, и,
контролируя его, «Северсталь» сможет повысить операционную эффективность
своих американских активов, и в итоге более выгодно продать весь комплекс,
если покупатель найдется. Если бы стороны не договорились, судебные тяжбы
могли бы длиться еще несколько лет с непрозрачным итогом для «Северстали» и
расходы, в конечном итоге, были бы выше. Мы оцениваем соглашение умеренно
позитивно для компании.
http://1prime.ru/
ЗАДЕРЖКИ И ПРОБЛЕМЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ДОБЫЧИ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ И УГЛЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЯКУТИИ
26.07.2014
Компания «Петропавловск» рассматривает вопрос о приостановке
производства на ООО «Олекминский рудник», которое разрабатывает
Куранахское железорудное месторождение в Амурской области (Тындинский
район).
Проблема вызвана снижением цен на сырье на мировых рынках, в первую
очередь – Китая (стоимость 1 т железорудного концентрата с начала года упала
со 135 до 89 долларов). В случае падения цен на продукцию Олекминского ГОКа
более чем на 30% (что уже происходит) результатом станет серьезный убыток
для компании по итогам полугодия. «Петропавловск» рассматривает
экономический эффект приостановки производства на Куранахском
месторождении до улучшения рыночных условий, поскольку внутренние
резервы повышения эффективности в компании исчерпаны.
В этих условиях может оказаться под вопросом полноценная реализация и
более крупного проекта Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО, который
является одним из важнейших инвестиционных проектов макрорегиона (не
говоря уже про его важность для проблемной с точки зрения инвестиций
Еврейской АО).
http://eastrussia.ru/
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РУДНЫЙ ВОПРОС
28.07.2014
Китайская «Лунэн» намерена в десять раз увеличить добычу руды на
Березовском месторождении в Забайкальском крае. Пока компания добывает
существенно меньше заявленных по проекту объемов. Активизироваться ей
мешают слабо развитая инфраструктура месторождения, а также
неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке железной руды.
Горнопромышленная компания «Лунэн» выиграла конкурс на право освоения
Березовского месторождения в мае 2005 г. Строительство горно-обогатительного
комбината (ГОК) здесь началось в 2011 г. В настоящее время готовы карьер,
промплощадка и подъездные пути. Добыча ведется открытым способом. Общая
сумма инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб.
Пока объемы добычи составляют лишь 100 000 т железной руды вместо
заявленных по проекту 5 млн т. Из-за этого «Лунэн» могут не продлить
лицензию на недропользование на месторождении. Кроме того, власти региона
настаивают, чтобы китайцы активнее занимались не только добычей, но и
переработкой сырья. Ранее заявлялось, что при выходе на проектную мощность
предприятие будет выпускать 6 млн т чугунных болванок в год.
На днях руководство «Лунэн» обратилось к губернатору Забайкальского края
Константину Ильковскому с просьбой продлить лицензионное соглашение. По
словам главы китайской компании Ля Фусян, в ближайшее время объемы
добычи руды на месторождении будут существенно увеличены. Так, в 2015 г.
они составят 300 000 т руды, в 2016-м – 500 000 т, а в 2018-ом – уже 1 млн т , то
есть вырастут по сравнению с нынешними показателями в десять раз.
Чтобы увеличить объемы производства, китайской компании необходимы
дополнительные электрические мощности, заявил Фусян. На это глава
Забайкальского края пообещал протянуть линию электропередач от
Краснокаменской ТЭЦ. По его словам, «большая протяженность ветки окупится
дешевой по себестоимости энергией».
«Несомненно, развитая инфраструктура играет важную роль при реализации
инвестиционных проектов, и китайцы хотят выторговать для себя более
комфортные условия», - говорит аналитик «Юмик» Анастасия Иранова.
Вместе тем, ход реализации проекта обуславливается и нынешним спросом на
железорудную продукцию на мировом, в том числе, китайском рынке, отмечает
старший консультант компании «Ирекс-групп» Сергей Ступченко. «Китай
сегодня является ключевым потребителем этой продукции. Спрос на нее со
стороны китайских металлургов из-за банкротства ряда компаний, может в
ближайшее время уменьшиться. При этом рост производства железорудного
сырья в Австралии, которая является крупнейшим экспортером, приведет к
снижению цены на продукцию», - констатирует эксперт. По оценке аналитиков
Bloomberg, во втором полугодии 2014 г. мировые цены на железорудное сырье
могут упасть на 16 %.
«Конечно, мощности забайкальского предприятия сравнительно невелики, и
возить оттуда руду в КНР выгоднее, чем из Австралии. Но резко наращивать
объемы производства на Белозерском ГОКе, не создав лучших условий для
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этого, сейчас не очень выгодно. Поэтому логика китайских инвесторов здесь
понятна», - заключает Ступченко.
Справка
Березовское месторождение находится в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского
края. Запасы железных руд составляют более 200 млн т. По предварительным расчетам, до
71% запасов руд могут отрабатываться открытым способом. В недрах месторождения,
помимо железа, содержатся оксид кремния, сера и фосфор.
Досье
«Лунэн» – горнопромышленная компания. Ее учредителем выступает корпорация «Си
Ян», созданная в 1988 г. В 2003 г. компания вошла в список 500 крупнейших предприятий
Китая.

http://www.chinapro.ru
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СНИЗИЛСЯ В ДВА
РАЗА
16.07.2014
В период с января по май 2014 г., по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, объем российского экспорта основных видов продукции из
нержавеющей стали снизился на 58,7% и составил 4380 т.
Основу снижения составили поставки первичной заготовки, экспорт которой
снизился на 93,1% с 6703 т до 461 т. Экспорт плоского проката снизился на
32,5% до 624 т, проволоки - на 82,7% до 14 т и электросварных труб - на 86,1%
до 26 т.
Экспорт сортового проката и бесшовных труб, напротив, увеличился на 28,9%
и 1,7% до 2401 т и 854 т соответственно.
По мнению экспертов, резкое снижение объемов российского экспорта
связано с уходом в тень поставщиков шихтовых слитков и политической
ситуацией на Украине, которая долгие годы была одной из ведущих странпотребителей российской продукции.
Металлоснабжение и сбыт
"СЕВЕРСТАЛЬ" МОРДАШЕВА УХОДИТ ИЗ США
21.07.2014
"Северсталь" Алексея Мордашова договорилась о продаже сталелитейных
активов в США - Severstal Columbus и Severstal Deaborn за 2,325 млрд дол. Об
этом говорится в сообщении "Северстали".
Сделку планируется закрыть до конца 2014 г. Совет директоров российской
компании одобрил продажу Severstal Columbus американской компании Steel
Dynamics, а также завода Severstal Dearborn компании AK Steel Corporation.
"Северсталь" приобрела завод Dearborn в 2004 г. за 285,5 млн дол. и с тех пор
инвестировала еще около 1 млрд дол. в его развитие. Завод Severstal Columbus
основан в 2005 г., первое производство запущено в 2007 г. Всего "Северсталь"
вложила в него около 1,5 млрд дол. Таким образом, общие затраты "Северстали"
в два своих американских завода оцениваются в 2,8 млрд дол.
"Работа по продаже североамериканских активов "Северстали" началась в
конце 2013 г. и сейчас успешно завершена", - отмечается в сообщении.
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Evercore и Citigroup выступили в качестве финансовых консультантов "
Северстали". Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - юридические советники
российской компании.
На прошлой неделе "Северсталь" объявила о продаже PBS Coals производителя коксующегося угля, расположенного в штате Пенсильвания,
США. Покупателем выступила канадская компания Corsa Coal. Ожидается, что
сделка по продаже PBS Coals общей стоимостью 140 млн дол. будет закрыта к
середине августа 2014 г. после выполнения ряда предварительных условий.
"Северсталь" приобрела PBS Coals в 2008 г. за 876 млн дол. Североамериканский
сегмент "Северстали", включая угольный бизнес в США, сгенерировал около 1
млрд дол. из 3,3 млрд дол. выручки за I квартал 2014 г.
В 2011 г. "Северсталь" уже продала три своих сталелитейных завода в США
из-за снижения спроса и цен на металлургическую продукцию.
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в
России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и
Бразилии. Мордашов контролирует 79,2% акций компании.
АЭИ Прайм
ММК ПРОДАЕТ КУЛЬМЯКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
15.08.2014
Совет директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
(ММК) принял решение прекратить участие в ООО "Кульмяковское" путем
продажи 100% доли в уставном капитале общества. Об этом говорится в
сообщении ММК.
В 2011 г. ММК стал победителем аукциона на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи железных руд на
Кульмяковском участке железных руд в Челябинской области. Срок лицензии
составил 25 лет.
Участок расположен в 40 км севернее Теченского месторождения. Руды
типично скарново-магнетитовые от бедных (26%) до богатых (до 64%)
распространяются от поверхности до глубины 450 м, по составу аналогичны
руде Сосновского рудника, расположенного в этом же районе.
Прогнозные ресурсы Кульмяковского участка апробированы в количестве 20
млн т по категории Р1 и 60 млн т по категории Р2.
Металлоснабжение и сбыт
БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ НАМЕРЕНО КУПИТЬ
КУЛЬМЯКОВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
03.09.2014
ФАС России разрешила ООО "Бакальское рудоуправление" (Челябинская
область) приобрести 100% уставного капитала ООО "Кульмяковское",
владеющего лицензией на право пользования недрами с целью изучения,
разведки и добычи железных руд на Кульмяковском участке в Челябинской
области. Об этом пишет газета "Коммерсант".
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Ранее сообщалось, что 12 августа совет директоров ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат" (ММК) принял решение продать 100% ООО
"Кульмяковское".
Прогнозные ресурсы Кульмяковского участка апробированы в количестве 20
млн т по категории Р1 и 60 млн т по категории Р2. Участок расположен в 40 км
от Теченского месторождения, где находится Сосновский рудник (принадлежит
ММК).
Руды месторождения типично скарново-магнетитовые от бедных (26%) до
богатых (до 64 %), залежи до глубины 450 м, по составу аналогичны руде
Сосновского рудника.
ММК, по неофициальным данным, отдал за лицензию на разработку
Кульмяковского 27,5 млн руб. при стартовой цене в 25 млн руб.
ИИС Металлоснабжение и сбыт
ПУТИН НАСТАИВАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЯКУТИИ
1 сентября 2014 года
Президент РФ Владимир Путин настаивает на необходимости строительства
компанией ОАО "Евраз" в Якутии металлургического предприятия, которое
несколькими годами ранее было признано компанией инвестиционно
непривлекательным.
"Как только замаячит свет в конце тоннеля в металлургической сфере, а в
целом-то ситуация на мировых рынках неплохо складывается, как только в этом
регионе все станет стабильно и перспектива более долгосрочная будет
появляться, давайте договоримся так, что мы не отказываемся от этого", - сказал
Путин на совещании по господдержке приоритетных инвестпроектов и
территорий на Дальнем Востоке.
Как сказал в ходе совещания председатель совета директоров ОАО "Евраз"
Александр Абрамов: "Мы делали предварительный технико-экономический
расчет для вас и докладывали шесть лет назад по строительству
металлургического комбината полного цикла на базе углей и железной руды
Южной Якутии. И в тот момент он был инвестиционно привлекательным". "Мы
готовы еще раз сделать ТЭО более подробное или, может быть, обновленное на
сегодняшний день и доложить результаты правительству. Если мы
заблуждаемся, почему бы и нет (реализация проекта), конечно, но на
сегодняшний день ситуация мало обнадеживающая, мягко говоря", - сказал
Абрамов.
Путин, отвечая главе "Евраз", попросил более внимательно отнестись к этому
вопросу. "Мы исходим из того, что вы можете спокойно работать. Там есть
некоторые шероховатости с лицензией, связанные с тем, что в ней
предусмотрено строительство. Никто вас не будет ограничивать в вашей
сегодняшней работе, и никаких угроз нет и не будет, хочу, чтобы вы об этом
услышали. Но, просто прошу вас, внимательно все-таки к этому отнестись", сказал глава государства.
Абрамов ответил: "Мы такую работу сделаем и доложим". http://1prime.ru/
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РОССИЙСКАЯ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ВЫШЛА В ПРИБЫЛЬ
29.08.14
Российские металлурги во втором квартале смогли показать неплохие
финансовые результаты на фоне все еще слабого мирового спроса на сталь и
выросших цен. По мнению аналитиков, компаниям помогло массовое снижение
затрат, удешевление сырья и низкий курс рубля. Но у металлургов России
традиционно сильны позиции на внутреннем рынке, который в следующем году
может просесть, а на внешних рынках их ждет конкуренция с местными
производителями и Китаем.
Вчера Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра
Фролова (контролируют 68,3% акций) последним из крупнейших российских
предприятий черной металлургии отчитался за первое полугодие (лишь "Мечел"
Игоря Зюзина будет отчитываться только в октябре). Компании сектора по
итогам полугодия оказались прибыльны, за исключением "Северстали" Алексея
Мордашова. Но и она отразила бы прибыль $426 млн, если бы не учла
неденежный убыток $1 млрд от продажи американских активов и негативный
эффект от курсовых разниц ($121 млн). Впервые с первого квартала 2013 года
вышел в прибыль и ММК Виктора Рашникова, получивший во втором квартале
прибыль $159 млн ($80 млн за полугодие). Evraz вчера объявила символическую
прибыль $1 млн, но последний раз компания была прибыльна в 2011 году ($453
млн).
Аналитики традиционно рекомендуют обращать внимание на EBITDA,
денежные потоки и другие индикаторы. EBITDA за полугодие у большинства
российских металлургов выросла, несмотря на то что низкие в начале года цены
на продукцию сократили разрыв с прошлогодними уровнями только во втором
квартале. В этом заслуга не только низких цен на сырье (этот эффект слабее для
тех компаний, у которых есть собственная добыча), но и работы компаний над
снижением затрат и продажей неэффективных активов. Evraz в апреле продала
чешский прокатный завод Vitkovice Steel, не собирается возобновлять
производство на американском Claymont, избавилась от убыточных
железорудных и угольных активов в России. "Северсталь" 20 августа продала
PBS Coals в США. Компании также продолжают снижать долговую нагрузку,
стремясь сократить процентные выплаты, хотя в ряде случаев, полагают
аналитики, они могли бы и рефинансировать долги, но доступ к западным
кредитам затруднен из-за обострения отношений России и Запада. Большинство
компаний завершили крупные инвестпроекты и теперь сдерживают
капвложения. Взгляды компаний на ближайшее будущее оптимистичны: так,
"Северсталь" и НЛМК прогнозируют, что в третьем квартале их показатели
будут как минимум не хуже второго квартала, в Evraz надеются, что компания
сэкономит в 2014 году $400 млн.
В первом полугодии мировой спрос на сталь вырос на 2,2% год к году,
сообщала "Северсталь", так же росло и производство (821,35 млн тонн, по
данным Worldsteel), мощности мировых производителей загружены всего на
78,5%. По наблюдениям Сергея Донского из Societe Generale, в мире
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наблюдаются стабильные цены и небольшой рост спроса. Он говорит, что
помимо сокращения издержек и удешевления сырья показать неплохие
результаты металлургам помогло снижение курса рубля. На положительной
динамике сказывается и то, что в прошлом году компании провели значительные
разовые списания. Внутренние цены на прокат во втором квартале почти
сравнялись с прошлогодними уровнями, но в целом по полугодию были на 710% ниже, чем год назад, говорит аналитик, экспортные цены были на 5% ниже
прошлогодних. При этом суммарно видимый спрос на сталь в России в первом
полугодии сократился на 2-3%, до 22 млн тонн, по данным "Металл-Эксперта".
Третий квартал с корректировкой на сезонность также должен быть успешным
для металлургов, считает господин Донской. Кирилл Чуйко из БКС добавляет,
что в четвертом квартале "просядет сортовой прокат", но спрос на плоский не
сильно изменится.
В 2015 году спрос внутри страны может быть слабее из-за снижения
покупательской способности населения и затруднения кредитования секторов,
говорит Сергей Донской. В Европе рынок восстанавливается неспешно, в США
рынок в этом году вырос, но местные производители стремятся ограничить
импорт металла, а на рынках Ближнего Востока и Азии сильна конкуренция с
Китаем.
http://minprom.ua/
ДОБЫЧУ РУДЫ ПРИОСТАНОВИЛИ В ЕАО НА ”КИМКАНОСУТАРСКОМ ГОКЕ” КОМПАНИИ ”ПЕТРОПАВЛОВСК”
07.10.2014
Руководство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО
приняло решение с октября временно остановить добычу руды. Это связано не с
очередным переносом сроков сдачи предприятия в эксплуатацию, а со
значительным опережением графика работ в карьере. Ранее задействованная
горнодобывающая техника будет перебазирована на другие объекты компании
"Петропавловск", сообщает ИА ЕАОmedia со ссылкой на официальный релиз,
распространенный для СМИ пресс-службой ООО "КС ГОК".
Горняки Кимкано-Сутарского ГОКа зафиксировали очередной максимальный
показатель добычи руд железистых кварцитов. Согласно релизу пресс-службы
Кимкано-Сутарского ГОКа, на сегодняшний день на складах предприятия
хранится уже более 4,8 млн т железной руды.
"Первую тонну руды с Кимканского месторождения мы добыли еще в 2010 г.
Следует отметить, что горно-геологические условия в забоях карьера
"Центральный" очень сложные. Поэтому, исходя из полученных данных
геологоразведки, мы производили здесь в основном селективную добычу, рассказал главный горняк предприятия Игорь Рулев.
Так как работы в карьере проходили со значительным опережением графика,
руководство комбината приняло решение с октября временно остановить горные
работы. Горнодобывающая техника, ранее задействованная в карьере, будет
перебазирована на другие объекты компании "Петропавловск".
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- Хочу подчеркнуть, что горные работы в карьере "Центральный"
остановлены временно. Они будут возобновлены нами по мере необходимости, добавил Игорь Рулев.
Железистые кварциты технологически делятся на несколько сортов руды от
"бедной" до "богатой". По данным специалистов добытого за минувшие годы
сырья хватит не только для запуска обогатительной фабрики на ее
первоначальной стадии, но и в дальнейшем", - сообщается в пресс-релизе.
Центральный металлический портал РФ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ СЧИТАЕТ, ЧТО МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ
РУДУ ЗАНИЖЕНЫ НА 20%
01.10.2014
Цены на железную руду должны восстановиться к концу текущего года с
началом сезонного роста спроса со стороны Китая. Об этом в интервью
изданию Bloomberg сообщил главный исполнительный директор российской
компании Металлоинвест Андрей Варичев.
"Мы считаем, что сбалансированная мировая цена должна быть на 20-25
процентов выше текущего уровня", сказал Варичев 26 сентября.
Несмотря на то, что с начала текущего года цены на железную руду упали на
42%, Металлоинвест не считает текущий уровень цен катастрофическим.
"Мы также не видим перспектив для супер высоких цен и считаем, что 100
долларов за тонну вполне нормальной ценой",- отметил Варичев.
В прошлом году Металлоинвест произвел 38.4 млн т железной руды на
Лебединском и Михайловском ГОКах. Однако компания намерена расширять
производственные мощности ежегодно на 1,8 млн т, а также провести
модернизацию обогатительных фабрик для увеличения производства
горячебрикетированного железа и железа прямого восстановления более чем на
треть, до 7,2 млн т в год.
Металлоинвест не попал под западные санкции и продолжает
ориентироваться на европейский рынок. На фоне роста поставок на внутренний
и европейский рынок, Металлоинвест сократил продажи в странах Азии и Китае.
"Китай завершил основные планы по строительству инфраструктуры и теперь
его интересует повышение качества жизни своих граждан. Поэтому на цены
будет оказываться серьезное давление. Европейский рынок в этом отношении
более удобный для Металлоинвеста",- заявил Варичев.
SteelLand.ru
НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ СТРОИТСЯ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ЦЕХ
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
12.10.2014
На Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК) компании
Металлоинвест Алишера Усманова началась активная фаза выполнения
строительно-монтажных работ третьего цеха завода горячебрикетированного
железа (ЦГБЖ-3). Об этом сообщили в пресс-службе Металлоинвеста.
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Производственные мощности нового ЦГБЖ составляют 1,8 млн т/г., что
делает его крупнейшим в мире производством горячебрикетированного железа.
Основным поставщиком оборудования является Консорциум Siemens VAI и
Midrex, который также выполнит необходимую автоматизацию первого и
второго уровней. В реализации проекта также задействован Городской институт
проектирования металлургических заводов, входящий в состав Металлоинвеста.
Общая сумма инвестиций в этот проект составит около 850 млн дол. (с учетом
цен и курса рубля 2013 г.). Строительство нового цеха позволит укрепить
позиции компании на мировом рынке железорудного сырья с высокой
добавленной стоимостью, отметили в Металлоинвесте.
Напомним, что Лебединский ГОК Металлоинвеста единственный в России
производитель горячебрикетированного железа, запустивший производство
этого сырья в 2001 г. По результатам 2013 г. производство
горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе составило 2,6 млн т.
Справка: Горячебрикетированное железо (ГБЖ) имеет степень металлизации более 90%
и плотность выше 5,0 г/куб.см, в связи с чем является идеальным сырьем для производства
стали как в электродуговых печах, так и конвертерах. Благодаря низкому содержанию
мелочи, брикеты хорошо подходят для перевозки железнодорожным и морским
транспортом. Энергоэффективность производства ГБЖ в два раза выше, чем при получении
чугуна, что дает горячебрикетированному железу существенные конкурентные
преимущества. При этом ГБЖ является более экологичным продуктом: при его производстве
выбросы парниковых газов практически вдвое ниже по сравнению с классическим доменным
производством.

SteelLand.ru
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЕВРАЗ СНИЗИЛИ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2014 Г
17.10.2014
EVRAZ plc объявил производственные результаты за третий квартал 2014 г. В
третьем квартале 2014 г. консолидированное производство стали немного
снизилось по сравнению со вторым кварталом 2014 г. в основном из-за
ремонтных работ на российском металлургическом комбинате ЕВРАЗ ЗСМК.
Доля готовой стальной продукции в консолидированном объеме производства
составила 69% по сравнению с 70% во втором квартале 2014 г.
Объем производства стальной продукции уменьшился на 4% по сравнению со
вторым кварталом 2014 г. главным образом из-за снижения заказов на
железнодорожную продукцию покупателями в России и странах СНГ и
ежегодного ремонта на заводе по производству рельсов EVRAZ Pueblo в
Северной Америке.
Объем производства железорудной продукции в России снизился на 3% по
сравнению со вторым кварталом 2014 г. в связи с ремонтом агломашины на
ЕВРАЗ КГОКе.
Консолидированные объемы добычи рядового коксующегося угля и
производства концентрата коксующегося угля выросли соответственно на 6% и
4% благодаря стабильным производственным результатам "Южкузбассугля".
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Средние цены реализации строительного металлопроката ЕВРАЗа в России
сохранились на высоком уровне вследствие сезонного спроса.
На средние цены реализации плоского проката и трубной продукции в
Северной Америке повлиял растущий спрос со стороны нефтегазового сектора.
Средние цены реализации железорудной продукции и концентрата
коксующегося угля, произведенной в России, изменялись в соответствии с
ценовыми тенденциями на мировом рынке.
Предварительные капитальные затраты в третьем квартале составили 175 млн
дол. США, включая расходы на инвестиционные проекты в размере 57 млн дол.
Это соответствует планам Компании сохранять капитальные затраты в размере
не более 900 млн дол. в год в 2014 г. и последующие годы.
В августе 2014 г. Компания подписала пятилетний кредитный договор на
общую сумму 425 млн дол. с синдикатом международных банков. Средства
будут направлены на погашение облигаций в размере 20 млрд руб. в октябре
2014 г.
Квартальное снижение производства продукции российских предприятий
холдинга составило: кокса - 33,5%, чугуна -1,5%, товарного чугуна - 44%,
углеродистой стали - 0,6%, всего продукции из стали -2,8, рельсов - 27,2%,
строительной продукции - 5,2%, полуфабриктов - 17,3% .
ИИС Металлоснабжение и сбыт
КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК ГОТОВИТСЯ К ОТГРУЗКАМ РУДЫ В
КИТАЙ
02 декабря 2014 г.
Весной предполагается начать отправки железной руды с КимканоСутарского горно-обогатительного комбината, что увеличит погрузку ДВЖД. В
Еврейской автономной области (ЕАО) скорректированы сроки запуска нового
предприятия.
Как отметили в ООО «Петропавловск – Чёрная Металлургия», которое
реализует проект, ввести в эксплуатацию Кимкано-Сутарский ГОК
планировалось в этом году, как и начать поставки первой продукции по
железной дороге со станции Известковая. Однако подрядчик строящейся
обогатительной фабрики – китайская корпорация CNEEC – не смог выдержать
сроки, хотя и пообещал ускорить темпы работ.
«Объективной причиной переноса срока завершения строительства стало
крупномасштабное наводнение в 2013 году: через затопленные пункты пропуска
не были вовремя поставлены материалы и оборудование, не прибыли
специалисты из Китая», – рассказал губернатор ЕАО Александр Винников. Есть,
по его мнению, и другая причина: руководству области и «Петропавловска» не
удалось договориться с прежним главой проекта о ведении строительных работ
прошлой зимой, что усугубило ситуацию.
Сегодня положение выравнивается. «Мы поставили основное оборудование
на стройплощадку, сейчас должны смонтировать некоторое вспомогательное
оборудование, затем начнём наладку. Постараемся нагнать потерянное время.
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Согласовали новый рабочий режим и будем стараться всеми силами выполнить
взятые обязательства», – заявил вице-президент CNEEC Ван Или.
Уже построен ряд объектов жизнеобеспечения будущего комплекса, включая
подъездной путь, соединяющий железорудное месторождение с Транссибом. Как
уточнил генеральный директор ООО «Петропавловск – Чёрная Металлургия»
Юрий Макаров, на сегодняшний день накоплен запас руды в 5 млн тонн,
которого хватит на полгода бесперебойной работы ГОКа.
Предприятие сможет начать отгрузку промежуточного продукта обогащения
добытой руды ориентировочно в апреле 2015-го, а после полной сдачи
комбината, которая намечена на середину года, – уже железорудного
концентрата.
Продукция ГОКа пойдёт в Китай. «Направление перевозок – пограничные
переходы Гродеково – Суйфэньхэ и Махалино – Хуньчунь. И там и там есть
потребители», – сообщила заместитель генерального директора по логистике
ООО «Петропавловск – Чёрная Металлургия» Инна Шлеева.
Общая мощность комбината – 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год.
На этот объём предприятие будет выходить постепенно. Но уже в первый год
работы сможет отгрузить порядка 1,5 млн тонн.
Запуск новых производств на Дальнем Востоке, в том числе по освоению
минерально-сырьевой базы, позволит Дальневосточной дороге компенсировать в
2015 году спад перевозок, наблюдавшийся в 2014-м. Помимо КимканоСутарского ГОКа, выходит на промышленные объёмы Эльгинское
месторождение угля. Прогнозируется также улучшение спроса на другие
номенклатуры груза.
«С учётом макроэкономической ситуации в регионе и существующих
тенденций на внутреннем рынке ставим задачу увеличить объём погрузки по
сравнению с текущим годом на 5%», – отметил и.о. начальника ДВЖД Алексей
Гладилин.
К сведению, в январе – октябре со станций магистрали отправлено 40,1 млн
тонн различных грузов – на 868,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный
прошлогодний период. По итогам 2014-го ожидается спад погрузки к
прошлогоднему показателю на 2%, хотя за оставшееся до нового года время
разрыв может сократиться.
http://www.metalinfo.ru/
НЛМК СОГЛАСОВАЛ С "МЕТАЛЛОИНВЕСТОМ" ПОСТАВКИ ЖРС В
2015 ГОДУ
26.12.2014
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) пролонгировал
подписанный в 2011 г. контракт с компанией "Металлоинвест" на поставку
железорудного сырья В "Металлоинвесте" сообщили, что стороны согласовали
суммарный объем поставки окатышей в будущем году на уровне 6,6 млн т.
Ценообразование на железорудное сырье будет осуществляться на основе
рыночных индикативов и учитывать динамику цен на мировом рынке.
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Поставки окатышей на основную производственную площадку НЛМК в
городе Липецк будут осуществляться Лебединским и Михайловским горнообогатительными комбинатами.
"Ввод в эксплуатацию в 2015 году новой обжиговой машины №3 мощностью
5 млн т окатышей в год на Михайловском ГОКе позволит осуществлять
надежные поставки российским предприятиям, обеспечение которых
высококачественной железорудной продукцией является приоритетным
направлением деятельности "Металлоинвеста"", - отметил Генеральный
директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев.
Торговая система MetalTorg.Ru

