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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ РОССИЙСКИМ МЕТАЛЛУРГАМ ГОТОВИТ?
16.01.2012
Январь – время прогнозов. Точно так же и на российском сырьевом рынке: он
только-только отходит от десятидневной новогодней спячки и ему пока слабо
понятны резко изменяющиеся ценовые тренды в черной металлургии Китая и
других стран ЮВА-АТР.
Однако российские компании уже сейчас активно высказывают прогнозы
относительно развития рынка железной руды и стали в 2012 г. В частности, в
прогнозах «Евраза» и «Северстали» на первое полугодие 2012 г. можно углядеть
нотки осторожного оптимизма: поддержку мировым ценам на сталь должен
оказать ограниченный потенциал снижения цен на сырье из-за структурного
дефицита предложения качественного угля и железной руды на рынке,
длительного срока реализации новых проектов по увеличению добычи, а также
относительно высоких удельных издержек производства железной руды в Китае.
Российские компании также отмечают относительно небольшой уровень запасов
в отрасли и ожидают появления признаков восстановления объемов и цен в
первом полугодии 2012 г. Кроме того, поддержку продажам по-прежнему будет
оказывать растущий внутренний спрос: «Северсталь» и ММК ожидают роста
потребления проката на 8–10% в 2012 году.
Прогнозы отраслевых аналитиков «Газпромбанка» менее позитивны: в
наступившем году можно ожидать 10% сокращения стоимости железной руды в
России и 16% снижения внутренних цен на коксующийся угль. При этом
снижение цен, скорее всего, не будет сопровождаться резким падением объемов
реализации.
Российские сталепроизводители до самого конца 2011 г. не оставляли
попыток вернуться к годовому контрактному ценообразованию. Так, в конце
прошлого года в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации состоялось совещание под руководством замминистра Андрея
Дементьева, на котором присутствовали первые лица всех металлургических
групп РФ. Речь шла о возможности возвращения к длинным контрактам с
внутренними потребителями металлопродукции. Но достичь конкретных
договоренностей не удалось: без ответа остался целый ряд вопросов. Важнейший
из них – к чему привязывать формулу цены?
Таким образом, похоже, что канувшая в лету еще в 2010 г. система годовых
контрактов на железную руду уже не вернется. Если в Китае и Австралии от нее
отказались, то и в России возврат к ней маловероятен. В 2012 г. на мировом
рынке возможен плавный переход от ежеквартальных контрактов к
ежемесячным и даже к спотовым. В России эта тенденция вынуждена будет
повторяться, хоть и с некоторой задержкой.
Но не только планированием в конце прошлого года и в первые рабочие дни
2012 г. были заняты российские металлурги. Так, в конце декабря Deutsche Bank
провел аукцион по продаже 20% «Металлоинвеста», принадлежащего Coalco
Metals Василия Анисимова. Победителем торгов стал ВТБ, и 29 декабря банк

7

объявил о закрытии сделки. Часть средств пойдет на погашение долга Coalco
Metals перед ВТБ в размере $1,9 млрд., заявил глава этого банка Андрей Костин.
ВТБ планирует оставаться акционером «Металлоинвеста», пока компания не
проведет IPO. Размещение может состояться в течение двух-трех лет. И уже в
2012 г. «Металлоинвест» планирует потратить 5,5 млрд. рублей на
модернизацию Михайловского ГОКа в Курской области. Предполагается, что
строительство печи завершится в декабре 2013 года. Общая сумма инвестиций в
строительство объекта оценивается в 13 млрд. рублей. На сегодня освоено около
3,7 млрд. рублей. В результате реализации данного проекта мощности МГОК по
производству окатышей возрастут в 1,5 раза.
Другой российский металлургический гигант
- "Северсталь" Алексея
Мордашова планирует построить в Тринидаде и Тобаго, в партнерстве с
местными государственными и частными компаниями, завод по производству
восстановленного из руды железа мощностью 1,5 млн. т и стоимостью $600 млн.
Предприятие обеспечит дешевым сырьем один из американских заводов
«Северстали» Columbus, повысив его рентабельность, а в будущем возьмет на
себя часть сбыта железорудных активов в Бразилии и Африке. На первом этапе
руду для загрузки компания планирует закупать на рынке, а в перспективе
поставлять ее со своих месторождений. Сейчас "Северсталь" разрабатывает ряд
крупных железорудных greenfield-проектов в Африке и Бразилии. В планах
компании к 2020 году увеличить добычу железной руды до 38,2 млн. т с 13,8
млн. т в 2010 году. Параллельно уже началось строительство завода по
производству восстановленного железа в ЮАР мощностью 50 тыс. т с
перспективой расширения до 500 тыс. т. В 2013 году строительство
аналогичного предприятия может начаться в Канаде.
Ну что ж, начавшийся 2012 г. обещает быть интересным для российских
металлургов: на фоне искусственно сдерживаемого объема выпуска продукции
черной металлургии в Китае, российские компании, при грамотном руководстве,
могут упрочить свои позиции. Ожидания снижения цен на сырье в 2012 г. вряд
ли сильно снизят объем выпуска металлургической продукции в нашей стране.
Хочется верить, что кризис 2008 г. был хорошим учителем для российских
металлургов и прежних ошибок в наступившем году они уже не допустят…
http://chernika.su
СЕВЕРСТАЛЬ СОБРАЛА КОМАНДУ ДЛЯ ЗАВОДА HBI
16.01.2012
Компания Severstal North America, дочернее предприятие российской
Северстали, подписала меморандум о взаимопонимании с National Gas Company
of Trinidad and Tobago Ltd., National Energy Corporation Ltd., Complejo
Metalurgico Dominicano S.A. и Neal & Massy Holdings Ltd. для совместной
подготовки ТЭО проекта завода по выпуску горячебрикетированного железа
(HBI) в Тринидад и Тобаго.
Как сообщается в пресс-релизе, предполагаемое предприятие будет выпускать
1,5 млн. т/г. HBI.
http://www.moneycontrol.com
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РОССИЯ. РОСНЕДРА ВЫДЕЛИЛИ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ БАКЧАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
1/24/2012
Роснедра выделили 200 миллионов рублей на изучение Бакчарского
железорудного месторождения в 2012-2014 годах, чтобы к окончанию этого
срока поставить на баланс его извлекаемые запасы, сообщил журналистам в
понедельник замгубернатора области по недропользованию и топливноэнергетическому комплексу Владимир Емешев. Ранее глава Роснедр Анатолий
Ледовских сообщал, что ведомство не планирует в ближайшие годы выставлять
на продажу одно из крупнейших в РФ проявлений железа - Бакчарское
железорудное месторождение в Томской области, поскольку оно пока не
востребовано. По его словам, Роснедра направили на изучение месторождения
около 60 миллионов рублей, еще 12 миллионов вложила администрация Томской
области, и Роснедра планируют в 2013-2015 годах еще вложить определенную
сумму. Ледовских отмечал, что главная задача - поставить на балансовые запасы
100-200 миллионов тонн для того, чтобы выставить на аукцион или конкурс и
лицензировать, и разработать новые технологии на основании этих участков для
переработки железных руд. При этом, по его словам, в перспективе на
Бакчарском месторождении "в перспективе запасы около 8 миллиардов тонн".
"Объект к которому удалось вернуться не без трудностей - выделили 200
миллионов на Бакчарское железорудное проявление. Еще раз посмотрели и
согласились с нашей программой и выделили деньги. Задача - привести в
порядок и довести до конца те работы, которые мы не сделали на 59,5 миллионов
рублей (ресурсы P1 и Р2)... Это на три года", - сказал Емешев на прессконференции в региональном медиацентре РИА Новости. По его словам, сейчас
Томскнедра (подразделение Роснедр в Томской области) организуют конкурс.
"Там будут участвовать предприятия, которые смогут показать, что смогут это
сделать", - отметил Емешев. "По этой работе у нас будут извлекаемые запасы по
категории С1 и С2. В концу 2014 года все документы будут в ГКЗ (Госкомиссия
по запасам полезных ископаемых)", - добавил вице-губернатор. Проявления
железных руд на территории Томской области представлены Бакчарским и
Колпашевским железорудными узлами, входящими в состав ЗападноСибирского железорудного бассейна. Предварительная оценка запасов железной
руды Бакчарского рудного узла составляет 25-30 миллиардов тонн со средним
содержанием валового железа в руде 37,5-42,5%. Около 30% запасов находится в
рыхлом, сыпучем или полусцементированном состоянии.
http://www.geonews.com.ua
ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПОСТАВИЛ 500 ТЫСЯЧ ТОНН ТРУБ В
2011 ГОДУ
24.01.2012
Ижорский трубный завод, специализирующийся на производстве труб
большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургического комбината
(входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»), поставил в 2011 году более
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500 тысяч тонн труб большого диаметра для крупнейших российских
нефтегазовых проектов. Данный показатель на 10% превышает прошлогодний и
стал рекордным для ИТЗ.
«Минувший год был отмечен стопроцентной загрузкой производственных
мощностей предприятия. Кроме того, несмотря на спад рынка труб большого
диаметра в конце 2011 года, Ижорский трубный завод продолжал производство и
отгрузку трубной продукции в адрес своих ключевых клиентов», - говорит
генеральный директор Ижорского трубного завода Николай Скорохватов.
Рост производства труб большого диаметра на ИТЗ в 2011 году обусловлен
реализацией ряда крупных проектов с «Газпромом» и «Транснефтью», которые
являются одними из ключевых заказчиков предприятия.
В рамках отношений с «Транснефтью» в 2011 году Ижорский трубный завод
производил продукцию для трубопроводной системы «Восточная Сибирь —
Тихий океан». Продукция в адрес «Газпром» использовалась для строительства
магистральных газопроводов «Грязовец-Выборг», предназначенного для
обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям
Северо-Западного региона России, «Ухта-Торжок» и «Бованенково – Ухта»,
предназначенных для транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал,
а также «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», задача которого — транспортировка
газа с полуострова Сахалин в Приморский край и в регионы Дальнего Востока.
Приоритетным по отгрузке в минувшем году для Ижорского трубного завода
был проект «Бованенково-Ухта». В 2011 году туда поставлено около 250 тыс.
тонн труб большого диаметра, что составляет около 50% от общего количества
отгруженной продукции. Всего для проекта «Бованенково-Ухта» Ижорским
трубным заводом с 2007 года было поставлено более 600 тыс. тонн труб.
Металлоснабжение и сбыт
РОССИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ В 2012 ГОДУ ОЖИДАЮТ РОСТА
ПРОИЗВОДСТВА.
25/01/2012
Отрасль металлургического производства и производства металлических
изделий в России в ноябре-декабре 2011 года демонстрировала достаточную
волатильность, как и мировое производство. При этом внимание металлургов
было приковано не к происходящему на мировой арене, а скорее к грядущему
вступлению России в ВТО. Производители ожидают послабления экспортного
режима. Сейчас заградительные меры на экспортную металлопродукцию из
России действуют в 20 странах ВТО. Об этом говорится в бюллетене
информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики:
производство, финансы, ценные бумаги", посвященном черной и цветной
металлургии.
Российские металлурги, как отмечают аналитики, настроены оптимистично. В
частности, в ММК предполагают, что рост стальной отрасли в 2012 году
составит 8-10% на фоне развития автомобильной и строительной отраслей, а
замедление темпов роста металлургии в конце 2011 года называют лишь
временной приостановкой.
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Индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий составил за январь-ноябрь 2011 года 102.9%. С
исключением сезонной и календарной составляющих снижение производства
металлургической продукции и готовых металлических изделий составило в
ноябре 2011 года 1.7%. против октября. Индекс металлургического производства
составил за январь-ноябрь 2011 года 105.3%, к ноябрю 2010 года - 105.5%, к
октябрю 2011 года - 97.9%. Индекс готовых металлических изделий за месяц
снизился на 7.1% к октябрю, к ноябрю 2010 года составил минус 15%, а за
январь-ноябрь 2011 года снизился на 1.7%.
http://www.akm.ru
ПЕРЕВОЗКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ НА УЧАСТКЕ
КОМСОМОЛЬСК - ВАНИНО ДВЖД
25.01.2012,
Перевозка черных металлов возобновляется в направлении Ванинского
морского порта на участке Комсомольск - Ванино Дальневосточной железной
дороги (ДВЖД). Как сообщает пресс-служба магистрали, такое решение было
принято в ходе совместного совещания между представителями ДВЖД, ОАО
«Амурметалл» и ОАО «Ванинский морской торговый порт».
Участниками
совещания
оговорены
особые
условия
перевозок,
гарантирующие обратную загрузку полувагонов, так как Дальневосточная
железная дорога заинтересована в увеличении объема сдвоенных операций.
Погрузку черных металлов в объеме 10 тыс. тонн планируется осуществить в
феврале. В течение 2012 года ДВЖД готова перевезти по Северному широтному
ходу в направлении Ванинского порта экспортную продукцию ОАО
«Амурметалл» в объеме 400 тыс. тонн.
«Эффективное использование вагонов по схеме «выгрузка-погрузка»
позволит значительно сократить подачу дополнительного порожнего
подвижного состава под погрузку глинозема и снизить нагрузку на
инфраструктуру ОАО «РЖД» на грузонапряженном направлении участка
железной дороги Комсомольск – Ванино», - отмечается в сообщении.
До настоящего времени перевозки черных металлов в основном
осуществлялись по Транссибу через ОАО «Владивостокский морской торговый
порт». В 2011 году дорогой было перевезено около 702 тыс. тонн черных
металлов, с учетом новых объемов в 2012 году этот показатель может составить
свыше миллиона тонн.
http://portnews.ru
ФТС: ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РФ В 2011Г. СОКРАТИЛСЯ НА
8,99% - ДО 35 МЛН 352,9 ТЫС. Т.
06.02.2012
Экспорт черных металлов из РФ в 2011г. сократился на 8,99% по сравнению с
2010г. и составил 35 млн 352,9 тыс. т. Такие данные приводит Федеральная
таможенная служба (ФТС) России. Всего за указанный период РФ
экспортировала черных металлов на сумму 21 млрд 985,9 млн долл. В том числе

11

в страны дальнего зарубежья было поставлено 32 млн 965,9 тыс. т на сумму 20
млрд 128,1 млн долл., в страны СНГ - 2 млн 387 тыс. т на сумму 1 млрд 857,8
млн долл.
В Россию в 2011г. было ввезено 5 млн 772 тыс. т черных металлов (плюс
16,24% к 2010г.) на сумму 6 млрд 302,8 млн долл., в том числе из стран дальнего
зарубежья - 2 млн 651 тыс. т на сумму 3 млрд 737 млн долл., из стран СНГ - 3
млн 121 тыс. т на сумму 2 млрд 565,8 млн долл.
Импорт стальных труб в отчетный период вырос на 14,61% по сравнению с
2010г. и составил 1 млн 606,1 тыс. т на сумму 2 млрд 575,8 млн долл. В том
числе из стран дальнего зарубежья было ввезено 707,5 тыс. т на сумму 1 млрд
474 млн долл., из стран СНГ - 898,6 тыс. т на сумму 1 млрд 101,8 млн долл
http://quote.rbc.ru
МЕТАЛЛУРГИЯ СНГ: РОССИЯНЕ ИНВЕСТИРУЮТ ПО-ЧЕРНОМУ
2.02.12
На этапе посткризисного возобновления инвестиционной деятельности в
черной металлургии РФ завершается реализация планов, направленных на
расширение мощностей. В 2012-м и последующем годах акцент сместится на
инвестиции в улучшение качества металлопродукции.
За период с начала по конец 2000-х годов степень износа оборудования в
черной металлургии РФ снизилась с 54 до 43%. По последним данным «Русской
стали», за 2000-2011 гг. в модернизацию производства в отрасли было вложено 1
204,6 млрд. рублей (около $40 млрд. при среднегодовом курсе 30 российских
рублей за доллар США). Соответственно, за эти 12 лет среднегодовой объем
вложений метпредприятий составлял порядка $3,33 млрд.
Инвестиции в модернизацию предприятий черной металлургии РФ (млрд. руб.)
Годы
2007
2008
2009
2010
2011 (прогноз)
128
99
159
135
160
Источник: «Руссталь»

Максимальные показатели инвестиций были достигнуты в 2008 г. – около
$6,4 млрд. Эксперты отмечают, что в период высоких мировых цен на стальной
прокат, российские предприятия черной металлургии смогли заработать средства
на модернизацию и начали обновление производственных мощностей. Благодаря
этому объем инвестиций в основной капитал вырос в 5,5 раз по сравнению с
периодом 2000-2003 гг., когда годовые инвестиции в отрасль составляли $700900 млн.
Несмотря на кризис, объем инвестиций сократился незначительно.
Предприятия завершали начатые до кризиса инвестиционные проекты. В 2009 г.
и 2011 г. годовые вложения превышали $5 млрд. Это очень хороший показатель,
благодаря которому российская металлургия фактически догнала по вложениям
в производство ведущие мировые меткомпании.
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Объемы инвестиций меткомпанийна 1 т выплавляемой стали:

Источник: «Руссталь»

По оценкам «Русстали», инвестиции российских метпредприятий в расчете на
1 тонну выплавленной стали в периоде 2006-2010гг. превышают инвестиции
некоторых зарубежных мировых лидеров производства. В среднем по отрасли
сумма инвестиций на 1 т произведенной стали в РФ составляет $57.
Объемы инвестиций по крупнейшим меткомпаниям РФ, $ млрд.:

В 2011 г. CAPEX (капитальные затраты на приобретение, создание или
модернизацию основных средств) Новолипецкого МК оцениваются в порядка $2
млрд. Ключевыми проектами года стали завершение строительства и ввод в
эксплуатацию доменной печи №7 (суммарные инвестиции около $1,4 млрд.),
которая даст возможность нарастить выплавку чугуна в Липецке сразу на 30%.
В конце года также начал работу новый конвертер объемом 300 тонн, в
который было инвестировано почти $480 млн.
В рамках программы по расширению производственные мощностей по
выплавке стали до 12,4 млн. т в год планируемый объем инвестиций на 2012 г.
также составит около $2 млрд.
По данным компании, за 1999-2010 гг. инвестиции в модернизацию по группе
НЛМК составили 223,5 млрд. руб. (порядка $7,4 млрд.). В результате
проведенной модернизации коэффициент износа основных средств на НЛМК
снизился с 62% в 2000 г. до 41% к 2010 г.
В 2011 году капитальные расходы «Северстали» составили около $1,8 млрд.,
из которых половина вложена в российские активы компании. Основными
проектами стали ввод новых линий на заводе Columbus, модернизация на заводе
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Dearborn (оба – в США), строительство сортового мини-завода в Балаково
Саратовской области, реконструкция коксовой батареи №7, реконструкция
доменной печи №5 и строительство второй линии полимерного покрытия на
Череповецком МК, строительство новой шахты на PBS Coals (США).
По данным «Северстали», в 2011-2015 гг. компания вложит в развитие
дивизионов $8,66 млрд. В частности, в действующие и строящиеся российские
мощности будет вложено $3,87 млрд., в американские – $1,34 млрд. Инвестиции
в «Северсталь ресурс» составят $3,45 млрд., из них $1,2 млрд. – на развитие
Nordgold.
Магнитогорский МК на CAPEX в 2011 г. направил порядка $1,1 млрд., в т.ч.:
в 1 кв. – $381 млн., во 2 кв. – $328 млн., в 3 кв. – $264 млн. Основные проекты –
запуск на площадке в Стамбуле агрегата непрерывного горячего цинкования, что
ознаменовало завершение строительства меткомплекса MMK Metalurji,
базирующегося на двух промышленных площадках – в Искендеруне и Стамбуле.
В России – строительство на ММК комплекса по производству
высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката мощностью 2
млн. т. В июле 2011 г. введена в строй первая очередь комплекса холодной
прокатки – линия непрерывного травления, соединенная с прокатным станом.
Пуск второй очереди – АГНЦ, агрегата непрерывного отжига и агрегата
инспекции полосы – запланирован на июль 2012 г.
Крупнейшие инвестпроекты в черной металлургии РФ за 2011 г.:
Компания
Проект
Инвестиции,
Мощности
$ млрд.
ММК
строительство стана «2000»
1,5
2 млн. т х/к и оцинк. проката
НЛМК
строительство новой доменной печи
1,4
3,4 млн. т чугуна в год
НЛМК
строительство мини-завода в Калуге
1,5 млн. т сорт. проката
освоение Эльгинского м-ния
0,8
кокс.
«Мечел»
«Северсталь» строительство мини-завода в Балаково 0,8
1 млн. т сортов.проката
НЛМК
строительство конвертера
0,45 3 млн. т
«Мечел»
строительство МНЛЗ №5
с компл. внепечной обработки стали
0,2
1 млн. т
«Евраз»
внедрение вдувания пылеугольного
топлива на НТМК и ЗСМК
0,18 –
«Евраз»
реконструкция рельсопрокатного
производства на НКМК и НТМК
0,15 950 тыс. т (НКМК)
550 тыс. т (НТМК)
Источник: ugmk.info по данным компаний

Капитальные затраты «Евраза» в 2011 г. предварительно оцениваются на
уровне $900 млн. Основные проекты – реконструкция рельсопрокатного
производства на НКМК (инвестиции в 2011 г. – $130 млн.) и НТМК (в 2011 г. –
$20 млн.), внедрение вдувания пылеугольного топлива на НТМК и ЗСМК (в 2011
г. – $175 млн.), строительство мини-завода в Южном (Ростовская область) и
Костанае (Казахстан) – общие инвестиции в 2011 г. – $80 млн., а также запуск
установка «печь-ковш» для внепечной обработки стали на «ЕВРАЗ НТМК»
(инвестиции $16 млн.), запуск которого в комплексе с реконструкцией МНЛЗ-3 и
конвертера №4 позволит увеличить производительность конвертерного цеха
НТМК до 4,5 млн. т стали в год.
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Вложения в сырьевой дивизион (Качканарский ГОК и добыча углей в Тыве)
на 2011 г. планировались на уровне $80 млн.
CAPEX «Мечела» в 2011 г. составили свыше $1,5 млрд. (планировалось более
$2 млрд.) Наибольшие объемы инвестиций (около 60%) в настоящее время
сконцентрированы на горнодобыче, в частности, ключевым проектом остается
освоение Эльгинского угольного месторождения углей.
В металлургическом сегменте в 2011 г. началось строительство
рельсобалочного стана мощностью 1,1 млн. т (рельсы длиной до 100 м и
фасованный прокат: швеллер, балка, уголок). В рамках этого проекта в
минувшем году введена в эксплуатацию первая очередь - МНЛЗ №5,
предназначенная для получения рельсобалочной заготовки. Планируется также
строительство еще одного кислородного конвертера и МНЛЗ №6, а в
перспективе - домны №3. Инвестиции в проект составят порядка $800 млн.,
запуск производства планируется на июнь 2012 г.
По данным компании, общие инвестиции в развитие российских предприятий
«Мечела» с 2005 г. до 2012-2013 гг. оцениваются в $2,3 млрд.
Динамика коэффициента износа мощностей российской черной металлургии:

Источник: ugmk.info
СТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
2 февраля 2012 г.
Листовой прокат для автопрома поддерживает отрасль.
Производство стали и проката в России увеличивается второй год подряд, но
пока существенно отстает от докризисных объемов. Такой вывод сделали
эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» в бюллетене
по итогам 9 месяцев 2011 года. Объемы производства стальной продукции
находятся на уровне 2005–2006 годов.
За девять месяцев текущего года производство стали и проката выросло по
сравнению с январем – сентябрем прошлого на 3% и 3,4% соответственно,
однако по сравнению с январем – сентябрем 2008 года снижение составило 10%
и 5,5%. Существенное отставание от докризисного уровня в производстве стали,
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помимо всего прочего, объясняется тем, что в самый активный период кризиса
сталепрокатные компании просто-напросто выводили из эксплуатации
низкоэффективные мощности.
В течение прошлого года темпы роста сталепрокатного производства
постепенно снижались, а в сентябре выпуск стали сократился в годовом
сравнении на 5,2%, выпуск готового проката – на 4,2%. По мнению аналитиков,
это произошло из-за существенного снижения производства заготовки для
переката на экспорт. В то же время внутреннее потребление сталепрокатной
продукции в 2011 году выросло. По данным Минэкономразвития России,
емкость рынка стального проката (производство плюс импорт-экспорт) выросла
по итогам девяти месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 27,6%. Но в эту цифру не включены запасы, поэтому состояние рынка в
полной мере она не отражает. Данные Росстата также свидетельствуют о росте
продажи черных металлов в первичных формах оптовыми торговыми
организациями по итогам января – сентября по сравнению с прошлым годом на
30,2%. При этом запасы этой продукции у оптовых торговцев выросли в
сентябре по сравнению с прошлым годом на 28,6%.
В структуре производства проката в 2011 году отмечены более быстрые
темпы роста производства сортового проката, чем листового. Рост производства
листового проката в январе – сентябре 2011 года по сравнению с аналогичным
периодом позапрошлого года составил 3,8%, а сортового – 14,3%. Такой рост
производства сортового проката отчасти обусловлен фактором низкой базы, так
как в кризис этот сегмент черной металлургии обвалился особенно сильно.
Объем производства листового проката по итогам января – сентября уже
превысил докризисный уровень за счет восстановления спроса со стороны
машиностроительного сектора и трубопрокатных заводов, тогда как
производство сортового проката из-за сохраняющейся слабости в строительном
секторе отстает от докризисного января – сентября 2008 года почти вдвое.
У сталепрокатных компаний в первые 6 месяцев прошлого года была
разнонаправленная динамика. Так, подметили эксперты, у половины
предприятий отмечен рост производства в годовом сравнении, при этом темпы
роста у них примерно равные, а у половины – снижение. Спад производства
отмечен на двух комбинатах «Металлоинвеста», на одном из комбинатов
«ЕвразХолдинга» и на входящем в структуру «Мечела» Челябинском
металлургическом комбинате. Отчасти снижение производства объясняется
капитальными
ремонтами
(на
Западно-Сибирском
и
Челябинском
металлургических комбинатах). При этом в июле произошла аварийная
остановка одной из двух доменных печей Нижнесергинского метизнометаллургического завода, входящего в группу НЛМК. Также в первой половине
года случались перебои с поставками сырья. В частности, «ЕвразХолдинг»
сообщал о недопоставках окатышей с Михайловского ГОКа в апреле.
«Металлоинвест» объясняет снижение производства проката на своих
предприятиях увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью
в общем объеме. Тренд снижения производства полуфабрикатов и увеличение
производства готовой продукции характерен для большинства комбинатов в
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текущем году. Отчасти это обусловлено ухудшением конъюнктуры внешнего
рынка заготовки.
У тех компаний, которые увеличили производство, темпы роста были
невысокими. Большинство производств увеличивали выпуск сортового проката
быстрее, чем листового проката, и объясняли это улучшением спроса со стороны
строительного сектора. При этом стоит повторить, что рост спроса со стороны
строительного сектора наблюдается на фоне большого провала в предыдущие
годы.
В то же время аналитики отметили уменьшение спроса на прокат со стороны
трубопрокатных заводов. Например, ММК стал снижать производство на своем
недавно открытом стане-500 из-за переноса сроков закупки труб большого
диаметра «Газпромом» и «Транснефтью». Многие крупные трубопроводные
проекты были закончены в текущем году, а новые не начаты. Поэтому падение
спроса на листовой прокат и трубную заготовку со стороны трубопрокатных
заводов, скорее всего, сохранится какое-то время.
Вместе с тем большую поддержку отрасли оказывает спрос на листовой
прокат со стороны автомобилестроителей. В текущем году объем производства
легковых автомобилей в России достиг рекордного уровня. В июле ММК ввел в
эксплуатацию стан-2000. Сейчас этот стан находится в процессе выхода на
полную мощность. Предполагается, что основными потребителями продукции
этого стана будут как раз автомобилестроительные заводы.
http://rosinvest.com
В КАЧКАНАРСКОМ ГОКЕ ПРЕДРЕКАЮТ НОВУЮ ВОЛНУ КРИЗИСА
06 февраля 2012
Управляющий директор комбината Сергей Напольских обходит цеха и
предупреждает работяг, что скоро на комбинате будет сложно с деньгами.
«Главное сейчас - сохранить коллектив», - подчеркивает он. В профсоюзе
подтверждают информацию, но считают, что Евраз раздувает ситуацию в связи с
принятием нового колдоговора
- Сегодня (30 января - прим. авт.) к нам приходил Напольских. Было общее
собрание. Он сообщил, что началась вторая волна кризиса. Сырье подешевело и
упал спрос. Но, несмотря на это, по его словам, главная задача сейчас сохранить коллектив, - рассказывает работник УГЖДТ.
Об аналогичных визитах говорят работники и других структурных
подразделений комбината:
- Управляющий директор собрал весь коллектив нашей фабрики.
Предупредил, что в марте будет тяжелая ситуация с деньгами. Сказал, что
предприятие планирует снизить отгрузку руды. В январе - на 50 тысяч тонн, в
феврале - уже на 100 тысяч тонн, а в марте - на 200, - рассказывает сотрудник
одной из фабрик.
- К нам директор тоже приходил, дня четыре назад. Он говорил, что кризис
будет, но при этом подчеркивал, что ни сокращений, ни уменьшения уровня
зарплаты не будет. Успокаивал, что кризис - временный, - говорит машинист
тепловоза УГЖДТ.
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В профсоюзе КГОКа подтверждают, что объемы добычи руды в февралемарте будут снижены. Ориентировочная цифра - 100.000 тонн. Возможно, это
связано с тем, что ЕвразХолдинг не получил подтверждения по нескольким
крупным контрактам - такие разговоры ходят среди гоковских начальников и
работников профсоюза. Еще одной возможной причиной снижения объемов
является то, что на всемирном рынке сильно дешевеет сырье. Председатель
профкома Анатолий Пьянков говорит, что цены на наше сырье, если сравнивать
с концом 2011 года, упали примерно на 30%.
- Цифры весомые, но, учитывая прибыль, не критичные для экономики
предприятия, - прокомментировал Анатолий Александрович. - До критической
точки еще далеко.
При этом председатель профсоюзной организации предполагает, что рассказы
коллективу о «второй волне кризиса» могут быть преувеличены из-за принятия
нового колдоговора - документ, в котором будет утвержден рост зарплаты в
течение года, планируют утвердить 2 февраля.
- Это очень удобно: сказать нам, мол, завтра будет кризис и не требуйте с нас
повышения зарплат и выполнения других обязательств, - говорит Анатолий
Пьянков. - Может, это не совсем так, но некая связь просматривается. Скорее
всего, это инициатива не управляющего директора, а самой компании.
Возможно, людям необходимо знать, что завтра может случиться кризис. Но,
все-таки, нагнетать ситуацию - это не совсем правильно.
Он признает, что у руководства КГОКа и профсоюзной организации есть
разногласия по проценту роста зарплат в 2012 году. Однако назвать цифры, на
каких настаивают управленцы и какие отстаивает комбинат, пока не хочет.
Анатолий Пьянков говорит, что его «даже радует» тот факт, что объемы
отгрузки на февраль-март не подтверждены. По его мнению, это позволит
стабилизировать производство:
- В прошлом году мы дали рекорды по объемам добычи, а в этом году
пожинаем результаты - четыре смерти на комбинате за месяц. Такого не было со
дня рождения комбината. Нужно задуматься, почему система дает сбой, почему
мы теряем людей.
В областном ГМПР (горно-металлургический профсоюз России) сообщили,
что не в курсе предкризисной ситуация в Качканарского ГОКе.
В ЕвразХолдинге, напротив, сообщили, что в 2012 году в КГОКе
предусмотрен рост объемов производства. В соответствии с этим рассчитано
штатное расписание сотрудников.
- В настоящее время на комбинате не планируются ни сокращения, ни
снижение заработной платы. Однако на сегодняшний день рынок железорудного
сырья нестабилен. Соответственно развитие ситуации с производством на
Качканарском ГОКе будет зависеть от состояния экономики в России и в мире, прокомментировали в пресс-службе холдинга.
Валех Фараджуллаев - начальник отдела маркетинга металлургического
завода Серова - считает, что снижение цен на горно-металлургическую
продукцию может происходить по разным причинам.
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- Причина первая - необоснованно высокий уровень цен на фоне ажиотажного
спроса на те или иные виды продукции. В этом случае рано или поздно ажиотаж
проходит, и цены на продукцию необходимо снижать до нормального уровня,
соответствующего спросу на нее. Иллюстрацией могут служить события 2008
года, когда наблюдался беспрецедентный рост цен на все виды продукции
черной металлургии и сырья для ее производства. В июле того года цена чугуна
на экспортных направлениях доходила до 1000 долларов за тонну при
себестоимости его производства в пределах 250-300 долларов в зависимости от
уровня развития технологии тех или иных производителей. Понятно, что рано
или поздно цена на чугун должна была снизиться, - прокомментировал Валех
Майсович специально для КЧ.
Вторая причина, по его словам, это существенное сокращение спроса на
продукцию, вплоть до полного его отсутствия, в условиях финансовоэкономической неопределенности.
- Пример: в Европе с июля по октябрь 2011 года полностью остановлены 5
доменных печей в связи с сокращением спроса на конечную продукцию черной
металлургии. Понятно, что после остановки этих печей в Европе сократилось
потребление основных видов сырья для производства чугуна металлургического кокса и железорудного сырья, - пояснил начальник отдела
маркетинга металлургического завода. - Наш завод внимательно отслеживает
ситуацию, выстраивая ценовую и сбытовую политику в соответствии с
процессами, происходящими на рынке. Цены на продукцию завода росли в
течение первой половины 2011 года и снижались во второй половине до уровня
конца 2010 года. С середины прошлого года происходит сокращение объемов
потребления продукции черной металлургии, как внутри России, так и за ее
пределами. Очевидно, что сокращение спроса на продукцию металлургов
приводит к сокращению потребления сырья.
http://www.kchetverg.ru
УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ГОТОВЯТСЯ К
ОБОСТРЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СОРТОВОГО ПРОКАТА В 2012
ГОДУ
10.02.2012
Аналитики «Евраз НТМК» объясняют это завершением на Урале ряда
проектов по запуску мини-заводов по производству данного вида продукции и
окончанием строительства на Магнитогорском металлургическом комбинате
стана сортового проката. В настоящее время основными конкурентами на
территории Уральского региона являются ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь». Помимо
внутреннего рынка ожидается, что конкуренция будет обострена в связи
активизацией зарубежных предприятий.
В отчете НТМК сказано, что особое опасение вызывает лавинообразное
развитие промышленности (в том числе черной металлургии) КНР.
В целом, эксперты делают разные прогнозы на 2012 год. По оценке «БрокИнвест-Сервиса», рост металлопотребления в России в следующем году составит
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5 – 7%. Однако эксперты «Северстали» считают, что рост потребления в мире не
превысит 3%, а в России он будет несколько выше – порядка 3,5%. Аналитики
ММК также настроены на позитив и заявляют о планируемом росте
производства на 7 – 10%. В компании считают, что локомотивом потребления
металлопродукции со стороны машиностроения может стать станет автопром,
большой потенциал также у судостроения.
В такой ситуации угрозу для металлургов представляет продолжение
коррекции цен на сталь на мировых биржах. Как цитирует аналитика UBS
Алексея Морозова «Эксперт-Урал», снижение цен на сырье позволит
российским металлургам, несмотря на сокращение объемов потребления стали, в
2012 году увеличить рентабельность производства. В противном случае
меткомпании ждет существенное падение прибыли. Так, сбереженные объемы
производства за три квартала 2011 года не принесли металлургам желаемых
доходов: чистая прибыль «Евраз НТМК» оказалась на 30% ниже, чем за три
квартала прошлого года (6,281 млрд рублей).
http://www.nep08.ru
«РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ»: ПРОДАЖИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ ВЫРОСЛИ НА 14,9%
13.02.2012
По данным «Анализа рынка проката черных металлов в России»,
подготовленного BusinesStat, продажи проката черных металлов достигли
максимального значения в 2007 году - 36,9 млн тонн.
За 2008-2009 гг. продажи в натуральном выражении снизились на 21,7%
относительно 2007 году и составили 28,9 млн тонн в 2009 году. Падение продаж
связано с сокращением спроса со стороны металлопотребляющих отраслей в
условиях кризиса, вследствие снижения ликвидности продукции и
платежеспособности металлопотребителей (в частности, автомобилестроения) и
замораживания ряда крупных инвестиционных проектов.
В 2010 году началось постепенное оживление спроса на прокат черных
металлов со стороны основных металлопотребляющих отраслей. Продажи
проката в этот год выросли на 14,9% и составили 33,2 млн тонн.
В структуре продаж проката черных металлов в России стоит отметь рост
доли листового проката в последние годы: с 52% в 2006 г до 61,9% в 2010 году.
Такое увеличение доли листового проката соответствует современному уровню
промышленно-развитых зарубежных стран.Ведущими предприятиями по
производству проката черных металлов в России являются «Магнитогорский
металлургический комбинат», «Череповецкий металлургический комбинат ОАО
«Северсталь» и «Новолипецкий металлургический комбинат». На их долю
приходится около половины совокупного объема выпуска проката черных
металлов в стране. Еще около 20% суммарного производства проката черных
металлов в стране приходится на «Евраз Груп», выпускающего продукцию на
«Западно-сибирском МК», «Нижнетагильском МК» и «Новокузнецком
http://www.e-xecutive.ru
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК DRI СКОРО ОБЗАВЕДЕТСЯ НОВЫМ
ПРОДУЦЕНТОМ!
13.02.2012
Если же говорить о развитии рынка DRI России, то его можно условно
разделить на монопольное настоящее и светлое олигопольное будущее. По
поводу настоящего. По итогам 2011 г. в России было выпущено 5 млн. 152 тыс.
т DRI, что на 9,55% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом
монополистом на российском рынке прямовосстановленного железа является
холдинг «Металлоинвест», который с такими показателями обеспечивает России
пятое место в мире по выпуску данного продукта. Позитивные итоги года
связаны с растущим спросом на DRI и началом интенсивных поставок
российского DRI на рынок ЮВА-АТР: экспорт в Китай металлургической
продукции предприятиями холдинга «Металлоинвест» вырос в 2011 г. на
148,6%. Еще бы – ведь по мнению директора по планированию компании
Midrex Technologies Джона Копфле, себестоимость получения DRI в России —
одна из самых низких.
Гендиректор российского «Металлоинвеста» Эдуард Потапов считает
закономерным, что глобальное производство DRI растет. Рост производства
будет устойчивым благодаря дальнейшему переходу с мартенов на электропечи прямовосстановленное сырье в основном применяется в электрометаллургии. По
оценке Потапова, прирост мощностей по производству горечебрикетированного
железа в мире до 2013 года составит порядка 11 млн. т, а на ближайшие годы
анонсированы проекты расширения выпуска ГБЖ на 24 млн. т. Вместе с тем,
«Металлоинвест» ожидает падения продаж в 2012 году на 20-30% из-за
снижения цен. Вот такое странное настоящее: спрос растет, себестоимость
производства одна из самых низких в мире, а производитель DRI в России всего
один!
Теперь по поводу светлого будущего. НПО «Химико-металлургическая
компания» (ХМК) в третьем квартале 2012 г. собирается запустить в
эксплуатацию в городе Черемхово (Иркутская область) первый модуль завода по
производству DRI стоимостью более 400 млн. руб. «Строительство первого
опытно-экспериментального модуля производительностью 100 тыс. т DRI
завершается. Поступило оборудование, которое сейчас монтируется», — еще в
конце декабря отрапортовали представители компании. ХМК намерена
установить десять модулей по производству железа прямого восстановления.
Технология выступает альтернативой доменному производству: для получения
чугуна будет использоваться уголь. Сырьем для предприятия являются
месторождения железной руды на севере Иркутской области. Предполагается
также, что завод будет потреблять около 1 млн. т каменного угля Черемховского
угольного бассейна. Контракт на поставку оборудования для металлургического
завода заключен с машиностроительной компанией из китайского г.Шеньяна.
Если планы ХМК осуществятся в срок, то уже в 2012 г. у «Металлоинвеста»
появится достойный конкурент. Но не будем лукавить, географическая близость
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Китая явно намекает на возможный экспорт продукции нового завода в
Поднебесную.
Еще одним новым DRI-объектом российской компании может стать завод в
Тринидаде и Тобаго. Severstal North America, стопроцентная дочерняя компания
ОАО «Северсталь», объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с
компаниями National Gas Company of Trinidad and Tobago Ltd, National Energy
Corporation Ltd., Complejo Metalurgico Dominicano S.A. и Neal & Massy Holdings
Ltd. с целью подготовки ТЭО по проекту строительства завода по прямому
восстановлению железа в Тринидад и Тобаго. Новый завод позволит Severstal
North America обеспечить бесперебойные поставки DRI на ее завод с
электродуговой печью в г.Коламбус (штат Миссисипи). Проект, реализация
которого предполагается на объекте Union Industrial Estate в г. Ла Брея, включает
в себя строительство завода по производству прямовосстановленного
горячебрикетированного железа (DRI/HBI) с номинальной производственной
мощностью 1,5 млн. т/год. Предприятие может быть построено за 4-5 лет.
Но и тут ожидать поставок карибского DRI на российский рынок не стоит,
основная задача завода – обеспечение сырьем американского производства
«Северстали».
Таким образом, современный российский рынок DRI – монополия, все
больше участвующая в обеспечении Китая прямовосстановленным железом.
Открытие завода в Черемхово в 2012 г. может изменить структуру рынка до
олигопольной, но основным покупателем произведенного в России
прямовосстановленного железа все равно будет Китай.
http://chernika.su
РОСНЕДРА НАПРАВЯТ 210 МЛН РУБ. НА ДОРАЗВЕДКУ БАКЧАРСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.02.2012
Роснедра в 2012-2014 гг. направят 210 млн руб. на доразведку Бакчарского
проявления железной руды в Томской области, сообщил заместитель
губернатора региона Владимир Емешев на пресс-конференции 27 февраля. "Еще
раз посмотрели и согласились с нашей программой и выделили 210 млн руб.
Задача - привести в порядок и довести до конца те работы, которые были
начаты", - сказал В.Емешев. По его словам, на эту сумму предполагается
провести утверждение запасов, отработать методику добычи и обогащения руды.
"И если экономика и развитие металлургии придет к тому, что будут нужны
дополнительные объемы железной руды, то они будут готовы в Томской
области", - отметил замгубернатора.
Основной объем работ на Бакчаре будет вестись в 2013 г., запасы планируется
защитить в конце 2014 г. Ранее власти Томской области рассчитывали поставить
на баланс запасы Бакчара до конца 2011 г. Согласно авторскому проекту, запасы
железной руды для скважинной гидродобычи составляют 120 млн т, ресурсы по
категории P1 - 17,5 млрд т.
Бакчарский железорудный узел площадью несколько сотен кв.км расположен
в одноименном районе Томской области в 200 км к северо-западу от Томска.
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Основные ресурсы железных руд сосредоточены в восточной и западной частях
узла. Рудоносными являются два горизонта - Бакчарский и Колпашевский
(средняя мощность - 34 м). Содержание железа колеблется от 34,7% до 53% при
среднем значении 40%. На территории железорудного узла выделено два
небольших лицензионных участка - Бакчарский и Полынянский.
Томскгеомониторинг
«МАГНИТКА» ДОБИЛАСЬ СКИДКИ НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ
22 февраля 2012
"Магнитогорский металлургический комбинат" добился скидки в 15% к цене
benchmark на железную руду в поставках от казахстанской Eurasian Natural
Resources Corporation (ENRC) на 2012 год.
По сведениям "Интерфакса", казахстанская компания будет поставлять не
меньше 8 млн т. сырья в год. По словам главы ENRC Феликса Вулиса, изменения
контракта с ММК связаны с волатильностью на рынке и экономической
неопределенностью. Он, со своей стороны высказал уверенность в том, что
железорудный сегмент казахстанской компании в 2012 году будет загружен на
полную мощность.
ENRC является одним из основных поставщиков железной руды для ММК. В
начале 2007 года партнеры подписали 10-летний контракт, в рамках которого
были определены объемы поставок ЖРС с Соколовско-Сарбайского горнообогатительного ПО (входит в группу ENRC) в адрес ММК.
Между тем во второй половине прошлого года цены на ЖРС на рынке
заметно снизились, и ММК стало выгоднее покупать сырье у альтернативных
поставщиков. Тогда комбинатом были заключены контракты на покупку
железной руды у "Металлоинвеста" и "Северстали".
В результате ММК предложил ENRC изменить условия контрактных
обязательств с учетом рыночной ситуации, но казахстанская компания с этим не
согласилась и обратилась в суд. В дальнейшем, впрочем, ENRC отозвала свои
претензии, и стороны пришли к мирному урегулированию.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число
крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции
среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России
представляют собой крупный металлургический комплекс с полным
производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и
заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий
сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой
добавленной стоимостью. В 2011 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн
стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за
2010 г. составила $7,719 млрд, EBITDA – $1,606 млрд, прибыль за период – $232
млн. Выручка за 9 месяцев 2011 г. составила $7,063 млрд.
http://www.polit.ru
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ОАО «ХК «ЯКУТУГОЛЬ» ПОЛУЧИЛО ЛИЦЕНЗИЮ НА РАЗВЕДКУ И
ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
13 марта 2012 г.
OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и
металлургическая компания, сообщает о получении лицензии на пользование
недрами с целью изучения, разведки и добычи железных руд в пределах
Сутамской площади и на Сиваглинском месторождении, расположенных в
Нерюнгринском раионе Республики Саха (Якутия).
Сутамскии железорудныи район общей площадью 3300 кв. км включает
несколько перспективных железорудных объектов. Площадь лицензионного
участка - более 740 кв. км. Прогнозные ресурсы составляют 1,35 млрд тонн по
российским стандартам. Среднее содержание железа в рудных пересечениях от
32% до 40%. Сутамская площадь расположена в 210 км юго-восточнее
Нерюнгри.
В настоящее время в южной Якутии компания «Мечел» ведет разработку
Эльгинского угольного месторождения, к которому открыто сквозное
железнодорожное
сообщение
от
Байкало-Амурской
магистрали.
Соответствующая железнодорожная ветка проходит всего в 50 километрах
восточнее Сутамского железорудного района. Значительные прогнозные ресурсы
железных руд, их легкая обогатимость и наличие собственных транспортных
путей делают месторождение особо привлекательным для освоения.
Стоимость лицензии на пользование недрами участка Сутамской
железорудной площади сроком на 25 лет составила около 91 млн рублей (3 млн
долларов США*).
Сиваглинское месторождение расположено в 90 км севернее Нерюнгри и
относится к Южно-Алданскому железорудному району. Его балансовые запасы
составляют 26,4 млн. тонн руды по российским стандартам, среднее содержание
железа около 53% . В пределах 7 км от месторождения находится ЛЭП и
железнодорожная ветка, имеющая выход на БАМ. Руды Сиваглинского
месторождения также относятся к классу легкообогатимых, а значительная их
часть может использоваться в металлургическом производстве без обогащения,
другая часть - с использованием традиционной технологии. Пробная партия
сиваглинской руды уже проходит анализ в рудоиспытательной лаборатории
Коршуновского ГОКа в Иркутской области, входящего в «Мечел».
В 4 км на северо-восток от Сиваглинского месторождения расположено
Пионерское месторождение, с запасами более 137 млн тонн по российским
стандартам, лицензию на разработку которого «Мечел» приобрел в июне 2011
года. Общая промышленная площадка для разработки обоих месторождений,
близость к железной дороге позволят значительно снизить затраты на их
разработку.
Стоимость приобретения лицензии на право пользования недрами
Сиваглинского месторождения составила около 140 млн рублей (4,7 млн
долларов США*). Срок ее действия - 10 лет.
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«Освоение Сутамской площади и Сиваглинского железорудного
месторождения является очередным успешным шагом «Мечела» в реализации
стратегии по наращиванию ресурсной базы. Приобретением лицензий на право
разработки новых крупных месторождений компания на долгосрочную
перспективу обеспечит себя и других потребителей высококачественным
железорудным
сырьем.
Близость
месторождений
к
транспортной
инфраструктуре и электроэнергии, наличие в этом регионе других
горнодобывающих
активов
«Мечела»
обеспечивают
значительный
синергетический эффект и позволят существенно снизить инфраструктурные
издержки при освоении месторождений», – отметил председатель Совета
директоров ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.
http://rosinvest.com
"МЕЧЕЛ" ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА ДОБЫЧУ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В
ЯКУТИИ
14.03.2012
OAO "Мечел" (NYSE: MTL), российская горнодобывающая и
металлургическая компания, сообщает о получении ОАО ХК "Якутуголь"
лицензий на пользование недрами с целью изучения, разведки и добычи
железных руд в пределах Сутамской площади и на Сиваглинском
месторождении, расположенных в Нерюнгринском районе Республики Саха
(Якутия). Сутамский железорудный район общей площадью 3.300 кв. км
включает несколько перспективных железорудных объектов. Площадь
лицензионного участка - более 740 кв. км, сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в пресс-службе компании. Прогнозные ресурсы составляют 1,35 млрд
тонн по российским стандартам. Среднее содержание железа в рудных
пересечениях от 32% до 40%. Сутамская площадь расположена в 210 км юговосточнее Нерюнгри.
В настоящее время в южной Якутии компания "Мечел" ведёт разработку
Эльгинского угольного месторождения, к которому открыто сквозное
железнодорожное
сообщение
от
Байкало-Амурской
магистрали.
Соответствующая железнодорожная ветка проходит всего в 50 километрах
восточнее Сутамского железорудного района. Значительные прогнозные ресурсы
железных руд, их лёгкая обогатимость и наличие собственных транспортных
путей делают месторождение особо привлекательным для освоения.
Стоимость лицензии на пользование недрами участка Сутамской
железорудной площади сроком на 25 лет составила около 91 млн рублей ($3
млн). Сиваглинское месторождение расположено в 90 км севернее Нерюнгри и
относится к Южно-Алданскому железорудному району. Его балансовые запасы
составляют 26,4 млн тонн руды по российским стандартам, среднее содержание
железа около 53%. В пределах 7 км от месторождения находится ЛЭП и
железнодорожная ветка, имеющая выход на БАМ. Руды Сиваглинского
месторождения также относятся к классу легкообогатимых, а значительная их
часть может использоваться в металлургическом производстве без обогащения,
другая часть - с использованием традиционной технологии. Пробная партия
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сиваглинской
руды
уже
проходит
анализ
в
рудоиспытательной
лаборатории Коршуновского ГОКа в Иркутской области, входящего в "Мечел".
В 4 км на северо-восток от Сиваглинского месторождения расположено
Пионерское месторождение, с запасами более 137 млн тонн по российским
стандартам, лицензию на разработку которого "Мечел" приобрёл в июне 2011
года (стоимость составила около 140 млн рублей или $4,7 млн, срок её действия десять лет). Общая промышленная площадка для разработки обоих
месторождений, близость к железной дороге позволят значительно снизить
затраты на их разработку.
"Освоение Сутамской площади и Сиваглинского железорудного
месторождения является очередным успешным шагом "Мечела" в реализации
стратегии по наращиванию ресурсной базы. Приобретением лицензий на право
разработки новых крупных месторождений компания на долгосрочную
перспективу обеспечит себя и других потребителей высококачественным
железорудным
сырьём.
Близость
месторождений
к
транспортной
инфраструктуре и электроэнергии, наличие в этом регионе других
горнодобывающих
активов
"Мечела"
обеспечивают
значительный
синергетический эффект и позволят существенно снизить инфраструктурные
издержки при освоении месторождений", - отметил председатель Совета
директоров ОАО "Мечел" Игорь Зюзин.
http://www.regnum.ru
ГИГАНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ИНВЕСТИРУЮТ
МИЛЛИАРДЫ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ГОКОВ
13.03.2012
По оценкам НП «Русская сталь», металлургические предприятия России с
начала нулевых инвестировали в развитие производства около 1,204 трлн руб.
Сумма эта будет расти, учитывая амбициозные планы крупнейших игроков
рынка по модернизации и внедрению инновационных технологий. Да и ВТО «на
носу», вступление в которое гарантирует обострение на рынке и без того
высокой конкурентной борьбы.
Столь мощное вливание денежных средств уже приносит свои плоды. Износ
производственных мощностей в металлургическом комплексе страны меньше,
чем в нефтегазовом секторе, на 7–9%, что было отмечено Владимиром Путиным,
который назвал процесс модернизации металлургов образцово-показательным.
Одним из приоритетных направлений гигантов отечественной металлургии
стала модернизация горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) которые по
праву можно считать «кормильцами» отрасли. Важно отметить, что, занимая
первое место в мире по запасам железной руды, наша страна имеет в их составе
лишь 9% богатых руд. Основой сырьевой базы железорудной промышленности
России являются месторождения бедных руд, преимущественно железистых
кварцитов с содержанием железа до 40%. Такие руды требуют дорогостоящего
обогащения, чем и занимаются ГОКи.
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Производители цветных и черных металлов прекрасно понимают, насколько
важно обновить комбинаты, поскольку большинство активов работает с
середины прошлого века. Модернизируют свои предприятия Evraz, «Мечел»,
проекты по открытию нового ГОКа разрабатывает «Норникель». И даже
небольшие предприятия, например Учалинский ГОК в Башкортостане,
вкладывают в развитие немалые денежные средства. Рассмотрим лишь
некоторые модернизационные проекты.
Фабрика за миллиард долларов
Добыча российского железорудного сырья сосредоточена в основном в трех
регионах — Центральном, Северо-Западном и Уральском. На их долю
приходится 90%. Более половины производимого в России железорудного сырья
обеспечивается тремя ведущими ГОКами – Лебединским, Михайловским и
Стойленским.
Стойленский ГОК, входящий в НЛМК, в ближайшие пять лет планирует
удвоить производственные мощности. Самый масштабный проект –
строительство фабрики окомкования (получения гранул сферической формы. –
«Известия») мощностью 6 млн тонн железорудных окатышей в год. Вложения –
почти $1 млрд. В марте прошлого года был подписан контракт с компанией
Siemens VAI/Outotec на проектирование и поставку необходимого оборудования,
а уже в конце ноября начались подготовительные работы на стройплощадке. К
производству нового вида продукции – окисленных окатышей – комбинат
приступит через четыре года. «С 2006 по 2010 год мы провели программу
технического перевооружения, освоив 9 млрд руб.», – рассказывает генеральный
директор ГОКа Александр Горшков. Сегодня комбинат подошел к тому, что без
строительства новых мощностей увеличить объем производства невозможно.
Поэтому в течение 2011-2015 инвестиций запланировано в пять раз больше –
около 50 млрд рублей.
До 42 млн тонн железистых кварцитов в год увеличится мощность карьера по
добыче руды. «В течение минувшего года в карьере выполнены работы по
реконструкции
железнодорожной
схемы,
позволяющей
наращивать
производственную мощность до запланированных объемов, – сообщил
начальник рудоуправления Валерий Беленко. – Только перенос северного
участка станции «Западная» позволит добывать дополнительно по 5 млн тонн
сырой руды в год».
НеАномальные инвестиции
Компания «Металлоинвест» активно вкладывает денежные средства в
развитие своих ГОКов. Так, на финансирование инвестиционных мероприятий
Лебединского ГОКа в 2011 году было направлено 1,7 млрд рублей,
дополнительно на закупку оборудования – 0,7 млрд рублей. В 2012 году на
финансирование инвестиционных мероприятий планируется направить 1,2 млрд
рублей и на закупку оборудования 0,9 млрд рублей. ГОК разрабатывает
железорудные запасы Курской магнитной аномалии, являющейся самым
мощным в мире железорудным бассейном.
Дмитрий Бабкин, директор по инвестициям и стратегии Управляющей
компании «Металлоинвест» сообщил «Известиям»: «В настоящий момент на
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Лебединском ГОКе реализуются инвестиционные проекты по увеличению
выпуска горячебрикетированного железа (ГБЖ). Потребность в этом сырье
растет с каждым годом, так как появляется все больше предприятий,
работающих по принципу мини заводов с технологией производства стали в
электродуговых сталеплавильных печах». В 2011 году Лебединский ГОК
произвел 2,4 млн тонн ГБЖ и впервые за время существования комбината
выпустил 21,8 млн тонн железорудного концентрата. Увеличение к 2010 году
составило 9,8%.
Значимые нововведения происходят и на Михайловском ГОКе. Для
удовлетворения потребностей металлургических предприятий на комбинате
осуществляется производство флотационного концентрата с повышенным
содержанием
железа.
Объем
разведанных
запасов
Михайловского
месторождения с учетом залежей окисленных кварцитов, составляет 10,7 млрд
тонн. В 2011 году на финансирование инвестпрограмм комбината было
направлено 2,2 млрд. рублей, дополнительно на закупку оборудования – 1,8.
Самым крупным и важным проектом является строительство обжиговой машины
№ 3 для производства высококачественных железорудных окатышей,
инвестиции составили 1,3 млрд рублей. Кроме того, на Михайловском ГОКе
планируется строительство комбината по обогащению попутно добываемых
окисленных кварцитов, производство товарного концентрата из которых может
составить более 10 млн. тонн в год.
Прицел – на рудники
Гайский горно-обогатительный комбинат (входит в состав УГМК) занимает
второе место в России после «Норильского никеля» по добыче медной руды. В
2011 году бюджет инвестиционной деятельности комбината составил порядка 4
млрд руб. Для сравнения: в 2010 году сумма инвестиций была чуть более 1,6
млрд руб. По плану 2012 года капитальные вложения увеличены по отношению
к прошлому году еще на 66,3%, при этом привлечение кредитных средств не
планируется.
По словам генерального директора Гайского ГОКа Николая Радько, в первую
очередь инвестиции направляются на продолжение реконструкций основных
цехов – подземного рудника и обогатительной фабрики. В 2012 году будет идти
модернизация оборудования главного корпуса обогатительной фабрики, будет
закуплено новое флотооборудование, продолжится строительство третьей
очереди полусамоизмельчения. Цель переоснащения — привести парк
оборудования в соответствие с новой, более совершенной технологической
схемой обогащения, максимально автоматизировать процесс флотации, добиться
повышения переработки руды и повысить процент извлечения из руды полезных
компонентов.
Цель реконструкции подземного рудника – увеличение добычи руды с 5,4 до
7 млн тонн в год. Подземный рудник Гайского ГОКа – это сложное
горнодобывающее производство, с глубиной утвержденных запасов руды до
1630 метров – это около 400 млн тонн руды. В результате реконструкции
добычные горизонты будут располагаться на глубине от 1070 до 1310 метров. В
рамках модернизации в 2011 году ГОК приобрел более 70 единиц горного

28

самоходного оборудования. В этом году программа по обновлению парка горношахтного оборудования превысит 2 млрд руб.
http://www.ruscable.ru
КОСОГОРСКИЙ МЗ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
13.03.12.
В феврале работа цехов велась без серьезных простоев. По доменной печи №1
фактическое выполнение плана составило 97,4%, по доменной печи №2
плановые показатели выполнены на 105,1%. В марте на доменной печи №1
запланировано выплавить 44 тыс. т. чугуна, на доменной печи №2 — 5,8 тыс. т
ферромарганца.
В марте, с началом строительного сезона, ожидается традиционный рост
продаж вторичной продукции — щебня, шлака и шлакоблочного кирпича.
Участок по производству шлакоблочного кирпича запущен в работу. План
составляет 42 тыс. штук, вместо обычных 36 тысяч.
Infogeo.ru
ОЛИГАРХ АЛЕКСАНДР АБРАМОВ ДОБРАЛСЯ ДО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
18 марта 2012 г.
Партнер Романа Абрамовича в крупнейшем в России металлургическом
концерне Evraz Group Александр Абрамов, начал строительство в Новой
Зеландии мега-резиденции за 40 миллионов долларов. Предполагается, что там
будет жить его семья.
Сейчас бывший научный сотрудник Института высоких температур АН СССР
и нынешний председатель совета директоров «Евраза» занимает 21-е место в
рейтинге Forbes среди российских миллиардеров – его состояние оценивается в
7,5 миллиардов долларов. За последние 15 лет Александр Абрамов, а также его
партнеры, прежде всего, ветеран спецслужб СССР и РФ, видный
«единоросс» Отари Аршба, банкир Олег Бойко и другие при поддержке
губернаторов Амана Тулеева и Эдуарда Росселя, создали крупнейшую в стране
компанию в сфере черной металлургии. Несмотря на изношенность
оборудования и примитивные технологии на Кузнецком (построен
американцами в 30-х годах XX века), Нижнетагильском (построен в 40-х годах)
и Западно-Сибирском меткомбинатах, эффективные управленцы сумели выжать
по-максимуму из советского наследия.
Секрета, конечно, тут нет никакого. Государственная поддержка в виде
льготных транспортных тарифов, тарифов на газ и мизерная стоимость рабочей
силы при отсутствии платежей за чудовищное загрязнение окружающей среды,
сделали свое дело: в начале 2000-х годов металл предприятий тогдашнего
«ЕвразХолдинга» по себестоимости был одним из самых дешевых в России. Во
всем остальном «Евраз» – вполне типичная компания страны-колонии Третьего
мира.
Физически ее основные активы – металлургические и горно-рудные,
находятся в России (плюс кое-что куплено в Европе и США), но сама компания
имеет штаб-квартиру в российской метрополии – Лондоне, а ее акционерный
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капитал распределен между двумя кипрскими офшорами – Lanebrook Ltd и BNY
Limited, среди бенефициаров первой из которых, как считается, есть структуры
Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Кстати, Александр Абрамов, по
ряду слухов, является гражданином Кипра (в том числе и потому, что якобы
вложил в экономику острова до 1 миллиарда долларов).
Как и любой уважающий себя российский олигарх, господин Абрамов имеет
и красивую мега-яхту – Triple Seven, длиной в 67 метров. Скромно по сравнению
с арабскими шейхами или Абрамовичем, но со вкусом.
В июле 2010 года стало известно, что стальной магнат воспылал любовью к
пасторальным пейзажам страны хоббитов – Новой Зеландии. И приобрел 120
гектаров сельскохозяйственных земель вместе с молочной фермой в Нортленде.
Как писали тогда СМИ Новой Зеландии, в планах покупателя – построить
элитную резиденцию, реконструировать старую и создать новые молочные
фермы, а также начать племенное разведение новозеландских буренок. Помимо
прочего, Abramov Family Trust, представляющая интересы Александра
Григорьевича и его семьи, обязалась строго блюсти историческое и культурное
наследие, а также вести неукоснительную защиту окружающей среды. Ведь
Новая Зеландия – это вам не какая-нибудь помойка вроде Качканара, посему
местные экологи уже получили от олигарха несколько спонсорских траншей
(последний – на сумму в 250 тысяч долларов).
С конца прошлого года на купленном участке в 4000 квадратных метров в
местечке Helena Bay (Бухта Елены) на Северном острове российский олигарх
начал строительство резиденции под кодовым названием Chrisco, стоимостью от
35 до 40 миллионов долларов. Тем самым наш соотечественник переплюнет
султана Брунея, построившего подобную резиденцию себе всего за 35
миллионов долларов. Жилая площадь резиденции составит около 3000
квадратных метров – это в 15 раз больше площади среднего жилища
новозеландцев.
Место под резиденцию Абрамов выбрал грамотно – вокруг холмы, леса, есть
свой пляж, вдоль которого он построит бетонную дорожку, а в заливе соорудит
специальную вышку для рыбной ловли. Как осторожно намекают собеседники
журналистов в новозеландских СМИ, это идеальное место для уединенного
проживания богатой семьи и ее прислуги. Александру Абрамову уже перевалило
за полтинник, дети вошли в разумный возраст и ему пришла пора подумать над
созданием семейного поместья. Разумеется, подальше от далекой северной
страны с чудовищным климатом и экологией, а также мало предсказуемым
будущим.
http://www.inright.ru
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: МЕТАЛЛУРГИЯ ОСТАНЕТСЯ
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ОТРАСЛЬЮ РЕГИОНА
20 марта 2012
На вопросы УрБК ответил министр промышленности и науки Свердловской
области Александр Петров
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— Насколько уральские металлурги подвержены влиянию мировой
экономической конъюнктуры? Как вы оцениваете эффекты такого влияния на
отрасль?
— Можно сказать, что металлургия является одной из отраслей
специализации России в современном международном разделении труда. На
сегодняшний день продукция, выпускаемая на металлургических предприятиях
Свердловской области, экспортируется в 86 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Причина экспортной ориентированности уральских предприятий
заключается в снижении внутреннего металлопотребления в стране и
обеспеченности предприятий по металлу.
В этих условиях состояние мировой экономики оказывает прямое влияние на
состояние отрасли. Вспомним период 2000–2007 годов, время мировой
финансовой
стабильности,
когда
региональная
металлургия
росла
опережающими темпами. Успехи в развитии отрасли были обусловлены, с одной
стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и
институциональными реформами, с другой — исключительно благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой вплоть до 2008 года.
Но в 2008–2009 годах произошло резкое снижение спроса на
металлопродукцию в период мирового экономического кризиса, что привело к
падению всех производственных показателей металлургов. Отрасль сильно
«просела». В 2009 году наблюдалось снижение выпуска всех основных видов
продукции: так, выпуск стали снизился более чем на 25%, готового проката — на
26%, стальных труб — почти на 25%.
Неблагоприятная конъюнктура на рынке металлов заставила руководство
металлургических компаний реализовать ряд дополнительных мер,
направленных на оздоровление ситуации, таких как реструктуризация и
закрытие неэффективных производств, вывод непрофильных активов,
оптимизация численности и другие.
— В таком случае, есть ли «лекарство» для снижения негативной
зависимости от конъюнктуры? Что может застраховать металлургов от
падения?
— Поддержу мнение экспертов, что в будущем для сохранения и усиления
позиций отечественных металлургов необходимо улучшать структуру выпуска в
направлении повышения доли высокотехнологичной металлопродукции и
уходить от выпуска продуктов первичной переработки. В целом в российском
экспорте металлов значительная часть экспорта приходится на продукцию как
раз первичной переработки.
В пример здесь можно привести завод «Режникель». Как вы помните,
основной причиной проблем этого предприятия в кризис послужило резкое
падение котировок никеля на Лондонской бирже металлов. И ситуация
повторилась осенью прошлого года, когда предприятие остановилось и по заводу
поползли слухи об увольнениях. В решение вопросов «Режникеля» по
поручению губернатора Александра Сергеевича Мишарина активно включилось
областное правительство. Нам удалось стабилизировать ситуацию на
«Режникеле» и не допустить массовых сокращений сотрудников. Недавно
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произошла смена собственника завода, он готовит план модернизации
предприятия, ведет капитальный ремонт печей, и в ближайшее время завод снова
запустится.
С другой стороны, в Свердловской области есть предприятия, которые
благодаря грамотной инвестиционной политике избежали во время упадка
экономики
серьезных
неприятностей,
например
Каменск-Уральский
металлургический завод. В 2007 году предприятие ввело в эксплуатацию цех по
выпуску термообработанных крупногабаритных плит, соответствующих всем
требованиям международных стандартов. Эти плиты используются в
машиностроении и авиастроении, наиболее высокотехнологичных отраслях
промышленности. Во многом благодаря именно этому подразделению КУМЗу
удалось с меньшими потерями преодолеть кризисный период, сохранить
действующее производство и трудовой коллектив.
— Какие инвестиционные проекты есть у уральских металлургов на
ближайшую перспективу?
— Их достаточно много. Эти проекты предусматривают расширение
сырьевой базы металлургических предприятий, модернизацию действующих и
организацию новых производств. Это позволит снизить ресурсоемкость
производства,
увеличить
выпуск
высокотехнологичных
видов
металлопродукции, расширить номенклатуру и увеличить долю продукции
глубокой переработки.
Среди таких проектов, например, проект «Освоение СобственноКачканарского месторождения», запланированный к реализации «ЕВРАЗом». В
итоге общий объем инвестиций в развитие Качканарского ГОКа до 2020 года
составит около 40 млрд. рублей. Это будет одна из крупнейших строек
Свердловской области. Еще один масштабный проект, планируемый к
реализации «ЕВРАЗом», — строительство нового конвертерного цеха на
Нижнетагильском металлургическом комбинате. С его пуском общая мощность
комбината вырастет до 7 млн. тонн стали в год. Строительство коснется не
только самого цеха — конвертеров, печей-ковшей, вакууматоров, разливочных
машин, — но и доменной печи, кислородного производства, энергоресурсов.
Предприятие создаст 1,5 тыс. рабочих мест. Не отстают по объемам инвестиций
уральские трубники. Например, в 2014 году планируется завершить
реконструкцию трубопрокатного производства на Северском трубном заводе. С
2006 года предприятие ведет коренную реконструкцию всех переделов. Уже
завершены реконструкции сталеплавильного и электросварочного производства.
Общий объем финансирования по этому проекту составит 17,6 млрд. рублей.
— Как обстоят дела у уральских предприятий с сырьевой базой?
— Наш регион располагает широкой номенклатурой рудных и нерудных
полезных ископаемых, большинство из которых активно разрабатывается со
второй половины прошлого века, вследствие чего значительная часть
месторождений находится в стадии доработки.
Длительная эксплуатация недр на территории Свердловской области привела
к истощению многих месторождений полезных ископаемых. Оценивая
современное состояние минерально-сырьевой базы области, следует признать,
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что по всем видам полезных ископаемых, кроме титаномагнетитовых руд, оно не
обеспечивает предполагаемое развитие металлургических предприятий без
завоза минерального сырья извне.
Особенно острым является дефицит хромовых и марганцевых руд,
дефицитными являются также высококачественные бокситы, богатые
магнетитовые железные руды и медные руды.
— В таком случае, ведется ли разведка и разработка новых
месторождений? Участвует ли в этих процессах государство?
— В соответствии с государственной политикой в сфере недропользования
государство обеспечивает и финансирует лишь ранние стадии геологического
изучения территорий. Наиболее затратные работы, в том числе разведку
месторождений, как правило, проводят владельцы лицензий на право
пользования участками недр.
В 90-х годах прошлого века низкая активность хозяйствующих субъектов в
части разведки месторождений привела к существенному сокращению
финансирования этих работ. В результате многие геологоразведочные партии,
экспедиции и объединения были вынуждены сократить персонал и
производственные мощности, некоторые прекратили свое существование.
Отработка запасов не компенсировалась постановкой на баланс новых запасов.
В этих условиях вопрос геологической разведки крайне актуален.
Положительные изменения в этом направлении есть. Например, осенью
прошлого года под Новоуральском на Жижинско-Шаромском месторождении
начата добыча хромитов. Проектная мощность разрабатываемого карьера — 60
тыс. тонн руды в год.
Добавлю, что в последнее время у уральских горнопромышленников можно
отметить новый приоритет в добыче полезных ископаемых — максимально
полное использование природных ресурсов, в том числе отходов горного
производства, а также освоение месторождений бедных руд с использованием
новых технологий, основанных на химических процессах.
Например, на Баженовском месторождении асбеста из отходов и вмещающих
пород уже производятся эффективные теплоизоляционные материалы.
Полевское предприятие «Уралгидромедь» производит добычу меди методом
выщелачивания из руд, непригодных для обогащения и переработки по
традиционной схеме. И уже есть перспективы применения таких технологий для
разработки месторождений никеля.
Кроме того, в области продолжается реализация проекта «Русский магний»,
суть которого — в добыче магния и осажденного кремнезема из отходов
горнодобывающего и обогатительного производства асбеста. Мы ждем, что уже
в этом году завершатся все юридические процедуры, проект получит
стратегическое финансирование инвесторов, а в следующем году начнется
строительство этого предприятия.
— Тема переработки отходов тесно переплетается с темой экологии.
Свердловская область по экологической ситуации находится далеко не в лидерах
по стране. Как вы оцениваете существующую в области ситуацию по
промышленным выбросам и отходам?
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— Ситуация уверенно меняется к лучшему. Предприятия металлургического
комплекса Свердловской области длительное время являлись основными
загрязнителями окружающей среды, на их долю приходилось до 50%
промышленных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, от 32% до 40%
сброса загрязненных сточных вод, 96% размещаемых токсичных отходов.
Данных по промышленным выбросам за 2011 год пока нет, они появятся в
июне-июле следующего года. Но, повторюсь, динамика положительная.
Например, в 2010 году по сравнению с 2005 годом выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от горно-металлургического комплекса в целом
сократились почти на тридцать процентов. Снижение выбросов в атмосферу
произошло в основном за счет реконструкции устаревших производств,
внедрения современных технологий и проведения природоохранных
мероприятий.
Так, на НТМК проведена реконструкция доменного, коксохимического,
конвертерного производств, модернизация и капитальные ремонты
пылегазоочистного оборудования.
На Среднеуральском медеплавильном заводе осуществлена реконструкция
сернокислотного производства со строительством новых технологических
систем для утилизации отходящих газов металлургического производства,
реконструкция
конвертерного
отделения,
модернизация
и
ремонт
пылегазоочистного оборудования. Мероприятия по переходу на современное
экологичное оборудование проводились за последние несколько лет на
Северском трубном заводе, «Святогоре», Качканарском ГОКе.
— В заключение расскажите, пожалуйста, что ждет уральскую
металлургию в этом году?
— Металлургия пока останется преобладающей отраслью в структуре
промышленного комплекса региона. Продолжится реализация крупных
инвестиционных проектов и программ развития предприятий, о которых я
говорил ранее. Темпы роста индекса производства в металлургии, по оценкам
министерства, будут на уровне 7–8% по итогам 2011 года по сравнению с
прошлым годом.
http://urbc.ru
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РФ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛО НА 7,7%, ДО 5,8
МЛН ТОНН
21 марта 2012 г.
Производство стали в РФ в феврале 2012 года составило 5,8 миллиона тонн,
что на 7,7% превышает показатель февраля 2011 года, говорится в материалах
Росстата.
Производство чугуна в отчетном периоде выросло на 7,2% - до 4 миллионов
тонн, проката черных металлов - на 9,3%, до 5,1 миллиона тонн. Выпуск
стальных труб сократился на 11,2% - до 738 тысяч тонн, кокса – вырос на 3%, до
2,2 миллиона тонн.
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Добыча угля в отчетный период по сравнению с февралем 2011 года выросла
на 5,3% - до 27,7 миллиона тонн, железорудного концентрата - на 8,7%, до 8,2
миллиона тонн.
http://rosinvest.com
С 2006 ГОДА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СОКРАЩАЕТСЯ
28.03.2012
Завершено маркетинговое исследование «Российский и мировой рынок
черной металлургии. Текущая ситуация и прогноз». Аналитики компании Intesco
Research Group констатируют, что объем экспорта продукции черной
металлургии в натуральном выражении начиная с 2006 года продолжает
сокращаться. Исключением стал лишь 2010 год, когда было зафиксировано
незначительное увеличение экспорта данной продукции на фоне общемировой
рецессии и сокращения мирового объема производства. Однако в 2011 году
тенденция сокращения объема российского экспорта проявилась с новой силой,
глубина его падения составила более 26%.
Исследование показало, что наиболее востребованной на международном
рынке российской металлургической продукцией в анализируемый период
являлись простые формы проката: большая часть видов листового и сортового
проката, прутки, за исключением легированной и коррозионностойкой стали, на
которые приходилось 60% объема экспорта; а также высокий спрос на продукты
первичной переработки металлов (чугун, ферросплавы, лом и т.п.), занимающие
30% объема экспорта.
Основными покупателями российской металлургической продукции являлись
Турция, Италия и Иран, потребляющие 35-40% российских экспортных
металлов. Данная продукция экспортируется и в Тайвань, Германию, США,
Украину, Данию, Южную Корею, Нидерланды. Изменит ли экспортную
ситуацию наше членство во Всемирной торговой организации? Удастся ли нам
при реализации экспортной политики в отношении черной металлургии
воспользоваться преимуществами «справедливой торговли»? - покажет время.
http://marketing.rbc.ru
КАЧКАНАРСКИЙ ГОК В 2012 Г. УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК АГЛОМЕРАТА И
ОКАТЫШЕЙ
04.04.2012
ОАО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК,
Свердловская область, входит в Evraz) в 2012 г. планирует увеличить
производство агломерата и окатышей на 2,5% по сравнению с 2011 г., до 9,7 млн
т, сообщил руководитель горнодобывающего дивизиона Evraz Plc Константин
Лагутин журналистам 2 апреля.
По его словам, в 2011 г. ГОК произвел 54,1 млн т руды, план на 2012 г.
составляет 55,2 млн т руды. Таким образом, предприятие в этом году может
увеличить объем производства руды на 2%.
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"В этом году планируется добыть 55,2 млн т руды, из них произвести 9,7 млн
т готовой продукции (агломерат и окатыши), что будет на 2,5% больше, чем в
прошлом году", - сказал К.Лагутин.
Интерфакс
ПУТЬ РОССИЙСКОГО DRI ВСЕ ЧАЩЕ ЛЕЖИТ В КИТАЙ!
03.04.2012
В Республике Саха-Якутия компании АЛРОСА удалось согласовать с
Роснедрами изменение сроков реализации железорудного проекта «Тимир»
стоимостью около 400 млрд. руб. Однако сделка по продаже алмазодобывающей
компанией контроля в «Тимире» Evraz может затянуться: наличие на
месторождениях проекта кобальта угрожает им статусом «федерального
значения». В таком случае сделку должна одобрить правительственная
комиссия, заседаний которой не будет вплоть до формирования нового
правительства. ГМК «Тимир» (на 100% принадлежит АЛРОСА) владеет
четырьмя лицензиями на железорудные месторождения на юге Якутии —
Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское. Совокупные балансовые
запасы — 4,8 млрд. т, содержание железа — до 45%. Проект предполагает
строительство двух ГОКов общей мощностью 11,4 млн. т концентрата в год
(Evraz в 2011 году произвел 21,2 млн. тонн железорудной продукции) и
строительство сталелитейного комбината мощностью 5-6 млн. т. Общий размер
инвестиций — более 400 млрд. руб., выход на проектную мощность изначально
ожидался в 2020 году. Evraz в течение пяти лет планирует вложить в
строительство Таежного ГОКа $1,5 млрд. Изначально
инвестиционный
мегапроект
"Комплексное
развитие
Южной
Якутии"
подразумевал
строительство Дальневосточного
металлургического комбината, включая
мощности по выпуску прямовосстановленного железа (ПВЖ), однако Evraz при
переговорах с АЛРОСА о вхождении в проект «Тимир» настоял на
существенной отсрочке строительства данного предприятия. Это вызвало
недовольство властей Якутии, которые рассчитывали на то, что якутская руда не
будет вывозиться за пределы республики, а будет перерабатываться на местных
предприятиях. По некоторым данным, власти даже рассматривают возможность
строительства в республике нескольких производств по выпуску
прямовосстановленного железа, чтобы не допустить вывоза необработанной
руды. Возможным вариантом поощрения компаний, которые возьмут на себя
бремя строительства производства DRI, могут стать льготы по уплате налогов в
республиканский бюджет вплоть до выхода проектов на проектную мощность.
Власти республики рассчитывают, что будет создано не менее пяти заводов по
производству ПВЖ. Один, по непроверенной информации, готов строить
«Мечел» на своем месторождении Пионерское. Два завода могут появиться на
проекте «Тимир», и ещё три могут быть сооружены на тех железорудных
месторождениях, лицензии на разработку которых пока не выставлялись на
торги. Для производства ПВЖ якутские чиновники хотят предложить компаниям
газ с местных месторождений, а также якутский уголь. Интерес к данному
проекту уже проявил ряд российских металлургических компаний, названия
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которых представители администрации Якутии не сообщили. Тем не менее,
местные чиновники, якобы, считают, что первый завод по производству
прямовосстановленного железа может появиться в республике уже в 2017 году.
На разных стадия находятся планы по созданию производства DRI и в других
регионах СФО-ДФО. До конца 2012 г. можно ожидать начала производства
наггетс в Иркутской обл. на базе НПО «Химико-металлургическая компания»
(ХМК). Еще в декабре 2011 г. представители компании сообщили:
«Строительство
первого
опытно-экспериментального
модуля
производительностью 100 тыс. т DRI завершается. Поступило оборудование,
которое сейчас монтируется». ХМК намерена установить десять модулей по
производству железа прямого восстановления. Технология альтернативна
доменному производству: для получения чугуна будет использоваться уголь.
Сырьем для предприятия являются месторождения железной руды на севере
Иркутской области. Предполагается также, что завод будет потреблять около 1
млн. т каменного угля Черемховского угольного бассейна. В Хабаровском крае
«Амурметалл» и власти края проявляют интерес к переходу в будущем с
металлолома на другое сырье - наггетс, которое будет производиться на
предприятиях дальневосточного металлургического кластера (ориентировочно с
2016 г.). Теоретически, переход возможен и раньше с использованием
иркутского DRI, если в Черемхово завод запустят в срок.
В целом регионы Дальнего Востока в краткосрочной-среднесрочной
перспективе имеют все шансы форсировано развить металлургическую
индустрию: продукция новых производств DRI в Якутии, Иркутской обл.,
Амурской обл. будет востребована не только в российских регионах, но и в
географически близком Китае, где спрос на прямовосстановленное железо год от
года увеличивается. Этим, кстати, умело пользуется единственный на
сегодняшний момент производитель DRI в России – холдинг «Металлоинвест».
Так, объем продаж металлургической продукции в Поднебесную у предприятий
холдинга в 2011 г. впервые превысил объем внутренних продаж.
http://chernika.su
"УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
21.03.2012
20 марта "Уральская Сталь" (входит в МЕТАЛЛОИНВЕСТ) запускает в
эксплуатацию воздухоразделительную установку КдАр 30 (ВРУ №5) в
кислородно-компрессорном цехе и проводит горячее опробование установки
вакуумирования стали в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ). Эти проекты
нацелены на повышение безопасности производства и расширение сортамента
продукции, выпускаемой предприятием, повышения ее качества и
конкурентоспособности.
Реализация проекта по строительству нового вакууматора позволит
обрабатывать в ЭСПЦ до 1,2 млн. тонн жидкой стали в год, в том числе для
производства штрипсов, толстолистового проката, трубной заготовки и
конструкционного проката, а также круглой литой заготовки. Кроме того,
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установка позволит новотроицким металлургам освоить производство штрипсов
из стали класса прочности Х80–Х100.
"Инвестиционная стратегия МЕТАЛЛОИНВЕСТа направлена на обеспечение
соответствия мировым стандартам качества выпускаемой продукции. Внедрение
передовых технологий всегда было и остается для нас приоритетом, – сказал
генеральный директор ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Эдуард Потапов. – Это
позволяет МЕТАЛЛОИНВЕСТу выпускать конкурентоспособную продукцию с
высокой добавленной стоимостью".
Вакуумная обработка – один из наиболее эффективных способов внепечной
обработки жидкой стали. Она обеспечивает значительное снижение содержания
растворенных в металле кислорода, азота и водорода, а также загрязненности его
неметаллическими включениями. Достижение таких параметров позволит
значительно повысить конкурентоспособность некоторых видов сталей,
выпускаемых комбинатом. Кроме того, за счет оптимизации технологической
схемы после ввода вакууматора планируется сократить потребление
электроэнергии в сортопрокатном цехе.
Срок реализации проекта составил два года. Контракт на поставку
технологического оборудования был заключен с компанией Siemens VAI в июне
2010 года. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 700 млн.
рублей.
Запуск в эксплуатацию ВРУ №5 – часть крупнейшего инвестиционного
проекта "Уральской Стали" по модернизации кислородно-компрессорного цеха.
Реализация проекта позволит в полной мере покрыть потребности структурных
подразделений комбината в высококачественных жидких и газообразных
продуктах разделения воздуха, в том числе и производстве собственного аргона.
Установка рассчитана на производство 30 тысяч кубометров в час
технического кислорода высокой чистоты 99,7%, что на 0,6 % выше по
сравнению с качеством кислорода, выдаваемого с установок старого типа.
Кислород с нового блока планируется использовать в основных
производственных цехах. Блок оснащен современнейшим оборудованием. Все
процессы управления ВРУ выполнены с применением современных
компьютерных технологий.
Общая стоимость реализованного проекта "Модернизация кислороднокомпрессорного цеха" составила более 2,5 млрд. рублей. Поставку и монтаж
основного технологического оборудования установки осуществила компания
"Криогенмаш". Необходимые объекты инфраструктуры ККЦ сооружались
собственными силами ОАО "Уральская Сталь".
Для справки: Название компании: Уральская Сталь, ОАО (УралСталь, входит в Холдинг
Металлоинвест)Адрес: 462353, Россия, Оренбургская обл., Новотроицк, ул. Заводская, д.1 Вид
деятельности: Черная металлургия Телефоны: (3537)662153 Факсы: (3537)662789 E-Mail:
info@uralsteel.com Web: http: //www.metallinvest.ru/rus/factorys/ural-steel Руководитель:
Эфендиев Назим Тофикович, управляющий директор

http://advis.ru
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К МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
УВЕРЕННО ИДЕТ В ВТО
10.04.2012
Основная задача металлургов - удовлетворять требования потребителей, в том
числе перспективные и инновационные, к качеству металлопродукции. О том,
как им это удается, "РБГ" рассказал директор департамента базовых отраслей
промышленности минпромторга Виктор Семенов.
- Удалось ли российской металлургии сформировать рынок инновационной
продукции и приблизиться к мировым стандартам?
- В целом металлурги успешно справляются с этой задачей. Примеров этому
множество. Например, производители труб за последние несколько лет создали
современные конкурентоспособные производства, в том числе труб большого
диаметра, сертифицированные по всем международным стандартам API, ISO,
DNV и др. Металлургические предприятия также создали ряд
конкурентоспособных новых производств, например, стан 5000 в Магнитке,
продукция которого прошла необходимую сертификацию. Сейчас спрос
формирует рынок высокотехнологичной продукции - потребителям нужны стали
со специальными свойствами, коррозионно-стойкие, высокоизносостойкие,
способные работать в агрессивных средах, хладостойкие. Это приводит к тому,
что металлурги ведут постоянную работу по повышению качества металла. Если
говорить о мировых стандартах, то российская металлургия добилась
значительных результатов, сохранив, даже в условиях кризиса, ведущие позиции
в мире. Мы занимаем 5-е место в мире по производству стали (уступая Китаю,
Японии, США и Индии), по производству стальных труб - 3-е место (уступая
Китаю и Японии), по экспорту металлопродукции - 3-е место в мире (уступая
Китаю и Японии); 5-е место по производству товарной железной руды (после
Бразилии, Китая, Австралии и Индии). По производству алюминия Россия
занимает 2-е место в мире (после Китая), его экспорту - 1-е место; по
производству и экспорту никеля - 1-е место в мире; по производству титанового
проката - 2-е место. За последние 8 лет завершился процесс формирования в
отрасли крупных вертикально-интегрированных групп, что позволяет им
нивелировать риски как на внутреннем, так на внешнем рынках, оптимизировать
инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую безопасность.
Также в последние годы холдинги активно развивали собственные сервисные
службы по металлообработке и торговле готовой металлопродукцией в
различных регионах страны и мира. Все это свидетельствует о том, что уровень
развития российской металлургии соответствует мировому, а по ряду позиций и
превосходит его.
- Как кризис повлиял на отрасль?
- Кризис был не в российской металлургии, а в резко сократившемся
металлопотреблении. Падение объемов производства в отрасли - это
последствия. А первопричина - резкое снижение спроса на металл. Во время
кризиса, особенно в конце 2008 - начале 2009 года, спрос на металлопродукцию
на внутреннем рынке упал практически на 70%. Именно это падение наряду с
отсутствием спроса на внешних рынках привело к вынужденному сокращению
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объемов производства металлопродукции. Только грамотный менеджмент
предприятий и высокое качество продукции позволили металлургам в острый
период кризиса переориентировать направления поставок на внешние рынки, где
еще сохранялся спрос - это в первую очередь азиатские рынки, Китай, что
позволило сохранить рабочие места и не останавливать производства. Ради
справедливости надо сказать, что не везде все было гладко, были и остановки, и
сокращения работников, но гораздо в меньшей степени, чем во многих других
отраслях. В принципе уже в 2010 году металлургия преодолела кризисные
явления. По итогам 2011 года на металлургических предприятиях России было
произведено: 103,5 млн тонн, концентрата железорудного, что на 3,5% выше
уровня 2008 года, 59,5 млн тонн готового проката черных металлов, что на 4,4%
выше уровня 2008 года. Производство стальных труб в 2011 году составило 10
млн тонн, что на 23,5% превышает уровень 2008 года.
- Сколько денег было инвестировано в металлургию в последние годы?
- Безусловно, такой быстрый выход на производственные показатели был бы
невозможен, если бы отрасль не проводила последние годы активной
инвестиционной политики. За период 2000-2010 годов в отрасль было
инвестировано более 1,6 трлн рублей - это абсолютный рекорд инвестиций в
промышленности. Естественно, закупалось новейшее оборудование, технологии
мирового уровня, что позволило отрасли выйти на качественно новые
показатели. Сегодня предприятия металлургической промышленности имеют
один из самых низких в промышленности показатель износа основных фондов,
который не превышает 40% по итогам 2011 года. Если говорить о достигнутых
показателях, то, например, доля разливки стали на машинах непрерывного литья
заготовок в общей разливке в 2007 году составляла 71%, а в 2011 году - 75%;
объем производства мартеновской стали сократился с 11,9 млн тонн в 2007 году
до 7 млн тонн в 2011 году. Одновременно росла доля стали, выплавляемой в
электропечах: если в 2007 году доля электростали в общем объеме производства
составляла 27%, то в 2011 году - уже 33%. Еще более показателен пример по
снижениям выбросов в окружающую среду. В 2011 году по сравнению с 2007
годом объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 25%, а
объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы - на 20%.
- Хватает ли отрасли квалифицированных кадров?
- Вопрос кадрового обеспечения все острее поднимается в последнее время. И
причин этому множество: начиная от демографических (физическое сокращение
потенциальных кадров) и заканчивая высокими требованиями к умению
персонала работать на новейшем, как правило, импортном оборудовании. В
рамках выполнения поручения правительства минобрнауки совместно с
минпромторгом, НИТУ "МИСиС" и НП "Русская Сталь" разработали проект
Концепции программы кадрового обеспечения металлургического комплекса.
Она направлена на решение целого ряда задач, которые объективно возникают в
связи с переходом на новые виды технологического оборудования. Это
обеспечение реализации принципа "обучение через всю жизнь" посредством
внедрения системы мотивации, обучения, переобучения и повышения
квалификации кадров; создание электронных ресурсов образования в виде баз
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знаний и развитие на их основе систем дистанционного обучения; создание
системы отраслевых профессиональных стандартов и модернизация
существующих
и
создание
новых
федеральных
государственных
образовательных стандартов и профессиональных образовательных программ
разных уровней профессионального образования на их основе. Большое
внимание уделяется повышению эффективности образовательной деятельности
по
удовлетворению
кадровых
потребностей
высокотехнологичных
металлургических предприятий, а также формированию сети профильных
образовательных
учреждений
и
создание
многоуровневых
многофункциональных университетских и отраслевых научно-образовательных
комплексов. Учитывая, что в разработке концепции принимали самое активное
участие сами работодатели - металлургические предприятия, это именно те
основные задачи, которые должны быть решены для успешной работы отрасли и
преодоления кадрового дефицита. В ближайшее время проект концепции будет
утвержден минобрнауки.
Подключаются
ли
российские
предприятия
к
программе
энергоэффективности?
- Безусловно. В соответствии со Стратегией развития металлургической
промышленности на период до 2020 года предусматривается переход отрасли на
эффективное электросталеплавильное производство, практически 100% разливка
стали на МНЛЗ и ряд других технологических изменений, направленных прежде
всего на повышение энергоэффективности производства. В последние годы
уделяется огромное значение вопросам энергоэффективности. Создаются новые
механизмы, стимулирующие предприятия к проведению работы по
энергосбережению. Минпромторг с участием заинтересованных органов
исполнительной власти и организаций разработал комплекс критериев, в том
числе и числовых, отнесения объектов и технологий к классу
высокоэффективных, инвестиции в создание которых являются основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита. В четком соответствии с
разработанным комплексом критериев сформулирован перечень таких объектов
и технологий. В декабре прошлого года министерство внесло в правительство
проект постановления "Об утверждении перечня основных средств, относящихся
к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, для которых не
предусмотрено установление классов энергетической эффективности, в
отношении которых налогоплательщики вправе применять к основной норме
амортизации специальный коэффициент, но не выше 2".
- Какие усилия прикладывает департамент для обеспечения равных условий
конкуренции на мировом металлургическом рынке?
- Министерство проводит активную работу по защите интересов
отечественных производителей металлопродукции на внутреннем рынке. На
российском рынке металлопродукции традиционно жесткая конкуренция,
поскольку доля импорта во внутреннем потреблении металлопродукции
составляет около 10%, а по некоторым позициям - в основном это трубы достигает 15%, что является весьма высоким показателем. При этом зачастую
импортные поставки осуществляются по демпинговым ценам. В соответствии с
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Соглашением о применении специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам в отношении
металлопродукции действует пять мер по итогам пересмотра действующих и
распространенных на территорию Таможенного союза. Это специальная
защитная пошлина на нержавеющие трубы в размере 9,9%, но не менее 1,5 тыс.
долл. за тонну (в настоящее время проходит пересмотр меры), а также
антидемпинговые пошлины на подшипниковые трубы из Китая (19,4%), на
некоторые
виды
стальных
труб
из
Украины
(19,4-37,8%),
на
машиностроительный крепеж из Украины (21,8%), на нержавеющий плоский
прокат из Китая (29,9-39,1%), Кореи (4,8-62,8%), Бразилии (21,1%) и ЮАР
(33,3%). Также в декабре 2011 г. завершено антидемпинговое расследование по
металлопрокату с полимерным покрытием из Китая. Министерство предлагает
установить антидемпинговые пошлины сроком на пять лет в размере 8,1222,56% для различных китайских компаний-поставщиков. Решение о введении
данной меры будет принимать Комиссия Таможенного союза.
- Как отразится на отрасли вступление в ВТО?
- Для металлургии вступление в ВТО несет как свои плюсы, так и возможные
минусы. К плюсам относится возможность использовать механизмы ВТО для
разрешения торговых споров, в том числе обжалования несправедливых
решений о применении мер торговой защиты в отношении российской
металлопродукции. В настоящее время в отношении российской
металлопродукции на зарубежных рынках действует 20 мер: 12
антидемпинговых пошлин (ЕС, Индонезия, Китай, Мексика, США, Таиланд,
Турция), 2 квотных ограничения (Украина, ЕС), 1 специальная защитная
пошлина (Филиппины), 1 компенсационная пошлина (Мексика), соглашение с
США по стали, проводятся 4 антидемпинговых расследования. Мы совместно с
мин экономразвития проводим планомерную работу по аннулированию
несправедливых решений в отношении импорта российской металлопродукции.
К минусам можно отнести в первую очередь общее снижение уровня тарифной
защиты металлопродукции на 5-10%. В новых условиях предприятиям придется
прилагать усилия по сохранению конкурентных позиций на российском рынке,
продолжать мероприятия по повышению качества металлопродукции. Через 5
лет (переходный период) ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных
металлов и рельсы использованные снижаются с 15%, но не менее 15 евро за
тонну, до 5%, но не менее 5 евро за тонну. Аналогичная ситуация с ломом
цветных металлов. Это может привести к существенному росту экспорта
стратегического сырья - лома металлов и сокращению его предложения на
внутреннем рынке, что поставит под угрозу стабильную работу ряда
металлургических предприятий, основным сырьем для которых является
металлический лом, в первую очередь это электросталеплавильные заводы и
предприятия спецметаллургии.
http://rg.ru
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РФ БУДУТ УХУДШАТЬСЯ, СЧИТАЮТ АНАЛИТИКИ
05/04/2012
Аналитики считают, что в связи с сокращением спроса на экспортноориентированную продукцию и общей рецессией на мировом рынке финансовые
показатели деятельности металлургического производства в России будут
ухудшаться. Об этом говорится в бюллетене информационного агентства AK&M
"Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги",
посвященном черной и цветной металлургии.
По результатам 2011 года финансовая ситуация в металлургии не выглядит
положительной: значительно замедлились темпы роста прибыли. Хуже всего
обстоит ситуация с выпуском готовой продукции, тогда как предприятия,
добывающие руду, находятся в более уверенном положении.
Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей
металлических руд, увеличился на 53.1% до 317.1 млрд руб. Доля прибыльных
добывающих руду предприятий составила 70.6%, прибыль выросла на 53.5% до
325.6 млрд руб. Рентабельность активов рудных предприятий составила 25%,
рентабельность проданной продукции - 78.4%.
Сальдированный результат предприятий, занятых металлургическим
производством и производством металлических изделий, снизился на 8.1% до
370.9 млрд руб., прибыль сократилась на 9.2% до 419.1 млрд руб., а доля
прибыльных предприятий составила 74%. Рентабельность активов предприятий,
занятых металлургическим производством и производством металлургических
изделий, составила 8.9%, рентабельность их продукции в целом - 15.9%.
Сальдо металлургических предприятий снизилось на 9.9% до 349.7 млрд руб.,
сальдо предприятий, производящих готовые металлические изделия, выросло на
35.2% до 21.2 млрд руб. Доля прибыльных организаций, занимающихся
металлургическим производством, составила 67.2%, доля прибыльных
организаций, выпускающих готовые металлические изделия - 76.6%.
Рентабельность активов металлургических предприятий составила 9.5%,
рентабельность продукции подобных компаний - 17.6%. Рентабельность активов
предприятий,
выпускающих
готовые
метизделия,
составила
4.4%,
рентабельность продукции - 6.4%.
Просроченная кредиторская задолженность в секторе добычи руд год
составила 6.1 млрд руб. Просроченную кредитную задолженность показали 66
организаций.
Просроченная дебиторская задолженность в области добычи руд составила
14.5 млрд руб. К этому виду задолженности имели отношение 74 предприятия.
http://www.akm.ru
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В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ ВЫРОС
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЭКСПОРТ
09 апреля 2012 г. | 12:29
По данным ФТС экспорт черных металлов из РФ в январе-феврале 2012г.
вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 5 млн
861,3 тыс. т.
Всего РФ экспортировала черных металлов на сумму 3 млрд 547,7 млн долл.
В том числе в страны дальнего зарубежья было поставлено 5 млн 177,7 тыс. т на
сумму 3 млрд 5 млн долл., в страны СНГ - 683,6 тыс. т на сумму 542,7 млн долл.
В РФ в январе-феврале с.г. было ввезено 759,7 тыс. т (+23%) черных металлов
на сумму 749,1 млн долл., в том числе из стран дальнего зарубежья - 257 тыс. т
на сумму 364,1 млн долл., из СНГ - 502,7 тыс. т на сумму 385 млн долл.
Импорт стальных труб в январе-феврале 2012г. сократился в 2,4 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 125,2 тыс. т на сумму
217,6 млн долл. В т.ч. из стран дальнего зарубежья было ввезено 30,1 тыс. т труб
на сумму 92,7 млн долл., из стран СНГ - 95,1 тыс. т на сумму 124,9 млн долл.
http://www.metalinfo.ru
ММК ЖДЕТ РЕШЕНИЯ СУДА ПО СДЕЛКЕ С FLINDERS
09.04.2012
Магнитогорский металлургический комбинат подал заявление с просьбой
снять обеспечительные меры, которые были наложены на покупку
железорудного концерна Flinders Mines (Австралия). Об этом сообщает Reuters.
Решения суда по этому вопросу ММК ожидает на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Челябинской области наложил
запрет на покупку Магнитогорским металлургическим комбинатом
австралийской железорудной компании Flinders Mines. Соответствующее
решение было принято после того, как суд получил иск миноритарного
акционера российской компании Егоровой. Миноритарий, в частности, полагает,
что данная сделка повлечет за собой финансовые риски.
Напомним, сообщения о возможной покупке ММК австралийской Flinders
Mines появились в ноябре 2011 г. В международном агентстве Fitch Ratings
сказали, что предложение ММК является нейтральным для рейтингов компании.
Flinders Mines владеет правами на несколько железорудных месторождений в
Западной Австралии. Добычу на месторождениях планируется начать в 2014 г. с
мощностью 15 млн т руды в год. Между тем, объем чистого долга компании
достиг 4 млрд дол. и в 2,5 раза превосходит годовую EBITDA.
Минпром
ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
12 апреля 2012
Экспорт черных металлов, по данным ФТС РФ, за 2 месяца т.г. вырос к
прошлогоднему показателю на 17,6% и составил 5,9 млн тонн.
В том числе чугуна было вывезено 428 тыс. тонн (-36,5%), ферросплавов 153,6 тыс. тонн (+61,7%). Экспорт полуфабрикатов и плоского проката из
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углеродистой стали вырос на 43% (до 2,3 млн тонн) и 9,3% (до 1,2 млн тонн)
соответственно.
В стоимостном выражении экспорт черных металлов также увеличился - на
27,3%, до 3,5 млрд долл. Чугуна было экспортировано на 185,4 млн долл,
снижение к прошлогоднему показателю составило 33,3%. Ферросплавов
экспортировали на сумму 329,4 млн долл (+78,1%), полуфабрикатов и плоского
проката из углеродистой стали - на 1,3 млрд долл (+45,7%) и 740,6 млн долл
(+6,2%) соответственно.
http://www.seanews.ru
"ЭНЕРГОТЕХМАШ-XXI ВЕК" ПРИСТУПАЕТ К ОСВОЕНИЮ
ГОСТИЩЕВСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
18.04.2012
Московское ООО "Энерготехмаш XXI век" начало освоение Гостищевского
железорудного месторождения, находящегося под Белгородом (Яковлевский
район), рассказали в администрации Яковлевского района.
По данным райадминистрации, в проект планируется вложить около 500 млн
руб. В ближайшие три года компания выйдет на уровень добычи 1 млн т руды в
год. Разработка будет вестись закрытым способом, методом гидродобычи.
Отметим, что несколько лет назад интерес к Гостищевскому месторождению
проявляла "Объединенная металлургическая компания". О новом инвесторе ООО "Энерготехмаш-XXI век" - ничего не известно. В правительстве
Белгородской области никакой информации о компании оперативно
предоставить не смогли.
(Компания ООО "ЭНЕРГОТЕХМАШ - XXI ВЕК" зарегистрирована 11 июня 2002 года,
генеральный директор: Клоков Александр Вячеславович. Компания расположена по адресу:
117246, г. МОСКВА, пр. НАУЧНЫЙ, д. 8, корп. 1, кв. 446. Основной вид деятельности:
оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.)

Гостищевское железорудное месторождение открыто в 1956 г. Руды залегают
на глубине 350-600 м. Разведанные запасы составляют около 2,6 млрд т. Среднее
содержание железа в рудах составляет около 62%. Отметим, что гостищевская
руда не содержит в себе примесей серы, что в положительном плане отражается
на ее качестве.
Abireg.ru
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕРОВСКОГО МЕТЗАВОДА СОКРАТИЛАСЬ В 2011
ГОДУ НА 91%
18.04.2012
Чистая прибыль ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» в 2011 году
составила 12 млн 962 тыс. рублей (на 91 % меньше, чем в 2010 году, когда
чистая прибыль составила 148 млн. рублей). Выручка от реализации готовой
продукции в 2011 году равна была 14 млрд 176 млн 144 тыс. рублей (это на 27%
больше, чем в 2010 году), сообщает в отчете эмитента.
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«Как и большинство отечественных предприятий черной металлургии, в 2011
году благодаря восстановлению платежеспособного спроса метзавод увеличил
объемы производства чугуна, стали и товарного проката», – поясняется в
годовом отчете металлургического завода.
Объем реализации чугуна в натуральном выражении в 2011 году составил 58
736 тонн, что на 26 419 тонн выше уровня 2010 года. Объем реализации чугуна в
денежном выражении в прошлом году равен 830 млн рублей.
При
этом
предприятие
отмечает
снижение
объемов
экспорта
металлопродукции на 21% по сравнению с 12 месяцами 2010 года в связи с
ухудшением конъюнктуры мирового рынка черных металлов.
Согласно информации годового отчета, завод занимает второе место на
российском рынке калиброванного проката.
«Отрасль (калиброванного проката) характеризуется превышением
имеющихся мощностей над существующей потребностью минимум в 4 раза. По
своей природе мощности не эффективны, но их вывод практически не
осуществляется по причине высокой стоимости и потенциальной возможностью
для завода выйти на данный рынок при неблагоприятной конъюнктуре на
остальных рынках», – уточняется в документе.
При этом, в связи с низким качеством и высокой ценой российской
калиброванной стали на внешнем рынке отечественные предприятия
практически не присутствуют.
Завод также оценивает российский рынок сортового проката из
конструкционной стали как перспективный при условии технического
перевооружения.
Специалисты завода связывают перспективы предприятия с прошедшей на
заводе модернизацией.
«В настоящее время на заводе завершено строительство комплекса 80-тонной
дуговой сталеплавильной электропечи, газоочистных сооружений, станции
водоподготовки, установки вакуумирования (поставщик «DANIELI», Италия),
кислородного цеха с воздухоразделительной установкой производительностью
5100 кубометров кислорода в час (поставщик оборудования «SIAD», Италия),
объектов электроснабжения. Запущен в эксплуатацию аргоновый блок
(поставщик оборудования «SIAD», Италия). Завершено внедрение в
эксплуатацию отделения подготовки ферросплавов», – поясняется отчете.
Кроме того, в долгосрочной перспективе акционерного общества
строительство машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в
электросталеплавильном цехе. Прорабатывается вопрос строительства нового
прокатного стана в прокатном цехе, а также возможность перевода
железнодорожного транспорта на автотранспорт.
http://www.nep08.ru
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КАК ТОРГОВАЛАСЬ СТАЛЬ
14 мая 2012 г.
Cталепрокатчики наращивают объемы производства. Но рассчитывать на
увеличение прибыли им не приходится: цены на прокат почти не растут. Выход
— производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Pоссийские компании черной металлургии ожидали в первой половине 2012
года заметного увеличения потребления проката и роста цен на него.
Действительно, за счет увеличения спроса со стороны строительного сектора и
автомобильной промышленности уже в первом квартале по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года заводам удалось несколько нарастить
объемы производства стали и проката. Но добиться заметного увеличения
прибыли не удалось. Уже в начале второго квартала началось снижение цен —
как импортных, так и экспортных.
Стали много
Абсолютный мировой рекорд поставлен производителями в марте 2012 года:
по данным World Steel Association, общемировая выплавка стали за месяц
достигла 132,2 млн тонн. Всего за первый квартал 2012 года глобальный объем
производства составил 376,7 млн тонн, что на 0,8% больше, чем за тот же период
годичной давности. Таким образом, констатируют в Ассоциации, спад
производства, продолжавшийся в мире в течение последних месяцев 2011 года,
сменился подъемом. Россия, по данным Росстата, набирает обороты быстрее: за
первый квартал отечественные компании произвели более 18 млн тонн стали,
прибавив 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, готового
металлопроката выпустили 15,5 млн тонн (рост на 5,7%).
Уральские металлурги заметно подняли объемы производства сортового
проката. Так, ММК нарастил его отгрузку на 20% (до 401 тыс. тонн),
Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты
(принадлежат Евразу) — на 6,5% (до 1,06 млн тонн), Нижнесергинский метизнометаллургический завод и Уральский завод прецизионных сплавов (входят в
Сортовой дивизион Группы НЛМК) увеличили поставки арматурного проката на
7% (до 300 тыс. тонн), метизной продукции — на 34% (62 тыс. тонн). Отчасти
аналитики связывают это с низкой базой: в кризис потребление сортового
проката, востребованного главным образом в строительстве, особенно упало. «В
первом квартале наблюдалось некоторое сезонное оживление рынка стали.
Конъюнктура рынка постепенно оживает, и мы надеемся на улучшение
финансовых показателей в конце первого — начале второго кварталов», —
отмечает директор НЛМК-Урал Валерий Шевелев.
Основной прирост металлургического производства в стране произошел за
счет увеличения на 3,5% (до 7,3 млн тонн) производства листового проката,
потребности в котором со стороны машиностроителей и трубников в начале 2012
года оказались достаточно высоки. По оценкам портала Rusmet, потребление
листового проката в первом квартале этого года на 14% превысило показатели
аналогичного периода 2011 года, причем в прошлом году выпуск этой
продукции в России уже превысил докризисный уровень. Этим поспешили
воспользоваться не только российские, но и иностранные производители: по
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данным Росстата, лишь за январь-февраль 2012 года импорт вырос на 30%. И
главным образом за счет увеличения поставок из Казахстана, Украины и Китая.
Уральские металлурги и сами все больше концентрируются на внутреннем
рынке: доля поставок для российских потребителей в структуре их продаж
активно растет. В частности, у ММК продажи на внутренний рынок увеличились
на 22%, в результате их доля в общем объеме отгрузки комбината достигла 73%
(поднявшись на 6 процентных пунктов). Как поясняют участники рынка,
экспортеры российских металлов все активнее сталкиваются с неблагоприятной
экономической конъюнктурой на своих основных рынках сбыта в странах
Европы и Ближнего Востока. Тогда как в России потребление стальной
продукции растет гораздо более высокими темпами, чем во многих других
регионах мира.
Постепенная переориентация на внутренний рынок сказывается и на
структуре выпуска продукции российскими меткомпаниями. В квартальном
отчете Евраз сообщил, что доля готовых продуктов в общем объеме
производства стальной продукции компании выросла с 74% (в первом квартале
2011 года) до 81% (в первом квартале 2012-го). На ММК также отмечают рост на
16% реализации продукции с высокой добавленной стоимостью: это связано с
ростом поставок на внутренний рынок, традиционно потребляющий более
сложные виды продукции по сравнению с экспортными рынками.
Денег мало
Металлургические компании ожидают, что рост экономики России, а также
сезонное оживление спроса на стальную продукцию позволит им увеличить
реализацию во втором квартале 2012 года. Хотя особых иллюзий на этот счет не
питают. Еще в начале года они в один голос говорили о том, что на фоне
развития автомобильной отрасли, машиностроения и строительного сектора рост
потребления стальной продукции в России в 2012 году составит 8 — 10%. Но на
днях владелец НЛМК Владимир Лисин выступил с более пессимистичным
прогнозом. По его мнению, потребление металлопроката в РФ в нынешнем году
повысится лишь на 4 — 6%. Аналогичный рост потребления World Steel
Association ожидается в Китае (на 4%), Бразилии (5%), США (5,7%), Индии
(6,9%). В то же время ожидается, что потребление стали упадет в текущем году в
европейских странах на 1,2%, в Японии — на 0,6%.
Увеличение объемов производства вряд ли позволит уральским металлургам
улучшить финансовые результаты (по итогам 2011 года многие заметно
потеряли в прибыли). Цены на металлопрокат как на внутреннем, так и на
внешнем рынках если и растут, то крайне медленно. По данным
Минэкономразвития РФ, в первом квартале 2012 года пруток и катанка в России
стали дороже лишь на 1,3% в сравнении с началом 2011 года, а горячекатаный
плоский прокат (кроме нержавеющего) подешевел на 1,7%. Заметно подорожала,
по данным производителей, только продукция глубокой переработки: рельсы —
на 15,5%, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием — на 5%. Не
радуют и цены на мировом рынке: по данным ММК, средняя экспортная цена за
тонну стальной продукции в первом квартале была на 14% ниже, чем год назад.
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Российские металлурги пытались было подстегнуть цены на прокат в начале
второго квартала, объясняя это ростом издержек и улучшением конъюнктуры на
мировых и российском рынках. Так, ММК с апреля хотел повысить цены на
горячекатаный прокат на 2%, на холоднокатаный и оцинкованный — на 3%,
НЛМК намеревался поднять экспортные цены на свою продукцию на 4 — 8%.
Расчет был сделан на то, что трейдеры начнут пополнять запасы. Наступление
весны должно было способствовать расширению спроса на прокат прежде всего
со стороны строительной отрасли.
Глава отдела промышленного аудита «МЭФ-Аудит» Александр Победаш
полагает, что не повысить цены сейчас металлурги не могли: «Китай, на долю
которого приходится почти половина мирового потребления стали, искусственно
замедляет рост ВВП, здесь ожидается снижение роста потребления металла с 9
до 4%, параллельно продолжается падение спроса в Европе. Причем все это
происходит на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию, а также укрепления
рубля».
Но металлурги, несмотря на все усилия, не сумели добиться желанного роста
котировок в апреле. Ближе к концу месяца им пришлось пойти на уступки
покупателям. Так, по данным Ассоциации «Спецсталь», в апреле средние цены
на плоский прокат из нержавейки снизились на 1,2 — 2,0%, на сортовой прокат
— на 0,4 — 1,6%. Сначала компания Евраз снизила внутренние цены на
некоторые виды сортового проката. Затем ММК предложила трейдерам на
экспортных направлениях горячекатаный прокат дешевле.
По оценкам «Спецстали», в ближайшее время цены на нержавеющий прокат
на внутреннем рынке продолжат падать: предложение на рынке превышает
реальный спрос, конкуренция между поставщиками усиливается, к тому же на
рынок начал поступать более дешевый импортный прокат. Металлотрейдеры
уверены, что для роста цен нет объективных причин: Иран, традиционный
покупатель около четверти экспортной российской стали, с начала года
существенно сократил закупки, и весь невостребованный металл вернулся на
внутренний рынок. Нет и заметного роста цен на металлургическое сырье:
железная руда со второго квартала 2011 года подешевела более чем на 20% (до
140 долларов за тонну), уголь — на 29% (до 235 долларов за тонну). Ожидаемое
расширение спроса в апреле было весьма слабым — намного меньше, чем
предполагали поставщики. В результате им пришлось сбавить цены, чтобы не
остаться с непроданной продукцией.
Внутренний рынок также сдержит увеличение прибыли металлургов. По
данным «БрокИнвестСервис», цены на металлопрокат в России хоть и
волатильны, но держаться будут в более узком горизонтальном коридоре, чем в
2011 году: «Ключевым событием для внутреннего рынка станет открытие новых
металлургических мощностей в Центральном регионе России. Рост объемов
предложения сортового строительного проката будет скачкообразным, а вот
потребление станет расти более спокойными темпами. Дополнительные
избыточные объемы металла будут создавать существенное давление на рынок,
влиять на ценовую конъюнктуру и, как следствие, сдерживать рост
прибыльности всех участников рынка». В таких условиях как нельзя кстати
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окажутся новые проекты уральских металлургов, направленные на производство
продукции с более высокой добавленной стоимостью: прокатов с покрытием и
рельсов, цены на которые внутри страны уверенно поднимаются.
http://rosinvest.com
"АМУРМЕТАЛЛ" НЕ СПРАВИЛСЯ С ДОЛГОМ
14.05.2012
У спасенного Владимиром Путиным от банкротства "Амурметалла", который
в 2009 году приобрел ВЭБ у экс-депутата Госдумы Александра Шишкина, снова
финансовые проблемы. Высокая цена на сырье привела к тому, что предприятие
до 15 мая не сможет выплатить очередной транш в счет погашения долга. Если
"Амурметалл" к этому времени не уговорит кредиторов еще на одну
реструктуризацию задолженности, возникает риск того, что завод все-таки
обанкротится.
Как стало известно "Ъ", сегодня в центральном офисе Сбербанка должно
состояться внеочередное собрание кредиторов "Амурметалла" (копия
приглашения есть у "Ъ"), на котором будет рассмотрен вопрос о
реструктуризации долга компании. Она не смогло найти деньги для выплаты 15
мая очередного транша. План реструктуризации не раскрывается, получить
комментарий у представителя "Амурметалла" на выходных не удалось.
"Амурметалл" — единственное на Дальнем Востоке предприятие черной
металлургии, на 100% принадлежит ВЭБу. Мощность завода — более 2 млн т
электростали с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. Выручка
за 2011 год, по предварительным данным компании, составила 15,5 млрд руб.,
убыток до налогообложения — 3,2 млрд руб., задолженность (по данным за
девять месяцев 2011 года) — на уровне 27 млрд руб.
Проблемы с обслуживанием долга у "Амурметалла" начались еще в кризис
2008 года. Летом 2009 года на предприятии была введена процедура
наблюдения. Завод принадлежал депутату Госдумы Александру Шишкину,
состояние которого Forbs оценивал в $2,3 млрд. От банкротства "Амурметалл"
спас Владимир Путин. В ходе его визита на Дальний Восток 100%
"Амурметалла" приобрел ВЭБ, предоставив предприятию субординированный
кредит на 5 млрд руб. сроком на семь лет для финансового оздоровления и
пополнения оборотных средств. А уже в декабре с кредиторами было подписано
мировое соглашение о реструктуризации долга. Выплаты должны были
осуществляться раз в квартал с 15 мая 2011 года по 15 апреля 2015 года.
По данным "Ъ", "Амурметалл" успел выплатить три транша в 2011 году в
целом на 1,14 млрд и 493 млн руб. в феврале текущего года (кредиторы говорят,
что выплаты велись со счетов ВЭБа). 15 мая компания должна была выплатить
806 млн руб. В ВЭБе отказываются комментировать ситуацию до собрания
кредиторов, представитель Сбербанка был недоступен по телефону.
Основная проблема "Амурметалла" в том, что он работает на металлоломе,
который на Дальнем Востоке дорог из-за близости к экспортным рынкам, где
сырье стоит дороже, поясняет Андрей Третельников из RMG. Правительство
пыталось исправить ситуацию: с февраля ограничен экспорт лома черных
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металлов на Дальнем Востоке только портом Магадана. Но сырье дешевле не
стало, потому что в регионе его мало, а везти из средней части страны дорого,
говорит один из металлотрейдеров.
На время согласования плана реструктуризации "Амурметалл" просит
кредиторов "не предпринимать действия по срочному взысканию существующей
задолженности, которые могут привести к остановке предприятия". Нарушение
условий мирового соглашения может повлечь его исполнение в принудительном
порядке по требованию любого из кредиторов, поясняет управляющий партнер
"Силы закона" Алексей Гуров. А это может привести к аресту счетов, движимого
и недвижимого имущества "Амурметалла". Но сенатор от Амурской области
Павел Масловский уверен, что "федеральное руководство не оставит без
внимания проблемы "Амурметалла", который является еще и крупным
работодателем Хабаровского края".
http://kommersant.ru
ММК ПОТЕРЯЛ ТРЕТЬ ПРИБЫЛИ
03.05.12
Магнитогорский металлургический комбинат в I квартале 2012 года сократил
чистую прибыль по РСБУ на 33%, до 3,02 млрд руб. Об этом свидетельствуют
данные компании, сообщает Metal Bulletin.
В то же время выручка концерна в отчетный период уменьшилась на 1%, до
61,9 млрд руб. Валовая прибыль ММК упала на 29%, до 7,74 млрд руб.
Напомним, что комбинат в I квартале 2012 года по сравнению с этим же
периодом 2011 увеличил объемы производства стали на 1%, до 3,117 млн тонн.
Выпуск чугуна повысился на 0,3%, до 2,479 млн тонн, сортового проката – на
20%, до 401 тыс. тонн, а слябов и заготовки – на 1%, до 45 тыс. тонн.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" является крупнейшим
предприятием черной металлургии России. Предприятие представляет собой
крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом,
начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой
черных металлов.
МинПром
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПОЧТИ НА 20%
02.05.2012
Российская компания "Металлоинвест" в 2011 г. увеличила чистую прибыль
по МФСО на 19,4%, по сравнению с предыдущим годом, до 1,432 млрд дол. Об
этом говорится в сообщении компании.
В то же время, консолидированная выручка в прошлом году выросла на
38,7%, до 9,919 млрд дол., а показатель EBITDA на 49,7%, до 3,873 млрд дол.
Рентабельность EBITDA составила 39% по сравнению с 36,2% в 2010 г.
Чистый долг компании в прошлом году вырос на 11%, до 4,432 млрд дол.
Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,1 по сравнению с 1,5 в 2010 г.
Компания сообщает, что по итогам 2011 г. производство железной руды на ее
предприятиях увеличилось на 9%, до 40,1 млн т, окатышей на 2%, до 22,4 млн т,
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ГБЖ/ПВЖ на 9,5%, до 5,2 млн т, чугуна на 6,1%, до 2,5 млн т, и стали на 4,4%,
до 5,8 млн т.
Как сообщалось, в первом квартале текущего года предприятия холдинга
"Металлоинвест" сократили добычу железной руды на 0,3% к аналогичному
периоду 2011 г., до 9,9 млн т. Снижение добычи по сравнению с предыдущим
кварталом составило 1,1%. В качестве причины называется рост внутреннего
потребления с учетом увеличенных объемов производства металлизированных
окатышей.
"Металлоинвест" - один из крупнейших горно-металлургических холдингов
России. В его состав входят горнорудный дивизион (Лебединский и
Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургический дивизион
(Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат "Уральская сталь").
Основным владельцем является предприниматель Алишер Усманов.
Минпром
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" СНИЗИЛ ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КИТАЙ
01.05.2012
ОАО "ХК "Металлоинвест" снизило производство желруды в I квартале 2012
г. на 1% к предыдущему кварталу, до 9,9 млн т, стали - на 3,6%, до 1,4 млн т,
говорится в сообщении компании.
Отгрузки железорудного концентрата уменьшились на 7,4% к предыдущему
отчетному периоду, до 2,9 млн т.
Относительно аналогичного периода прошлого года производство железной
руды сократилось на 0,3%, стали - снизилось на 5,6%. Отгрузка железорудного
концентрата в годовом сопоставлении выросла на 6,3%, тогда как окатышей сократилась на 4%, до 3,5 млн т.
Компания
увеличила
производство
окатышей
и
ГБЖ/ПВЖ
(горячебрикетированное/прямовосстановленное железо) на 4,1% и 6,0%
соответственно по сравнению с IV кварталом, отмечается в сообщении. Отгрузка
ГБЖ/ПВЖ выросла на 16,1%. Отгрузка окатышей внешним потребителям к
предыдущему кварталу снизилась на 4,3% на фоне роста внутреннего
потребления сырья для выпуска ГБЖ/ПВЖ.
Выплавка чугуна и стали сократилась относительно предыдущего квартала на
7,6% и 3,6% в результате проведения ремонтов.
В I квартале "Металлоинвест" увеличил отгрузку железорудной продукции
российским потребителям на 8,7% к предыдущему отчетному периоду, до 3,6
млн т, в основном благодаря долгосрочным контрактам с НЛМК и ММК,
заключенным в прошлом году, говорится в релизе. По итогам первых трех
месяцев 2012 г. доля России в общем объеме поставок железорудной продукции
холдинга превысила 50%.
Консолидированная доля Западной и Восточной Европы в суммарном объеме
отгрузок железорудного и металлизованного сырья составила 25,3% против
20,5% в IV квартале. Отгрузки в Китай сократились при этом до 1,3 млн т (37,3% к IV кварталу 2011 г.), в результате чего доля КНР в общем объеме
поставок составила 18,3% против 28,1% в октябре-декабре.
Интерфакс
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ЧУСОВСКОЙ МЗ ПОЛУЧИТ ГОСГАРАНТИИ НА СВОЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ?
2 мая 2012 г.
Заявка «Чусовского металлургического завода» на получение госгарантий на
развитие получила положительные заключения кредитного комитета Сбербанка
и Министерства экономического развития РФ. Ранее проект получил одобрение
и Минпромторга РФ.
«Сейчас
заявка
предприятия
передана
в
Правительство
РФ.
Правительственная комиссия вынесет окончательное решение, которое по
установленному порядку должно быть принято в течение 30 дней», - сообщили в
департаменте экономического и инвестиционного развития правительства
Пермского края.
Предприятие на ближайшие пять лет имеет план по развитию производства с
объемом инвестиций порядка 50 млрд рублей. Его воплощение позволит
увеличить количество рабочих мест на 500, снизить экологическую нагрузку в
5,5 раз и в 8,5 раз увеличить налоговые отчисления (с 470 млн рублей в 2011
году до 4 млрд рублей в 2016 году).
ОАО "Чусовской металлургический завод" (г.Чусовой, Пермский край) - одно
из старейших на Урале предприятий черной металлургии с полным
технологическим циклом выпуска металла. Основан в середине 19 века.
Единственное предприятие в России с полным циклом производства
феррованадия. Особенность ЧМЗ - использование титаномагнетитового
ванадийсодержащего железорудного сырья.
http://rosinvest.com
ДВЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПРЕТЕНДУЮТ НА СЕРБСКИЙ
МЕТЗАВОД ZELEZARA SMEDEREVO
4 мая 2012 г.
Три компании изъявили желание участвовать в конкурсе по привлечению
стратегического инвестора для единственного в Сербии производителя стали
Zelezara Smederevo.
Согласно сообщению правительства Сербии, российская Уральская горнометаллургическая компания, люксембургская United Pilsen и украинская группа
Донецксталь приобрели документацию для участия в тендере.
Теперь претенденты должны до 4 мая подать окончательные заявки на
участие в конкурсе.
В середине апреля Сербия официально объявила конкурс на привлечение
стратегического инвестора для металлургического завода Zelezara Smederevo.
Согласно условиям допуска к конкурсу, претендент должен профессионально
заниматься добычей железной руды, производством чугуна, кокса, стали и
ферросплавов. Кроме того, претендент будет допущен, если его доход в 2011 г.
составил $1 млрд., или его бизнес оценивается не менее чем в $1,5 млрд.
Люксембургская United Pilsen входит в российский холдинг United Group,
которому принадлежит российский Буммаш и чешская меткомпания Pilsen Steel.
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Группа Донецксталь объединяет крупные метактивы Украины: ЗАО
«Донецксталь»
—
металлургический
завод»
и
ОАО
«Донецкий
металлургический завод», владеет угольной шахтой «Красноармейская-Западная
№1», «Ясиновским коксохимическим заводом», ЗАО «Макеевкокс» и др.;
владеет также рядом предприятий в Российской Федерации.
УГМК объединяет активы более 40 предприятий, расположенных в
различных регионах России. Компания является одним из ведущих
отечественных производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных
металлов.
В январе власти Сербии выкупили метзавод Zelezara Smederevo у
американской меткорпорации U.S. Steel всего лишь за $1. U.S. Steel планировала
закрыть Zelezara Smederevo в связи с его нерентабельностью в условиях
глобального экономического кризиса.
http://rosinvest.com
ВЛАДЕЛЕЦ НЛМК ДЕЛАЕТ НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
03.05.2012
Сталелитейную отрасль ждут тяжелые времена, считает основной владелец
НЛМК Владимир Лисин.
"Я уверен, что мировая отрасль претерпит серьезные изменении, ее ждут
тяжелые времена, но, в то же время, я убежден, что благодаря нашим усилиям
компания останется на плаву и будет расти, что бы ни было впереди", - заявил он
в обращении к акционерам НЛМК, процитированном в годовом отчете
компании.
Президент НЛМК Алексей Лапшин ожидает замедления темпов роста
потребления стали в мире в 2012 г. Спрос на сталь, по его прогнозам, будет
особенно волатильным в Европе. Учитывая все это, НЛМК планирует
инвестировать в вертикальную интеграцию и эффективность производства,
отмечает компания. НЛМК планирует разрабатывать свои greenfield-проекты по
добыче коксующегося угля - участки месторождения Жерновское и Усинский-3.
"Вторая половина прошлого 2011 г. выдалась очень трудной для
металлургической отрасли, очень зависящей от общего развития мировой
экономики. Значительный рост цен метоллопродукции совпал с аналогичным же
ростом цен на сырье. Я полагаю, что владелец НЛМК, делая негативный прогноз
развития на ближайшие годы, закладывает фундамент для возможного снижения
ожиданий, то есть по сути "перестраховывается" на случай неблагоприятного
сценария, но полагаю, что ситуация может быть все жене настолько
пессимистичной", - комментирует Павел Емельянцев, аналитик Инвесткафе.
Инвесткафе
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МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТИМИР В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ
ТРЕХ ЛЕТ НЕ БУДЕТ
19.05.2012
АК "АЛРОСА" не планирует масштабных инвестиций в железорудный проект
Тимир, 51% в котором она продает Evraz Group, заявил вице-президент,
финдиректор "АЛРОСА" Игорь Куличик в ходе телефонной конференции по
отчетности по МСФО за 2011 г.
"В настоящий момент происходит только разработка документации,
уточнение геологии и построение финансовой модели проекта. Текущие затраты
на этот проект в 2012 г. умещаются в 1 млрд руб. Говорить о больших
капвложениях по проекту Тимир в ближайшие три года не приходится. Это
объемный проект, но он и очень длинный", - сказал И.Куличик. Он уточнил, что
"АЛРОСА" и Evraz добились расширения срока лицензий на Тимир.
Сделка по продаже 51% в Тимире задерживается, сказал вице-президент
"АЛРОСА". "Мы уже почти год пытается закрыть сделку по продаже 51% в
проекте Тимир. Задержка происходит по вине Росимущества, мы никак не
можем согласовать структуру сделки с Evraz и получить директиву
Росимущества", - сказал он.
Ранее Evraz сообщал о намерении инвестировать 1,5 млрд дол. в течение пяти
лет в Таежное железорудное месторождение проекта Тимир. Таежное
месторождение - одно из четырех железорудных участков Тимира. "АЛРОСА"
планировала добывать на нем открытым способом 10 млн т руды,
перерабатывать руду на Таежном ГОКе мощностью 20 млн т в год (еще 10 млн т
- руда Десовского месторождения). ГОК будет выпускать аглоруду и
железорудный концентрат, а также строительный камень.
Стороны планировали закрыть сделку по Тимиру стоимостью 5 млрд руб. в I
квартале этого года. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной
службой (ФАС) РФ и Еврокомиссией, которая заинтересовалась ей, так как Evraz
зарегистрирован в Великобритании. Российская ФАС одобрила ходатайство
кипрской Cybridge Limited, входящей в группу лиц сталелитейного холдинга, в
конце декабря прошлого года.
Лицензию на якутские железорудные месторождения Тимира "АЛРОСА"
приобрела в мае 2008 г. за 5,39 млрд руб. Согласно ее условиям, "АЛРОСА"
должна построить два перерабатывающих предприятия (одно - для сырья с
Таежного и Десовского месторождений, второе - для Тарыннахского и
Горкитского) проектной мощностью 15 млн т руды каждое. В 2018 г., как
ожидается, предприятия могут выйти на среднюю производительность в 20 млн т
руды в год.
В 2010 г. компания заказала подсчет ресурсной базы месторождений по
JORC.
Интерфакс
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"СЕВЕРСТАЛЬ" В 2012Г. ИНВЕСТИРУЕТ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ОКОЛО
98 МЛН ДОЛЛ.
31.05.2012
ОАО "Северсталь" в 2012г. инвестирует в геологоразведку на железорудных и
угольных проектах в России и за рубежом около 98 млн долл. Об этом говорится
в сообщении компании. Основными направлениями инвестиций станут работы
по восполнению и наращиванию минерально-сырьевой базы действующих
предприятий ("Воркутауголь", "Олкон", "Карельский окатыш") и геологическому
изучению перспективных greenfield-проектов (стартапов с нуля) в России и за ее
пределами.
Так, на железорудные геологоразведочные проекты в России будет
направлено более 223 млн руб. В частности, продолжатся активные работы по
наращиванию минерально-сырьевой базы "Олкона" в Мурманской области, в
том числе по новому объекту - Северному железорудному району (участки
Чудзъявр и Пинкельявр). На "Карельском окатыше" геологоразведочные работы
будут сосредоточены в основном на Южно-Корпангском участке, продолжится
доразведка Костомукшского месторождения.
На геологоразведочные работы по угольному участку N1 Усинского
месторождения в Республике Коми будет направлено около 100 млн руб. В Туве
на месторождении Центральное геологоразведочные работы на 2012г.
предусматривают инвестиции на более чем 400 млн руб.
Продолжатся работы на greenfield-проектах "Северстали" и за рубежом - на
железорудных объектах в Либерии и Бразилии. По проекту Putu (Либерия)
предусмотрено более чем двукратное увеличение инвестиций - до 66 млн долл.
Ожидается, что к середине 2012г. будет завершено предварительное техникоэкономическое обоснование (ТЭО) проекта, увеличатся объемы бурения. По
проекту Amapa в Бразилии в 2012г. планируется завершить поисково-оценочные
работы (scoping study) и инвестировать около 6,4 млн долл. (против 800 тыс.
долл. в 2011г.).
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали.
Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии,
Франции, США и в африканских странах. Акции торгуются на российской
объединенной бирже РТС-ММВБ и на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Объем производства в 2011г. составил 15,3 млн т стали. 82,37% акционерного
капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали"
А.Мордашова. Институциональные инвесторы и работники компании являются
держателями остальных 17,63% акций. На глобальные депозитарные расписки
(GDR) приходится 9% акционерного капитала. Чистая прибыль "Северстали" по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г.
составила 2 млрд долл. против 575 млн долл. убытка годом ранее, выручка
компании выросла на 23,3% и составила 15,8 млрд долл.
http://spb.rbc.ru
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ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ОКАТЫШЕЙ РФ
21.05.2012
Так, например, в Свердловской обл. на ОАО «ЕВРАЗ КГОК» завершен
инвестиционный проект, направленный на повышение качества железорудного
сырья. Его реализация продолжалась в течение одного года. Инвестиции
компании составили около 30 млн. руб.
В результате ЕВРАЗ КГОК полностью перешел на выпуск
высококачественного ЖРС. После реализации проекта повысились физикомеханические свойства продукции. Количество мелочи в агломерате и окатышах
снизилось на 15 и 5% соответственно, объем отсевов агломерата уменьшился на
11,5%. Для достижения высоких показателей качества на предприятии были
введены в эксплуатацию новые агрегаты, модернизировано оборудование и
расширен перечень контролируемых технологических параметров процессов
производства. В 2011 году ОАО «ЕВРАЗ КГОК» произвел более 6 млн. т
окатышей с содержанием железа 61% и порядка 3,5 млн. тонн агломерата с
содержанием железа 54%.
В Белгородской обл. на Стойленском ГОКе введЀн в строй второй тракт
отгрузки концентрата, который является одним из объектов масштабного
проекта по строительству IV пускового комплекса обогатительной фабрики.
Также на СГОКе продолжаются работы по проектированию фабрики
окомкования мощностью 6 млн. т железорудных окатышей в год. Строительство
фабрики окомкования планируется завершить в 2014 году. Ввод объекта в
эксплуатацию позволит уже в 2015 году на 100% обеспечить потребности
компании в окатышах, в том числе с учетом ввода в строй на Липецкой
площадке доменной печи № 7 мощностью 3,4 млн. т чугуна. Объем инвестиций в
этот проект оценивается в $1 млрд.
Инвестиционная программа ОАО «Карельский окатыш» составит в 2012г. 4,7
млрд. руб. Как отметили в пресс-службе компании, это самый большой годовой
объем инвестиций за все время работы предприятия.
Основными направлениями капиталовложений станут проекты, связанные с
повышением
эффективности
производства,
приобретением
новой
горнопромышленной техники, безопасностью и улучшением условий труда.
С 2012 г. начнется полномасштабное внедрение проектов по оптимизации
горных работ и усовершенствованию обогатительных процессов. Кроме того,
среди основных инвестиционных проектов года - переход на крупногабаритное
горнопромышленное
оборудование,
которое
должно
повысить
производительность и сократить затраты на добычу руды на предприятии.
ОАО «Карельский окатыш» входит в «Северсталь Ресурс»
горнодобывающий дивизион компании «Северсталь». В 2010г. комбинат
произвел 9,79 млн. т железорудных окатышей.
Инвестиционные вложения начинают приносить весомые результаты: тот же
«Карельский окатыш» совместно с ОАО «Воркутауголь» начинает трехлетние
поставки коксующегося угля и железорудных окатышей на предприятия
финской компании Rautaruukki.
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Поставки продукции обеспечат примерно 20% потребностей финского
концерна в коксующемся угле и железорудных окатышах. Первые партии
окатышей в адрес Rautaruukki начали поступать в мае, поставки угля начнутся в
июле 2012 года.
Таким образом, крупнейшие игроки рынка окатышей РФ делают ставку на
инвестиции в новые производственные мощности. Уже проделанная в этом
направлении работа позволяет увеличивать выпуск окатышей и находить новых
потребителей на международном рынке.
http://chernika.su
МИРОВАЯ ПЛАВКА
22.05.2012
За последнее десятилетие структура российского рынка черной металлургии
претерпела существенные изменения, в отрасль было инвестировано более 1
трлн руб. Однако отечественные сталевары так и не смогли выйти на
общемировые темпы роста. Металлурги винят в этом государство, эксперты
считают, что отрасли надо корректировать стратегию развития.
Застой достижений
Черная металлургия исторически была одним из флагманов роста
отечественной экономики. С "Магнитки" начинался рост индустриальных
пятилеток 1930-х, "Запсиб" и "Новолипецк" стали символами индустриального
возрождения 1950-1960-х. К 1980-м годам прошлого века СССР прочно занимал
лидирующие позиции по производству стали на мировой арене именно
благодаря успехам развития отрасли в предыдущие десятилетия. При этом
отрасль была на пике инновационного развития: целый ряд всемирно
используемых сегодня технологий был изобретен и впервые внедрен в
производство в СССР.
Но, несмотря на значительные достижения, отрасль к концу советской эпохи
еще не избавилась от наследия более ранних периодов и по уровню
эффективности уступала своим зарубежным конкурентам. Что неудивительно.
Попытки заставить командную систему повышать свою эффективность в
отсутствие рыночных стимулов провалились не только в масштабе отрасли, но и
в масштабе всей системы. Проблему усугубляло окончание послевоенного
периода восстановления экономики и два нефтяных шока в начале 1970-х. Все
это привело к глубокому застою в отрасли.
Впрочем, именно стагнация стала отправной точкой формирования
современного отечественного рынка черной металлургии. Обесценивание
основных фондов и необходимость их модернизации дали толчок началу
приватизации
и
консолидации
отрасли.
Наконец,
с
появлением
транснациональных
компаний
в
азиатских
странах
конкурировать
отечественным игрокам на мировом рынке можно было только за счет низкой
себестоимости. В результате этих процессов в стране появились крупные
вертикально
интегрированные
горно-металлургические
холдинги.
На
сегодняшний день их девять с совокупной долей более 80% общего объема
внутреннего производства. Созданные в черной металлургии холдинги, за
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исключением ММК и НЛМК, обеспечены собственным железорудным сырьем и
углем.
Успешной трансформации металлургии способствовали несколько факторов.
Во-первых, это предыдущая история становления отрасли и наличие мощного
кадрового потенциала. Во-вторых, "повезло" со временем приватизации: она
проходила в период не только российского, но и мирового "стального кризиса",
низких цен и финансовых сложностей. Эти факторы оказали решающее влияние
на быстрый и почти полный уход из отрасли государства, с одной стороны, и
позволили российским индустриальным группам или отдельным способным
предпринимателям быстро и достаточно эффективно получить контроль над
жизнеспособными активами.
Наибольшие темпы развития отрасли были достигнуты в начале нового
тысячелетия, благодаря началу высокого роста российской экономики и, как
следствие, повышению внутреннего спроса на стальную продукцию. Только за
первые десять лет нового тысячелетия, по оценкам Международного института
чугуна и стали, потребление стали в России увеличилось почти на 70%. По
итогам 2006 года отрасль вернулась к объемам производства начала 1990-х.
За последние 20 лет отрасль прошла серьезные испытания. На фоне
трехкратного падения спроса произошли массовая смена структуры владения
активами, практически полная переориентация на новые рынки и новые
отношения с клиентами. И при этом отрасль не только избежала катастрофы и
вынужденной реструктуризации, сопровождаемой массовыми увольнениями и
банкротствами (как это случилось с угольной отраслью), но и сумела в
значительной степени восстановить объемы производства, обновить ассортимент
и выйти на прочный конкурентный уровень в мире, а в последние пять лет
сделать серьезную заявку на роль мирового консолидатора.
Сегодня российская черная металлургия занимает четвертое место в мире по
производству стали и третье — по экспорту продукции. Металлургия является
базовой структурообразующей отраслью экономики России, занимает второе
место после нефтегазовой промышленности по наполнению бюджета страны.
Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства
составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и
организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660
тыс. человек. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных
монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32%
электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в
грузовых железнодорожных перевозках — 20%.
В цветной металлургии происходили примерно те же процессы. Сейчас в
России работают крупнейшие мировые производители никеля и палладия, а
также алюминия — ГМК "Норильский никель" и "Русал" соответственно. Также
появились крупные производители меди — Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК). Стране в настоящее время
принадлежит первое место по производству никеля, второе — по производству
алюминия и титана.
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Материальные объекты
В 2011 году российские металлурги, по данным Всемирной ассоциации
производителей стали (World Steel Association), произвели 68,7 млн тонн стали,
улучшив прошлогодний результат почти на 3%. За последние десять лет рост
составил 17%. Впрочем, это не самый лучший показатель отрасли. Например, в
2006 и 2007 годах в стране было произведено 70,8 млн и 72,4 млн тонн
соответственно (рост к 2001 году — 20,2 и 22,9%). При сохранении темпов
роста, который был нарушен кризисом 2008 года, в 2011-м российские
металлурги могли произвести около 80-82 млн тонн стали, что примерно на 40%
выше результата 2001 года.
Несмотря на проблемы мировой экономики и колебания цен на стальную
продукцию, российская металлургия оставалась одной из самых
привлекательных отраслей для частных инвестиций. Только с 2000-го по 2010
год, по данным некоммерческого партнерства "Русская сталь", в развитие
отрасли было инвестировано более 1 трлн руб. Рост вложений был постепенным,
на пиковых уровнях в 2008 году их размер достигал 199 млрд руб.— почти в 6,5
раза больше, чем в 2001-м. После кризиса, который начался в том же 2008 году,
размер инвестиций снизился. Между тем по-прежнему оставался достаточно
высоким. В 2009 и 2010 годах объем вложений был равен 159 млрд руб. и 135
млрд руб. соответственно против, например, 128 млрд руб. в предкризисном
2007 году.
За это время Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора
Рашникова построил комплекс сталеплавильного цеха, а потом станы "5000" и
"2000" и агрегат полимерных покрытий. "Металлоинвест" Алишера Усманова —
установку по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ) на
Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), став мировым лидером
в этом сегменте, а также завершил строительство цеха отделки проката стана
"350" на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). Evraz Group
реконструировала производство железнодорожных колес на Нижнетагильском
металлургическом комбинате (НТМК), а "Северсталь" — агрегат непрерывного
горячего цинкования. "Мечел" Игоря Зюзина закончил строительство первой
очереди шахты "Ольжерасская-Новая" и установку кольцепрокатного стана.
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина —
сортовой стан на Березитовском ЭМЗ и агрегат непрерывного горячего
цинкования (подробнее об инвестициях основных металлургических
предприятий см. в таблице). Плюс более десятка крупных проектов было
реализовано в трубной отрасли, куда, по словам президента Фонда развития
трубной промышленности Александра Дейнеки, с начала 2000-х было
инвестировано порядка $10 млрд.
Мировой тренд
Впрочем, несмотря на низкие издержки и большой размер инвестиций,
развитие российской металлургии проходило значительно скромнее мировой
отрасли. Темпы общемирового роста за последнее десятилетие составили более
76% (в целом в 2011 году глобальная отрасль произвела около 1,5 млрд тонн
стали). А, например, Китай за этот период нарастил объемы внутреннего
производства в 4,5 раза, до 683,3 млн тонн (или более 45% мирового
производства, у России только 4,5%).
Российская отрасль так и не сумела значительно увеличить свою долю в ВВП
страны, которая сегодня не превышает 2%. Черная металлургия, поясняют
участники рынка, стала заложником проблем своих "соседей" — отраслей,
находящихся ниже и выше от нее в цепочке создания продукции и,
соответственно, стоимости, которые развивались медленнее. Кроме того,
добавляют собеседники "Ъ", металлургия во многом стала "жертвой"
чрезмерных усилий государства по сохранению своей контролирующей роли в
промышленном секторе и привилегированного положения отраслеймонополистов. Эксперты рынка, в свою очередь, думают, что российские
металлурги отстают от общемировых темпов, потому что основной поток
инвестиций пришелся не на создание новых современных мощностей, а на
модернизацию устаревших.
Тем не менее металлурги уже наметили новые горизонты. Уже сейчас только
заявленных до 2015 года проектов известно около 30. Их общая стоимость
оценивается в более чем 650 млрд руб. Наиболее крупные — новый завод НЛМК
по производству сортового проката в Калужской области, реконструкция стана
"2500" на ММК (оба оцениваются 30 млрд руб.), строительство цеха по
производству ГБЖ N3 на ЛГОК "Металлоинвеста" (42,3 млрд руб.), Evraz
собирается построить на НТМК доменную печь и кислородно-конверторный цех
N2 (36 млрд руб.), а "Мечел" планирует за это время завершить очередной этап
освоения крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения в
Якутии (83 млрд руб.). Таким образом, к 2015 году российские металлурги
рассчитывают выйти на пиковые уровни инвестиций в отрасль — 200 млрд руб.
Согласно внесенному на днях в правительство долгосрочному прогнозу
развития металлургического комплекса, до 2030 года в отрасль будет
инвестировано $80-100 млрд (в ценах 2011 года), сообщил замглавы
Минэкономразвития Андрей Клепач, которого цитирует "Интерфакс".
Соотношение инвестиций в развитие сырьевой базы и металлургической части
ожидается в пропорции 50:50. По прогнозам, к 2030 году объемы производства
металлургического комплекса России возрастут в 2-2,5 раза, до 137-172 млн
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тонн, за счет развития внутреннего рынка. По данным Минэкономразвития, доля
внутреннего потребления вырастет с 30% в 2011 году до 45% в 2020 году и 6075% к 2030 году.
http://www.kommersant.ru
В РАЗВЕДКУ ЗА… РУДОЙ
29.05.2012
Металлургическая отрасль «доедает» советское наследие
Не секрет, что для успешного развития металлургической отрасли
принципиально важное значение имеет постоянное расширение разведанных
рудных запасов. Тем более это справедливо по отношению к странам, где
производство «тяжелой» промышленной продукции традиционно является
основой экономики…
Для России – равно как в свое время и для СССР – металлургия на
протяжении многих лет играла роль, немногим уступавшую по важности
нефтегазовой отрасли. Достаточно вспомнить, что всего 20 с небольшим лет
назад у нас в стране стали и проката производилось вдвое больше, чем в США.
К сожалению, до недавнего времени рудные запасы отечественных
металлургических предприятий прирастали в основном за счет ранее (то есть
еще в советское время) разведанных месторождений. Как считает доктор
геолого-минералогических наук Александр Портнов, фактически речь идет о
«проедании минеральных недр»: «Добывающие страны – Австралия, Канада,
США, Бразилия – вкладывают в разведку 8–10% от стоимости добытого сырья. В
России расходы на разведку составляют... 0,2% от стоимости добычи. Такая
добыча у геологов называется хищнической».
Эта проблема нашла отражение в «Стратегии развития металлургической
промышленности России на период до 2020 года», утвержденной приказом
Минпромторга РФ еще в марте 2009 года. Как подчеркивается в этом документе,
к числу факторов, затрудняющих развитие отрасли, можно отнести
неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность
ряда видов сырьевых ресурсов.
Низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена, по
мнению
экспертов,
неудовлетворительным
качеством
добываемого
минерального сырья по ряду черных и большинству цветных металлов,
уступающего сырью ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также
связана со сложными горно-геологическими и экономико-географическими
условиями разработки многих месторождений. Оказался нарушен ранее
действовавший
механизм
воспроизводства
рудно-сырьевой
базы
металлургической промышленности. Все более явственно проявляется
недостаточность имеющейся железорудной базы черной металлургической
промышленности Урала и Западной Сибири, не имеется достаточной рудной
базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой
группы). Как считают разработчики программы, по отдельным стратегическим
металлам: марганцу, хрому, титану – рудная база в России вообще не освоена.
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Более того, разработка многих из имеющихся разведанных месторождений
считается нерентабельной, а их запасы числятся как забалансовые.
Помочь исправить ситуацию с рудными запасами, по мнению специалистов,
должно расширение объемов геолого-разведочных работ по выявлению
месторождений руд черных, цветных и редких металлов. Это может быть
сделано в рамках реализации «Долгосрочной государственной программы
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на
основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья», причем не
только за государственный счет, но и благодаря паритетному использованию
средств федерального бюджета и частных инвесторов.
Таким образом, к процессу расширения рудной базы для отечественной
промышленности приходится все более активно подключаться государству. В
частности, речь идет о ряде крупных инвестиционных проектов, имеющих
общегосударственное значение и принятых еще несколько лет назад.
Один из них – «Создание транспортной инфраструктуры для освоения
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» –
подразумевает строительство в рамках государственно-частного партнерства
железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений
полиметаллических руд (Быстринское и Бугдаинское) на юго-востоке региона.
При этом финансирование собственно освоения месторождений и строительство
ГОКов согласно проекту должен осуществлять «Норильский никель».
Обращает на себя внимание то, что «Норникель» вообще чаще всего звучит в
числе компаний, наиболее активно занимающихся разведкой новых
месторождений. Причем не только в России, но и в других странах и даже на
других континентах. По словам Олега Симонова, директора департамента
геологоразведки компании, в 2012 году инвестиции в геологоразведочные
работы только по российским активам оцениваются в 3,25 млрд рублей, что на
20% больше, чем в 2011 году.
Cтараются обеспечивать себе рудные запасы на перспективу и другие
крупные представители отрасли. Так, Магнитогорский металлургический
комбинат не только максимально повышает эффективность добычи на уже
имеющихся в его распоряжении рудниках «Малый Куйбас» и «Подотвальный»,
но и проводит комплекс геолого-разведочных работ на более глубоких пластах.
Как считает Владимир Гладских, начальник горно-обогатительного производства
ММК, в ближайшее время будет закончена реконструкция карьера «Малый
Куйбас», что позволит увеличить добычу руды в 2013 году с 1,9 млн тонн до 2,4
млн тонн.
Кроме того, в компании завершены геолого-разведочные работы по оценке
запасов сверхглубоких горизонтов Куйбаса, сделано технико-экономическое
обоснование временных кондиций, определены запасы в 56 млн тонн руды.
Вообще прогноз по новым рудным запасам для подземной отработки составляет
порядка 102 млн тонн руды. Предполагается, что работы будут вестись таким
образом, чтобы переход от открытого способа добычи к подземным выработкам
не привел к падению объемов извлекаемой руды.
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Не отстает и «Северсталь». Принадлежащий ей Оленегорский горнообогатительный комбинат («Олкон») направит в этом году порядка 2,9 млрд
рублей на продолжение геологоразведочных работ и модернизацию мощностей
по производству железорудного концентрата. «Олкон» приступил к поисковооценочным работам на участке Свинцовые Тундры, прогнозные ресурсы
которого составляют свыше 91 млн тонн железной руды. В минувшем году
компания получила лицензии на право пользования недрами с целью разведки и
добычи железных руд еще на двух месторождениях в Мурманской области:
Куркенпахк, где в конце 2010 года уже начались горные работы, и на Восточном
участке Южно-Кахозерского месторождения, на котором идет подготовка к
строительству карьера.
Есть неплохие перспективы у российской меди. В ноябре прошлого года в
соответствии с Австралазийским кодексом по подготовке отчетности о
результатах геолого-разведочных работ, минеральных ресурсах и рудных
запасах впервые были задекларированы рудные запасы крупнейшего в России (и
третьего по величине в мире) Удоканского месторождения, расположенного в
Забайкалье. Сертификат о рудных запасах получила Байкальская горная
компания. Согласно данным геологоразведки, рудные запасы по категории
Probable reserves (вероятные) для открытой добычи оценены в 795 млн тонн руды
со средним содержанием меди 1,24%. Таким образом, количество меди
составляет 9,88 млн тонн.
В Челябинской области ведутся активные геолого-разведочные работы на
Томинском медно-порфировом месторождении. Как считают в Русской медной
компании (РМК), полученные результаты позволяют говорить о наличии
эксплуатационных запасов руды на уровне 350 млн тонн. Правда, содержание
металла в руде здесь самое низкое в России, что потребует больших объемов
переработки. Полученные результаты анализов керновых проб на Калиновском
участке показали, что размеры рудной залежи с медно-порфировым значительно
больше, чем предполагалось ранее. Новые данные позволяют повысить оценку
запасов месторождения на западном фланге на 80 – 100 тыс. тонн меди.
Компания планирует продолжить геолого-разведочные буровые работы с целью
завершения оценки уточнения запасов руды и меди.
Проект строительства ГОК «Томинский» производительностью до 28 млн
тонн руды в год – проект федерального значения, это самый крупный горнообогатительный комбинат, который будет построен с нуля на территории
постсоветского пространства. Ввод Томинского ГОКа в эксплуатацию
запланирован в 2015 году. Аналогичный проект Русской медной компании Михеевский ГОК – будет реализован на месторождении Михеевское (общая
сумма инвестиций составит $650 млн).
Перспективен проект разработки Еланского и Елкинского медно-никелевых
месторождений в Воронежской области (они входят в группу из пяти
сульфидных платиноидно-медно-никелевых месторождений, открытых в 80-х
годах прошлого века и составляющих третью после Таймырской и Кольской
никель-платиноносную провинцию в стране). Ресурсы Елкинского участка по
категории P2 составляют 54,6 тыс. тонн меди, 393,8 тыс. тонн никеля и 14,4 тыс.
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тонн кобальта. Прогнозные ресурсы Еланского по категории P2 равны 40,3 тыс.
тонн меди, 351,6 тыс. тонн никеля и 10,3 тыс. тонн кобальта. Право на
разработку месторождений получила Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК).
Впрочем, если имеющихся залежей меди России или человечеству в целом
станет не хватать, всегда можно найти дополнительные источники руды. Нужно
«всего лишь» копнуть поглубже. Как показало исследование ученых из
Университета Райса, природа, словно специально, поместила большую часть
залежей меди на много километров под поверхностью Земли. Изучение
«поведения» меди в дуговых магмах привело к пониманию потенциального
местоположения новых залежей. «История показывает, что планета не желает
легко расставаться с медью, – считает автор исследования геохимик Чин-Ту Ли.
– И составляющие континентов, и сама континентальная кора существенно
исчерпали медные ресурсы. Однако, поскольку континентальная дуга стареет,
богатые медью сульфиды выделяются из магмы, накапливаются и остаются
глубоко под землей».
Проблема же для будущих добытчиков заключается в том, что со временем
эти залежи под воздействием высокой температуры могут вновь расплавиться и
опять слиться с магмой…
Золото! Золото!
Есть положительная динамика и по разведке запасов руд драгоценных
металлов, в частности золота. В марте этого года была завершена
государственная экспертиза материалов оперативного подсчета запасов рудного
золота месторождения Подголечное, которое разрабатывает золотодобывающий
холдинг «Селигдар». По результатам геолого-разведочных работ, проведенных в
2010–2011 годах, на государственный учет приняты балансовые запасы по
категориям С1+С2 в количестве 169,3 тыс. тонн руды. Суммарная величина
балансовых запасов месторождения по категориям С1+С2 составила 1005,3 тыс.
тонн руды и 2781 кг золота.
В настоящий момент на участке продолжается выполнение геологоразведочных работ. Общий объем финансирования ГРР в рамках проекта
составляет 165,6 млн рублей. Предполагается, что после их завершения
разведанных запасов месторождения будет достаточно для осуществления
добычи вплоть до 2020 года при производительности до 700 кг золота в год.
Всего за период реализации проекта планируется получить 4,1 тонны золота.
Компания «Русдрагмет» сообщает, что среди прочих проведенных ею на
протяжении последних двух лет работ была и геологоразведка на ряде участков
в Хабаровском крае. В частности, на участке Благодатное вблизи месторождения
Белая Гора, согласно отчетным данным, прогнозные запасы оцениваются
приблизительно в 161 000 унций золота и обладают положительным
потенциалом добычи. Еще один участок под названием Фланги Белой Горы
также
обладает
отличным
геолого-разведочным
потенциалом
и,
предположительно, содержит около 200 000 унций золота.
Как сообщает компания, в целях заверки и расширения уже известных зон
проявления золота, а также для изучения неразведанных ранее зон в настоящее
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время разрабатывается многоуровневая программа геологоразведочных работ,
результаты которых ожидается получить в этом году.
Более активно стали заниматься разведкой драгметаллов и на Урале. Так,
инвестиции в геолого-разведочные работы предприятий-золотодобытчиков
Среднего Урала в текущем году вырастут в несколько десятков раз. Объем
вложений в добычу драгоценных металлов достигнет 240 млн рублей, что на
70 млн больше, чем в 2011 году, и почти на 200 млн превысит показатели
двухлетней давности. При этом общие показатели по добыче золота в
Свердловской области с 2010 года перевалили рубеж в 10 тонн и составляют 5%
от всей добычи на территории страны – это 8-е место в общероссийском
рейтинге. (В тройке лидеров по-прежнему остаются Красноярский край,
Чукотский округ и Амурская область.)
http://www.izvestia.ru
"ГЕЛИОТОМ+" НАЧНЕТ ДОРАЗВЕДКУ БАКЧАРСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ.
09.06.2012
Томское ООО "Научно-производственный комплекс "Гелиотом+", которое
выиграло конкурс на доразведку федерального участка Бакчарского
железорудного месторождения, проводит проектные работы, а в сентябре
приступит к бурению, сообщил РИА Новости глава управления по
недропользованию по Томской области (Томскнедра) Александр Комаров.
Ранее сообщалось, что Роснедра выделили 200 млн руб на изучение
Бакчарского железорудного месторождения в 2012-2014 годах, чтобы к
окончанию этого срока поставить на баланс его извлекаемые запасы. Ранее
Роснедра направили на изучение месторождения около 60 млн руб, еще 12 млн
руб вложила администрация Томской области.
В 2012 году Томскнедра объявили конкурс на поисково-оценочные работы на
бурые железняки в южной части Западно-Сибирского железорудного бассейна
(междуречье рек Андармы и Иксы), где находится участок.
"Был конкурс и был определен победитель ООО НПК "Гелиотом+" с ценой
госконтракта 170 млн руб. Будет сделано главное - поставлены запасы на баланс,
чтобы месторождение было признано в Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых. Как только будет утвержден проект и смета на
проведение этих работ, последует следующий этап, это бурение- вплоть до
завершения работ и подсчета запасов. По окончанию всего этого объект будет
выставлен на аукцион", - сообщил Комаров.
По его словам, к разведочным работам будут привлечены субподрядчики из
других регионов. Главный координатор проекта - Томский политехнический
университет."Сегодня работы на стадии проектирования, думаю, к бурению
могут приступить, предположительно в сентябре", - сообщил Комаров.
Проявления железных руд на территории Томской области представлены
Бакчарским и Колпашевским железорудными узлами, входящими в состав
Западно-Сибирского железорудного бассейна. Предварительная оценка запасов
железной руды Бакчарского рудного узла составляет 25-30 млрд т со средним
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содержанием валового железа в руде 37,5-42,5%. Около 30% запасов находится в
рыхлом, сыпучем или полусцементированном состоянии.
РИА "Новости"
ЧТПЗ ВЫЛЕТИТ В ТРУБУ?
7 июня 2012
Прославленный на всю страну благодаря своим новаторским решениям
Челябинский трубопрокатный завод обратился к президенту Владимиру Путину
за помощью. Эта новость стала публичным признанием финансовых проблем
группы ЧТПЗ, которые могут привести к дефолту. Компании требуются
госгарантии на сумму 30 миллиардов рублей, чтобы справиться с выплатами по
кредитам, основной объем которых приходится на 2012-2014 годы. Под
впечатлением от этой новости рядовые работники предприятия выкладывают в
сеть видеоролики с обещаниями потерпеть этот год, чтобы завод мог
рассчитаться по кредитам, а среди менеджмента ходят разговоры о
заинтересованности Сбербанка в получении контрольного пакета акций
компании.
Акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров обратился к президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой оказать компании помощь в получении
госгарантий. «Наше предприятие испытывает финансовые трудности – результат
вынужденного использования краткосрочных кредитов во время кризиса 20082009 годов», – цитирует обращение Комарова газета «Коммерсант». Кредиты
привлекались для финансирования проектов строительства цеха по выпуску труб
большого диаметра (ТБД) «Высота 239», нового электросталеплавильного
комплекса «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе и
«финишного центра». «Погасить всю задолженность в 2012 году не
представляется возможным», – указывает Андрей Комаров и просит Владимира
Путина вмешаться в ситуацию и не допустить банкротства компании.
Компания ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса
России – является одной из крупнейших отечественных компанийпроизводителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Выручка
компании превышает $2 млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 20 000
человек. Входит в десятку крупнейших трубных компаний мира. ЧТПЗ
объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь»,
нефтесервисный дивизион, представленный компанией «РИМЕРА».
Основные акционеры ОАО «ЧТПЗ»: компания с ограниченной
ответственностью MOUNTRISE LIMITED (Кипр) – 54,42%, ОАО
«Первоуральский новотрубный завод» – 32,938%.Минпромторг, который до
недавнего времени возглавлял Виктор Христенко, поддержал просьбу ЧТПЗ о
госгарантиях. «В сложившейся ситуации существует опасность дефолта
компании уже в ближайшие месяцы с последующим банкротством», – публикует
«Коммерсант» выдержки из письма министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении
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Минэкономики, Минфина и Минпромторга, эти ведомства должны подготовить
решение о выделении госгарантий. Запрашиваемая сумма составляет 30
миллиардов рублей.
Задолженность группы ЧТПЗ по кредитам достигает 100 миллиардов рублей,
при этом в 2012 году на обслуживание кредитов необходимо потратить около 39
миллиардов рублей. Уже в июне необходимо выплатить банкам 12 миллиардов
рублей. «У нас два крупных проекта в Казахстане, но получение живых денег по
ним будет лишь в конце года, так что ситуацию это не спасает», – рассказал Chel.
ru источник на предприятии. Основные кредиторы – Сбербанк, Газпромбанк,
Банк Москвы и Альфа-банк – на них приходится более 60% долгов компании.
«Компания проводила активную инвестиционную политику с 2007 года,
увеличивая долговую нагрузку. Формально обслуживание долгов ЧТПЗ
возможно исключительно благодаря поддержке государственных и
квазигосударственных банков», – объясняет причины финансовых затруднений
группы ЧТПЗ главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Высокое долговое обременение, связанное с активной инвестиционной
политикой, – проблема не только ЧТПЗ, она характерна для отрасли в целом,
отмечают эксперты. «Высокое долговое обременение трубной отрасли России
связно с многомиллиардными инвестициями в отрасль в последние пять лет: в
отрасли было проведено техническое переоснащение, что позволило наладить
выпуск новой продукции, востребованной нефтяниками и газовиками. В стране
появилось сразу несколько станов по выпуску труб большого диаметра, что
практически свело к нулю импорт «Газпромом» данной продукции», –
указал аналитик ИК «Велес-Капитал» Айрат Халиков.
Сами трубники связывают свои проблемы именно с политикой «Газпрома»,
на проекты которого рассчитывали, принимая решение о скорейшем запуске
своих проектов. «Главной стройкой «Газпрома» должен был стать газопровод
«Алтай», мегапроект стоимостью 11 миллиардов долларов, но он не состоялся.
Хотя о переносе сроков строительства было известно ещё в 2008 году, «Высоту»
все же решили достраивать и запускать, надеясь на решение вопроса в
ближайшие годы», – рассказывает собеседник Chel.ru на предприятии.
Самым громким проектом ЧТПЗ, прославившим в хорошем смысле этого
слова челябинское предприятие на всю страну, стало строительство цеха по
выпуску труб большого диаметра «Высота 239». К строительству цеха
приступили еще до кризиса, и чтобы не «замораживать» проект на несколько
лет, привлекли с помощью госгарантий кредиты. Инвестиции в строительство и
оборудование цеха «Высота 239» оцениваются в 21 миллиард рублей. Однако
поводом для гордости стали не хитроумные финансовые схемы, с помощью
которых цех все же удалось достроить, а комплекс новаторских решений,
реализованных на «Высоте 239». Владимир Путин, побывавший на открытии
цеха, сравнил его с «Диснейлендом», выразив так свое восхищение неожиданно
ярким для промышленного объекта дизайном. Черновое по сути производство
было оснащено самым современным оборудованием, что позволило назвать его
«белой металлургией». Челябинский трубопрокатный завод стал обязательным
пунктом в экскурсионном маршруте ВИП-гостей города, при этом посмотреть на
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чудо отечественной промышленности может практически любой желающий: в
цехе практикуют экскурсии для школьников, студентов и всех любознательных
горожан.
Всего же в течение последних трех лет компания реализовала три крупных
инвестпроекта: построила «финишный центр» и электросталеплавильный
комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе и цех по
производству труб большого диаметра «Высота 239» на ЧТПЗ.
Официально на ЧТПЗ говорят о том, что речи о банкротстве компании не
идет. «Руководство группы прекрасно понимает, как финансировать
деятельность компании, и ни о каком дефолте речи не идет. Госгарантии же
позволили бы сделать работу с банками более комфортной», – сообщили в прессслужбе ЧТПЗ. Мнения аналитиков по этому поводу расходятся. В первом
квартале 2012 года спрос на рынке труб большого диаметра сократился,
операционная прибыль компании составила за квартал лишь 0,9 млрд руб. при
необходимой сумме процентов к уплате в размере 1,1 млрд рублей. В подобной
ситуации может быть принято решение либо об отсрочке в погашении платежей,
либо о дефолте компании-должника», – считает Александр Осин.
«ЧТПЗ просто нужно рефинансировать старую задолженность и дальше
продолжать ее погашение. Поэтому я не вижу никаких проблем в этой ситуации,
– говорит аналитик ИК «Грандис Капитал» Андрей Кучеров. – Если бы сейчас
рынки не находились под сильным давлением, компания выпустила бы бонды и
рефинансировала задолженность. Но они понимают, что сейчас эти бонды
выкупят достаточно неохотно и слишком дорого. Поэтому ЧТПЗ проще пойти за
госгарантиями, затем пойти в госбанк и получить рефинансирование.
Исключительно момент времени». По его мнению, банкротство ЧТПЗ невыгодно
и самим кредиторам, которые в этом случае будут вынуждены искать способы
управления трубопрокатным заводом. Правда, среди менеджмента ЧТПЗ ходят
разговоры о том, что Сбербанк очень хочет заполучить контрольный пакет акций
ЧТПЗ, и сейчас между компанией и Сбером идет настоящая война. «Сбербанк в
структуре долга занимает всего два процента, но при этом предъявляет больше
всех претензий, сейчас они угрожают всевозможными санкциями, в том числе и
банкротством», – рассказал один из высокопоставленных сотрудников ЧТПЗ.
Новость о том, что Челябинский трубопрокатный завод находится в
предбанкротном состоянии, взбудоражила даже рядовых сотрудников
предприятия. Так, в сети появился видеоролик, в котором назвавший себя
работником одного из цехов ЧТПЗ мужчина рассуждает о том, что «в этом году
придется потерпеть», потому что «выплаты большие по кредитам».
О своей готовности поддержать акционеров группы ЧТПЗ в решении вопроса
о госгарантиях уже заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Власти Челябинской области пока не изъявили желания принять участие в
моральной поддержке ЧТПЗ.
chel.ru
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ДО КОНЦА 2012 Г. СЕМЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТОРГИ
18.06.2012
До конца июля 2012 г. Федеральное агентство по недропользованию России
планирует выставить на открытый аукцион право пользования недрами для
разведки и добычи железной руды на Копанском месторождении ильмениттитаномагнетитовых руд в Златоустовском городском округе Челябинской
области. Как сообщили агентству в Территориальном управлении по
недропользованию Челябинской области, площадь лицензионного участка - 9,65
кв.км, забалансовые запасы по категории В превышают 5,383 млн т железной
руды, по категории С1 - 51,208 млн т железной руды, 4,565 млн т диоксида
титана и 203,3 тыс.т пентоксида ванадия (в россыпях реки Ай - 108,3 тыс.т
диоксида титана и 1200 т пентоксида ванадия), по категории С2 - 46,386 млн т
железной руды, 3,277 млн т диоксида титана и 135,7 тыс.т пентоксида ванадия.
Всего до конца 2012 г., согласно утвержденному на федеральном уровне
перечню, могут быть выставлены на торги семь месторождений полезных
ископаемых Южного Урала. Помимо Копанского месторождения, это
Кабутакский участок меди и цинка, расположенный на территории
Верхнеуральского и Нагайбакского муниципальных районов (площадь
лицензионного участка - 53,54 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р2 - 300
тыc.т меди и 390 тыс.т цинка), Тарутинский участок меди в Чесменском
муниципальном районе (площадь лицензионного участка - 1,81 кв.км,
прогнозные ресурсы по категории Р1 - 260 тыс.т меди), Свободненская золотая
россыпь в Уйском муниципальном районе (0,4 кв.км, запасы по категории С1 141 кг, С2 и забалансовые – 14 кг), Ашинское месторождение фосфоритов (1,04
кв.км с запасами по категории В – 2,398 млн т руды, С1 – 1,206 млн т, С2 – 25
тыс.т, забалансовые – 4 тыс.т), Гумбейский участок вольфрама на территориях
Агаповского и Нагайбакского муниципальных районов (419,9 кв.км, прогнозные
ресурсы по категории Р2 – 15 тыс.т вольфрама), Кирдинский участок
глауконитовых песков на территориях Красноармейского и Кунашакского
муниципальных районов (16,71 квадратного километра, запасы по категории С2
– 102,863 млн т, прогнозные ресурсы по категории Р1 – 8,6 млн т).
Урал-пресс-информ
РАЗРАБОТКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЯТСКОЕ В
КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТСЯ В 2013 Г.
20.06.2012
Группа инвесторов планирует в 2013 г. начать разработку железорудного
месторождения Аятское в Тарановском районе Кустанайской области
Казахстана, сообщила начальник отдела предпринимательства районной
администрации Раиса Овчарова.
Вскрышные работы на месторождении предполагается начать в первом
квартале 2013 г. Инициаторы и участники проекта - СПК "Тобол", ТОО
"Казахстанские минералы" и китайская горнодобывающая компания, название
которой не уточняется.
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По данным Р.Овчаровой, запасы месторождения оцениваются в 390 млн т
железной руды. Согласно проекту, производительность карьера составит 9 млн т
железной руды в год с увеличением добычи до 20 млн т руды ежегодно.
Выход на проектную мощность запланирован на 2017 г. Близ месторождения
предполагается построить горно-металлургический комплекс Аятское. .
Интерфакс-Казахстан
АУКЦИОН ПО УЧАСТКУ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В ХАКАСИИ НЕ
СОСТОИТСЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЗАЯВОК
20.06.2012
Аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения,
разведки и добычи железных руд участка Верхне-Шорский ( Аскизский район,
Хакасия) не состоится из-за отсутствия заявок, сообщили в управлении по
недропользованию по Хакасии ( Хакаснедра).
Аукцион был назначен на 28 июня, прием заявок завершился 18 июня.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами был установлен в
размере 2,122 млн руб.
Решение о том, стоит ли данный участок выставлять на аукцион повторно,
будет рассматриваться в следующем году, отметили в Хакаснедрах.
Участок расположен в верховье реки Большая Шора, в 22 км к юго-западу от
пос. Вершина Теи и Тейского железорудного месторождения.
Прогнозные ресурсы железных руд на участке в авторском варианте оценены
в объеме: Р1 - 1,999 млн т, Р2 - 6,717 млн т, Р3 - 15,791 млн т. Прогнозные
ресурсы приповерхностных (до глубины 200 м) железных руд категории Р2 в
целом составляют 5 млн т. Из оцененных прогнозных ресурсов пригодны для
открытой отработки ресурсы железных руд категории Р1+Р2 в объеме 8,7 млн т.
Интерфакс
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
28.06.2012
Британский фонд Fleming Family & Partners вместе с японской Kobe Steel
может построить в Челябинской области комплекс по добыче руды и
производству стали стоимостью 104 млрд руб. Это будет крупнейшая
инвестиция в российской металлургии со времен кризиса 2008-2009 гг.
Fleming Family & Partners нашел партнеров для строительства
Нязепетровского горно-металлургического комбината в Челябинской области
стоимостью 104 млрд руб. Это японская Kobe Steel и гонконгский фонд Sun
Investment Partners, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
"Это будет полный цикл производства - от добычи до готового проката", говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя губернатора области
Сергея Комякова. В 2020 г. комбинат может выдать товарный прокат, сказал
Комяков.
Как будут поделены доли между партнерами, как они будут финансировать
проект, сколько будет добываться руды и производиться металла, не известно.
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"Пока нет никакой конкретики", - лишь заявил представитель Fleming Family &
Partners. Представители правительства Челябинской области и Kobe Steel на
вопросы не ответили. А совладелец Sun Investment Partners Сергей Ломакин
заявил, что ни в каком горно-металлургическом проекте в Челябинской области
фонд не участвует.
Сырьевой базой для будущего горно-металлургического комплекса будет
Суроямское титаномагнетитовое месторождение железных руд. Лицензию на его
разработку еще в 2002 г. купила российская "дочка" Fleming Family & Partners "Лекс-электа". Сейчас на месторождении завершается доразведка, рассказал
гендиректор "Лекс-электы" Борис Черняховский. В конце года отчет о ней будет
передан компанией в Государственную комиссию по запасам. По словам
Черняховского, по предварительной оценке, на баланс планируется поставить
около 2,5 млрд т руды со средним содержанием железа 14-16%. Это небольшой
показатель. Зато руды легки для обогащения, подчеркнул Черняховский.
Соответствующую технологию разработала Kobe Steel, пишет челябинское
издание "Деловой квартал".
Если комбинат будет построен, это будет самый крупный проект в
металлургической отрасли со времен кризиса, подчеркивает аналитик UBS
Кирилл Чуйко. С 2008 г. в России были запущены "стан-5000" и "стан-2000" на
Магнитке стоимостью около 40 млрд и 46 млрд руб. соответственно. "Стан-5000"
стоимостью 45 млрд руб. запустил Выксунский металлургический завод (входит
в ОМК). Но перспективы нового проекта туманны, отмечает Чуйко.
Сталелитейная отрасль не в лучшей форме: предприятия закрываются, цены
падают. На минувшей неделе гендиректор и совладелец крупнейшей
сталелитейной компании мира ArcelorMittal Лакшми Миттал заявлял, что
производителям необходимо сокращать расходы и предложение стали. А через
три-пять лет, если новых крупных инфраструктурных проектов в Китае
(крупнейшем потребителе стали) не появится, рынок стали может просесть еще
сильнее, чем сейчас, подчеркивает Чуйко.
http://www.mineral.ru
РАЗРАБОТКА СУРОЯМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ
05 июля 2012 г.
Во время своей рабочей поездки губернатор Челябинской области Михаил
Юревич прокомментировал планы зарубежных инвесторов по разработке
месторождения железа и перспективу строительства горно-металлургического
комбината.
Напомним, соглашение о сотрудничестве между Правительством
Челябинской области и управляющей компанией «Fleming Family & Partners»
было подписано в апреле 2011 года. Речь идет о реализации инвестпроекта
стоимостью 104 миллиарда рублей по разведке и разработке Суроямского
месторождения железа, а также строительстве комбината по уникальной
технологии его прямого восстановления. «Сейчас завершается доразведка, в
которую уже вложено порядка 30 миллионов долларов. Если в течение полугода
команда, которая ведет работы, придет к положительным результатам, будет
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принято решение о строительстве большого горно-металлургического
комплекса. Тем более что запасов для работы здесь хватит более чем на 100 лет»,
– сообщил глава региона.
Вдобавок неподалеку, в 40 километрах, есть еще одно малоизученное
месторождение железа с похожим химическим составом. Кроме того, в
результате реализации проекта планируется создать более 2,5 тысячи рабочих
мест, на которых смогут трудиться как жители Нязепетровского района, так и
соседнего Верхнего Уфалея. «Разработка месторождения станет настоящим
прорывом для района», – уверен Михаил Юревич.
http://www.metalinfo.ru
ГОРНЯКИ КАЧКАНАРА ОТКРЫВАЮТ РУДНУЮ «КУБЫШКУ»
6 июля 2012
Горнорудный
капитал
Качканара
составляют
богатства
двух
месторождений — Гусевогорского и Собственно-Качканарского. Первое
отрабатывается с 1963 года, его запасы подойдут к концу уже через десятилетие.
Горнякам пора открывать «кубышку» — начинать добычу на СобственноКачканарском месторождении (СКМ). Этот шаг позволит удержать и даже
повысить объёмы производства горно-обогатительному комбинату и сохранить
полноценную жизнь городу горняков.
На заре
уральской
металлургии
Качканарское
месторождение
по перспективности
стояло
в одном
ряду
с главными
железными
сокровищницами — Высокой и Благодатью. Но к концу XVIII века рудознатцы
выяснили, что запасы Качканара бедны железом да ещё содержат неведомые
тогда металлы (много позднее они были названы открывателями титаном
и ванадием). Вычерпав немного богатого магнетита для Кушвинского завода
и отработав платиновые россыпи, одну из высочайших горных вершин Среднего
Урала горняки на долгие годы оставили в покое.
Только в середине двадцатого века появились технологии, позволяющие
перерабатывать титаномагнетитовые руды с 16-процентным содержанием
железа. В 1963 году у подножия Качканара начал работу горно-обогатительный
комбинат, со временем ставший одним из крупнейших в стране. Сейчас ЕВРАЗ
КГОК добывает 55 миллионов тонн руды в год, является стратегическим
поставщиком сырья для доменных печей Нижнетагильского и ЗападноСибирского металлургических комбинатов, отправляет железорудные окатыши
во многие страны мира. В ближайшей перспективе объёмы производства
планируется значительно нарастить.
Последние два года проходят на Качканарском ГОКе под флагами
модернизации. На уступах карьеров с недавних пор хозяйничают мощные
экскаваторы Уралмашзавода, БелАЗы грузоподъёмностью 130 тонн, новые
грейдеры и бульдозеры. Для транспортировки горной массы закуплено также
семь современных локомотивов, обновлён парк думпкаров. В корне будет
меняться
технология
складирования отходов производства. Старое
хвостохранилище подвергнется сначала технической, а затем и биологической
рекультивации.
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Меры
по повышению
эффективности
производства,
принимаемые
на комбинате, дадут ожидаемый результат лишь при одном условии:
в ближайшее время, наряду с продолжением добычи в карьерах Гусевогорского
месторождения, должна начаться промышленная разработка СобственноКачканарского месторождения (СКМ). Без вовлечения в производственный
процесс его руд уже в 2015 году горняков ожидает снижение объёмов добычи.
Такого развития событий качканарцы не хотят допустить. Специалисты
комбината подготовили инвестиционный проект «Освоение СобственноКачканарского месторождения титаномагнетитовых руд». Лицензию на право
пользования СКМ Качканарский ГОК получил в 2006 году. Выполнена
доразведка участка, определены основные технические решения, проведены
инженерные изыскания. В настоящее время разрабатывается технический
проект. Как только он пройдёт государственную экспертизу, на восточном
склоне горы Качканар начнутся вскрышные работы.
По словам менеджера проекта Владимира Боброва, руды СКМ по структуре
и химическому составу идентичны тем, что перерабатываются сегодня. Поэтому
дополнительных
мощностей
по их дроблению
и обогащению
вводить
не понадобится.
Разработчики
проекта
особое
внимание
уделили
экологической
составляющей. При всей разрушительности горных работ выбран вариант, при
котором окружающей среде будет нанесён наименьший урон.
Если всё задуманное горняками воплотится в жизнь, за судьбу предприятия
в ближайшие сто лет можно будет не волноваться. За развитием событий
на горно-обогатительном комбинате следят все жители Качканара. И дело
не только в том, что ЕВРАЗ КГОК — главный наполнитель муниципальной
казны. В каждой качканарской семье есть горняки, ведь из 26 тысяч
экономически активного населения более восьми тысяч трудятся на комбинате
или его «дочерних» предприятиях.
«Качканар — классический моногород, — говорит глава городского округа
Сергей Набоких. — ЕВРАЗ КГОК влияет на все сферы жизни муниципалитета:
его налоговые отчисления наполняют бюджет, уровень зарплаты работников
поддерживает высокую покупательную способность населения, что, в свою
очередь, обеспечивает развитие малого бизнеса. Горняки реализуют
многочисленные социальные проекты, оказывают материальную поддержку
учреждениям здравоохранения и образования. Устойчивая работа комбината
является гарантией благополучия жителей нашего округа, основой развития
социальной инфраструктуры».
http://www.oblgazeta.ru
EVRAZ ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ КАЧКАНАРСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ
РУД В 2,17 РАЗА- ДО 6,5 МЛРД ТОНН
14.07.2012
Запасы железных руд на Собственно-Качканарском месторождении на
Качканарском ГОКе (ОАО "Евраз КГОК", предприятие Evraz Group), по
уточненным данным, превышают 6,5 млрд т, а не 3 млрд т, как оценивалось
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ранее, сообщил РИА Новости, управляющий директор комбината Сергей
Напольских.
Evraz приступил к освоению Собственно-Качканарского месторождения в
начале марта 2011 года. "Фактически проект на стадии завершения. Мы
планируем в конце сентября вынести его на госэкспертизу. Соответственно далее рабочая документация, начало строительства. Ожидаемая первая руда начало второго квартала 2015 года", - сказал собеседник агентства.
Напольских сообщил также, что, по замыслу компании, доставка руды с
Собственно-Качканарского
месторождения
будет
осуществляться
не
железнодорожным транспортом, а конвейерным способом, который в России до
сих пор не применялся.
Качканарский ГОК входит в пятерку крупнейших в России горнорудных
предприятий. Производственная мощность комбината составляет около 50 млн т
железной руды в год. Основным потребителем продукции предприятия является
Нижнетагильский меткомбинат (НТМК).
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных
горно-металлургических компаний РФ. В Evraz входят Нижнетагильский,
Западно-Сибирский
и
Новокузнецкий
металлургические
комбинаты,
меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), сталелитейная
компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает
горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи,
шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также
владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем
Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corp
и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Ltd.
Advis.ru
ММК ПЕРЕДУМАЛ ПОКУПАТЬ АВСТРАЛИЙСКУЮ ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ
КОМПАНИЮ
04.07.2012
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) сообщило, что
направило австралийской железорудной компании Flinders Mines Limited
уведомление о прекращении соглашения о сделке по ее покупке.
ММК принял к сведению официальное сообщение для Австралийской
фондовой биржи, распространенное ранее в понедельник компанией Flinders
Mines, в котором указывается, что в связи с тем, что 30 июня (дата выхода
сторон из сделки) прошло, то срок действия эксклюзивного периода в
соответствии с соглашением истек. В результате Flinders освобождается от
исполнения ряда существенных обязательств перед ММК.
Торговая система MetalTorg.Ru
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ИРКУТСКНЕДРА ВЫСТАВИЛО НА АУКЦИОН КРУПНОЕ ПОЛИВСКОЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
16.07.2012
Управление по недропользованию Иркутской области (Иркутскнедра)
объявило о проведении 24 августа 2012 года аукциона на право пользования
недрами Поливского железорудного месторождения, передает РИА Новости.
Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами с
целью разведки и добычи железных руд сроком на 20 лет. Срок предоставления
заявок на участие в аукционе истекает 20 июля. Стартовый размер разового
платежа устанавливается в размере 256 млн руб. Размер сбора за участие в
аукционе - 200,5 тыс.руб.
Лицензионный участок расположен на территории Усть-Илимского района
Иркутской области, в среднем течении реки Полива, вблизи крупных
железорудных месторождений Ангаро-Катской группы: Нерюдинского и
Капаевского. До ближайшей железнодорожной станции Усть-Илимск по прямой
- 55 км, с городом Усть-Илимск месторождение связано автомобильной
лесовозной дорогой протяженностью 88 км. Площадь участка в указанных
границах составляет 9,2 кв.км.
В целом по месторождению разведанные запасы по категориям С1+С2
составляют 241,1 млн т со средним содержанием железа 28,66%, в том числе по
катерии С1 - 173,6 млн т. Кроме того, учтены прогнозные ресурсы за контуром
карьера в количестве 21,2 млн т при содержании железа 36%. По мнению
руководителя иркутского у правления по недропользованию Ольги Гайковой,
лицензирование месторождений Ангаро-Катской группы - это предпосылка для
создания производства высоколегированной стали - возникнет необходимость в
освоении Савинского месторождения магнезита, Ишидейского полукоксующего
угля, месторождений формовочных песков, подземных вод.
В 2005-2009 гг., Роснедра уже выставляли на аукцион право пользования
недрами Нерюндинского, Капаевского и Поливского месторождений, но
безрезультатно. Суммарные запасы месторождений превышают 1,5 млрд т
железа. Все три объекта расположены на территории Усть-Илимского района
Иркутской области, в относительной близости от Коршуновского железорудного
месторождения, разрабатываемого ОАО "Коршуновский ГОК" (входит в
"Мечел"). Содержание железа в руде этих трех месторождений составляет 3035%, что вполне рентабельно для их отработки. Оптимальным вариантом при
разработке данных месторождений считается создание сталелитейного
комплекса. РЖД рассматривает возможность строительства железнодорожной
ветки от Транссиба, которая бы связала эти три месторождения и Непское
месторождение калийных солей.
Advis.ru
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ФАС РАЗРЕШИЛА EVRAZ ПРИОБРЕСТИ 51% В ЖЕЛЕЗОРУДНОМ
ПРОЕКТЕ ТИМИР В ЯКУТИИ
26.07.2012
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила
ходатайство Evraz Plc. (Великобритания) о приобретении 51% ОАО "Горнометаллургическая компания "Тимир" (Якутия), сообщает ведомство.
В июне руководство Evraz сообщило, что уже в ближайшее время планирует
закрыть сделку по приобретению у АК "АЛРОСА" 51% железорудного проекта
Тимир. В настоящее время 100% проекта Тимир принадлежит "АЛРОСА".
Проект Тимир предполагает освоение железорудного месторождения
Таежное с общими запасами 350 млн т руды для открытой добычи. Содержание
железа в руде составляет 38-40%. К 2020 г. на месторождении предполагается
производство 7 млн т руды в год. Общие инвестиции оцениваются в
1,9 млрд дол.
Как сообщалось, в середине 2011 г. "АЛРОСА" согласилась на предложение
Evraz продать контрольный пакет акций ГМК "Тимир" примерно за 5 млрд руб.
Стороны намерены развивать Тимир как совместное предприятие и установить
ограничение сроком на 5 лет на продажу долей в проекте без согласия партнера.
В конце 2011 г. ФАС удовлетворила ходатайство инвестиционной компании
Cybridge Ltd. (Кипр, аффилированно с Evraz) о приобретении 51% акций ОАО
"ГМК "Тимир" (Якутия).
ОАО "ГМК "Тимир" владеет четырьмя лицензиями на железорудные
месторождения на юге Якутии — Таежное, Десовское, Тарыннахское и
Горкитское. Общие балансовые запасы по категории А+В+С1 — 3,4 млрд т. Все
лицензии приобретены АК "АЛРОСА" за 5,4 млрд руб.
Металлоснабжение и сбыт
В ПРИКАМЬЕ ЗАПУСКАЮТ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В РОССИИ
ПРОЕКТ ПО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
23.07.2012
Губернатор Прикамья Виктор Басаргин подписал меморандум о
строительстве нового сталеплавильного комплекса в Чусовом, передает
Пермский региональный сервер. Свои подписи под документом также поставили
председатель
Совета
директоров Объединенной
металлургической
компании (ОМК) Анатолий Седыхи генеральный директор Чусовского
металлургического завода Анатолий Карпов в ходе рабочего визита губернатора
в город Чусовой.
Стоимость строительства оценивается в 50 млрд рублей. Практически речь
идет о создании нового современного производства на базе Чусовского
металлургического завода. Реализация проекта стала возможной, в том числе
благодаря государственной поддержке в виде предоставления госгарантий на
сумму 21 млрд. рублей. Выпуск продукции планируется начать уже в 2016 году.
"Сегодня мы запустили проект, который решает вопросы развития одного из
моногородов нашего края. ЧМЗ является градообразующим предприятием
Чусового. Давно говорили, что здесь назрела модернизация. Теперь на месте
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старого завода появится практически новое уникальное производство
востребованных конкурентоспособных металлургических продуктов. Думаю, это
даст мощный толчок к развитию всего нашего региона", - подчеркнул Виктор
Басаргин.
По словам губернатора Прикамья, предприятию будет оказана всесторонняя
поддержка. В частности, это касается взаимодействия с Федеральной сетевой
компанией по строительству энергетических объектов, создания сетей для
электроснабжения
металлургического
завода,
развития
транспортной
инфраструктуры, льготного режима налогообложения.
Эксперты уже сейчас называют проект "самым масштабным в черной
металлургии России". Его реализация позволит в 4 раза увеличить объем
производства конкурентоспособной и рентабельной продукции для компаний
нефтегазового и машиностроительного сектора экономики России. Проект
влечет и неоспоримые выгоды для жителей Чусового - это создание двух тысяч
новых рабочих мест на производстве и около пятисот в социальной сфере,
улучшение условий труда, снижение вредных выбросов в 5 раз.
Немаловажно и планируемое увеличение налоговых отчислений в 8 раз (по
оценкам экономистов, за период 2016-2026 гг. в бюджеты всех уровней поступит
порядка 44 млрд рублей).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта планируется построить
цех по производству бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, а также
электросталеплавильный цех и новый прокатный стан. Мощность первой
очереди нового трубно-сталеплавильного комплекса составит 300-350 тыс. тонн
труб в год. Планируется создание электросталеплавильных мощностей на 800
тыс. тонн стальной заготовки в год. В перспективе планируется запуск второй
очереди трубного производства и увеличение мощностей с 300-350 тыс. тонн до
450-500 тыс. тонн бесшовных труб.
http://www.regnum.ru
Д. МАНТУРОВ: ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
17 июля 2012 г.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании
по вопросам развития черной металлургии, которое проводил 16 июля в
Магнитогорске президент страны В. Путин, отметил, что благодаря интенсивной
работе как с производителями, так и потребителями металлургической
продукции задачи Стратегии развития черной металлургии, утвержденной
Правительством РФ еще в 2009 г., выполняются по некоторым показателям с
опережением графика. Так, отрасль превышает запланированные показатели по
производству готового проката, труб и некоторых других видов
металлопродукции.
По словам Д. Мантурова, особые успехи были достигнуты в экологичности и
энергоэффективности производства, ведь за последние три года с момента
принятия Стратегии суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
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предприятиями черной металлургии снизились на 12 %, сбросы загрязненных
сточных вод — на 10 %, а энергопотребление сократилось на 5%.
Д. Мантуров также отметил значимость металлургии в экономике страны, где
ее доля составляет 7 % от ВВП, 12 % от промышленного производства и 6 % от
всего экспорта. При этом, являясь одним из крупнейших экспортеров,
российская черная металлургия ощущает волатильность внешних рынков
заметно быстрее многих других отраслей. В связи с этим одной из задач
развития отрасли, тесно связанной со многими отраслями промышленности,
является наращивание внутреннего спроса и переход к производству продукции
с большей добавленной стоимостью. По словам Д. Мантурова, эти задачи,
зафиксированные в Стратегии развития отрасли, являлись главными
тенденциями последних лет. Так, в 2011 г. спрос внутреннего рынка достиг 40
млн тонн готового проката черных металлов, превысив уровень 2008 г. на 18 %.
Такой темп роста был связан с тем, что приоритеты промышленной политики в
2010-2011 гг. были ориентированы на стимулирование инноваций, а также в ряде
стратегических документов были определены векторы развития основных
потребителей металлопродукции, в числе которых тяжелое машиностроение,
энергомашиностроение, судостроение, ВПК и многие другие отрасли, в
результате чего были сформированы новые зоны роста.
http://rosinvest.com
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
20.07.2112
Условия сделки с ВЭБом, которые пролоббировал в 2009 году
предприниматель и нынешний депутат Госдумы Александр Шишкин, наверняка
войдут в историю отечественного GR. 5 августа истекает срок действия
оферты,
выставленной
Внешэкономбанком
бывшему
владельцу
дальневосточного металлургического предприятия «Амурметалл» Александру
Шишкину на обратный выкуп компании
Единственный на Дальнем Востоке сталеплавильный комбинат
«Амурметалл» спустя три года после формальной продажи ВЭБу близок к
очистке от обременений в пользу прежнего собственника. Претенденты на
актив имеются, однако оживить эту «хромую утку» будет непросто компания пятый год генерирует убытки и находится в повторном дефолте
по гигантскому долгу.
5 августа истекает срок действия оферты, выставленной Внешэкономбанком
бывшему владельцу дальневосточного металлургического предприятия
«Амурметалл» Александру Шишкину на обратный выкуп компании,
приобретенной ВЭБом в рамках оказания федеральной антикризисной
поддержки осенью 2009 года. Чтобы вновь завладеть активом, Шишкину надо
также погасить долг по кредитной линии ВЭБа в размере 5,309 млрд рублей.
Шансы найти деньги у банков исчезающе малы - совокупная задолженность
компании перед хозяйственными кредиторами, держателями облигаций и
банками оценивается в 28 млрд рублей (это две ее годовые выручки). С 15 мая
компания находится в повторном дефолте - она перестала обслуживать
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реструктурированную в рамках мирового соглашения часть долга, а в июне
подала иск о банкротстве.
Тем не менее в последние два месяца активный интерес к «Амурметаллу»
проявляет
Уралвагонзавод.
Прямолинейный
вариант
вписывания
дальневосточного сталелитейного комбината в экономику уральского ФГУПа возить по железной дороге листовой прокат для вагонов за несколько тысяч
километров из Комсомольска-на-Амуре в Нижний Тагил - очевидно абсурден.
Вероятно, у Уралвагонзавода есть далеко идущие планы выстраивания
замкнутого производственного цикла с участием «Амурметалла» на Дальнем
Востоке.
Просматриваются и другие разумные сценарии включения комсомольских
металлургов в бизнес-орбиту крупных компаний, в частности группы
«Петропавловск» или Объединенной судостроительной компании. А вот
кредиторам «Амурметалла» не позавидуешь. Им светит либо повторная
реструктуризация, либо - в случае доведения процедуры банкротства до
финальной стадии - реализация активов компании по частям и фиксация
крупных убытков.
Болезненная ломозависимость
«Советский Дальний Восток ранее располагал значительными мощностями по
судостроению и судоремонту, которые предъявляли устойчивый спрос на
листовой прокат, с которым «Амурсталь» - такое название тогда носило
предприятие - едва справлялась, - вспоминает доцент географического
факультета МГУ профессор Владимир Горлов. - Не раз обсуждался вопрос о
строительстве в регионе еще одного металлургического комбината на углях
Южной Якутии и местных железных рудах».
В рыночный период дальневосточное судостроение схлопнулось, внутренний
спрос на качественный листовой прокат в регионе резко упал. Комбинат был
вынужден развернуть поставки готовой продукции на экспорт, а внутри страны
хорошо расходился арматурный прокат - неизбежный спутник промышленного и
жилищного строительства. Доля предприятия на российском рынке арматурного
проката составила в 2009 году всего 3,7%. Однако на дальневосточном рынке
«Амурметалл» явный монополист - на его поставки приходится 92%
регионального рынка арматурного проката, в Восточной Сибири - около 10%.
Традиционной ахиллесовой пятой «Амурметалла» еще с 1990-х годов были
поставки сырья. Ситуация стала совсем скверной в 1997-м после того, как
правительство отменило пошлины на экспорт лома черных металлов. Это
сделало более привлекательными поставки дальневосточного лома на экспорт в
Китай и Южную Корею, тогда как замещались они на комбинате существенно
более дорогим привозным ломом из Восточной и Западной Сибири.
«Амурметалл» через краевые власти неоднократно лоббировал введение
экспортных пошлин на лом черных металлов в размере 60 евро за тонну. Ведь
две электросталеплавильные печи на новой, послевоенной постройки, площадке
завода могут работать только на металлоломе.
В мае 1996 года предприятие начало процесс банкротства. Тогда в состав
акционеров компании вошли «Хабаровскэнерго», администрация Хабаровского
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края, администрация Комсомольска-на-Амуре и НАК-банк. В следующие семь
лет структура собственности компании не раз перекраивалась, а само
предприятие было фактически растащено по цехам между отдельными
фирмешками. Наконец, в декабре 2003-го акции компании приобрели пять фирм,
подконтрольных Александру Шишкину. К тому времени он уже являлся вицепрезидентом компании «Русский уголь» (совладельцы - основатель «Русснефти»
Михаил Гуцериев и Вадим Варшавский, в ту пору глава и мажоритарный
собственник металлургического холдинга ЭСТАР, а также бывший совладелец
ЭСТАР и Межпромбанка Сергей Веремеенко). Не чурался г-н Шишкин и
властных структур. В 2005 году он избирается депутатом Законодательной думы
Хабаровского края, а в 2007-2011-м был депутатом Госдумы от «Единой России»
[в 2012 г - депутатом Госдумы стал опять - Ред.]. В 2008 году Шишкин вошел в
«золотую сотню» русского Forbes c состоянием 2,3 млрд долларов.
В Комсомольске Шишкин развил бурную деятельность. В 2004-2006 годах
все производственные мощности, разделенные на отдельные предприятия, были
консолидированы в единый технологический и юридический комплекс. Затем
усилия и деньги были брошены на модернизацию производства. Всего в 20052007 годах «Амурметалл» потратил на инвестиции 9,1 млрд рублей.
Собственных ресурсов такого объема у компании не было, и она изрядно залезла
в долги - отношение долг/EBITDA подползло к 8. По мнению зампреда ВЭБа
Андрея Сапелина, возглавляющего сегодня совет директоров «Амурметалла»,
кредитная нагрузка, набранная компанией к 2008 году, была чрезмерной,
несоизмеримой с размерами бизнеса.
Нокдаун
Кризис 2008 года стал для «Амурметалла» ударом под дых. Он подкосил
рынок черных металлов в России и Юго-Восточной Азии. Произошел глубокий
спад в ключевых металлопотребляющих отраслях - автомобилестроении и
строительстве. Резко упал спрос на металлопрокат, посыпались цены - уже в
конце 2008 года они оказались вдвое ниже докризисных. Мировое производство
стали снизилось в 2008 году на 1,5% и еще на 8% в 2009-м. Отгрузка
металлопродукции «Амурметаллом» в 2009 году упала на 47%, причем сильнее
пострадали поставки на внутренний рынок - доля экспорта в продажах выросла
за год с 56 до 63%. Выручка от реализации рухнула до 8 млрд рублей, составив
менее 40% уровня 2008 года.
Несмотря на снижение списочного числа занятых на 1,87 тыс. человек (почти
на 30%) и уменьшение средней зарплаты на 27%, финансовые результаты
деятельности компании резко ухудшились. Прибыль от продаж ушла в минус,
чистый убыток вырос с 1,4 млрд рублей в 2008 году до 4,2 млрд в 2009-м.
Финансовая дыра таких масштабов при имеющемся навесе долгов означала
неизбежные дефолты - и они не замедлили последовать. В феврале 2009 года
«Амурметалл» допустил дефолт по погашению одного из облигационных
займов, в апреле не исполнил оферту по облигациям другого выпуска. Нечем
стало рассчитываться и с хозяйственными контрагентами. 27 мая поставщик
нефтехимической продукции ООО «Рикком» подал иск о признании
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«Амурметалла» банкротом. Через месяц на комбинате была введена процедура
наблюдения, назначен внешний управляющий.
Однако Шишкин не собирался сдаваться без боя. Сначала он попытался
зацепиться за более сильных игроков отрасли - металлургические форумы
разнесли весть о ведущихся переговорах между Шишкиным и группой «Евраз»
об обмене «Амурметалла» на миноритарную долю в «Евразе». Однако эта
комбинация не прошла, равно как годом ранее сорвалась попытка продать
комбинат тому же «Евразу» за деньги. Говорят, стороны не сошлись в цене:
«Евраз» предлагал 1,3 млрд долларов, Варшавский с Шишкиным хотели полтора
миллиарда.
Тогда Александр Григорьевич решил подключить административный ресурс.
Правительство Хабаровского края обратилось к председателю ВЭБа с просьбой о
финансовой поддержке предприятия, благо еще зимой 2008 года оно было
включено в приснопамятный федеральный список 295 системообразующих.
В июне 2009 года ВЭБ получил распоряжение правительства подключиться к
разработке мер поддержки ОАО «Амурметалл». В конце июля было принято
принципиальное решение о переуступке 100% компании ВЭБу в обмен на
кредиты. 18 декабря ВЭБ и «Амурметалл» подписали кредитное соглашение о
предоставлении денежных средств, а спустя три дня, 21 декабря, было подписано
мировое соглашение с кредиторами «Амурметалла», обладавшими чуть менее
чем тремя четвертями общего размера требований. Дело о банкротстве было
прекращено.
«Фактором, способствовавшим заключению мирового соглашения, было то
обстоятельство, что Внешэкономбанк согласился получить возмещение после
всех кредиторов, - говорит вице-президент, директор управления по работе с
проблемными активами Сбербанка России Светлана Сагайдак. - Это заставило
поверить в реальность исполнения мирового соглашения. Однако у кредиторов
были очень большие вопросы к бизнес-модели, которая рассматривалась при
обсуждении вариантов мирового. Роль ВЭБа оказалась решающей».
Мастер-класс по GR
Одна из самых чудесных деталей во всей этой истории безуспешного пока
спасения «Амурметалла» - экзотическая структура сделки 2009 года. Несмотря
на переуступку актива в пользу ВЭБа, операционный менеджмент остался в
руках компании ООО «Сибирско-Амурская сталь», действующей в интересах
Александра Шишкина. Кроме того, г-н Шишкин зафиксировал в соглашении с
ВЭБом свое право на обратный выкуп актива в течение семи лет при условии
полного расчета с кредиторами в рамках мирового соглашения, а также по
кредиту Внешэкономбанка.
Согласия покупателя на столь необычные обременения к приобретаемому
активу у ВЭБа никто не спрашивал. Опционные соглашения были согласованы
прежним собственником с правительством. Ходатайство Шишкина
аргументировалось недопустимостью безвозвратной национализации важного
актива.
Помимо решения о выделении средств кредитной поддержки «Амурметаллу»
ВЭБом правительством был дан целый ряд поручений. В частности,
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федеральные и местные органы власти должны были помочь с размещением
заказов на заводе. Однако из этого ничего не получилось - все прислали в ВЭБ
интеллигентные отказы со ссылкой на 94-й ФЗ. Вторая мера предусматривала
компенсацию затрат на доставку металлолома на предприятие. Однако
фактически механизм компенсации заработал лишь спустя полтора года, и то с
целым рядом условий, которые достаточно сложно выполнить. Третья
поддерживающая мера - ограничения на физический экспорт лома через
дальневосточные порты. В октябре 2009 года было выпущено постановление
правительства, определившее единственным пунктом пропуска лома черных
металлов через границу на Дальнем Востоке порт Петропавловск-Камчатский.
С учетом отсутствия железнодорожного сообщения с портом это решение
фактически останавливало весь экспорт лома из Дальневосточного региона.
Однако уже в декабре 2009-го решение было оспорено ФАС и дезавуировано. В
декабре 2011 года аналогичное постановление появляется вновь, теперь
единственным пунктом пропуска фиксировался Магадан, однако и это
постановление вскоре было отменено. Сейчас дальневосточная граница для лома
снова открыта. Таким образом, из всего комплекса правительственных мер
поддержки в адрес «Амурметалла» осталось только финансирование ВЭБа.
Затаились
Почему же менеджмент компании не смог - или не захотел? - вытащить
комбинат хотя бы из операционных убытков? Однозначного ответа на эти
вопросы нам получить не удалось. У кредиторов и ВЭБа к менеджменту масса
претензий. А вот ответить на них Владимир Лиманкин, генеральный директор
ООО «Сибирско-Амурская сталь», не посчитал нужным, оставив наш запрос без
ответа.
Так что же именно смущает кредиторов и собственника?
Часть претензий отражена в самом тексте мирового соглашения, пункт 7
которого гласит, что кроме выполнения денежного обязательства по погашению
задолженности перед кредиторами должник обязуется:
• отказаться от производства и реализации продукции ОАО «Амурметалл» по
толлинговой схеме;
• не осуществлять производство и реализацию продукции ОАО
«Амурметалл» по давальческой схеме на весь период исполнения мирового
соглашения;
• осуществлять выбор металлотрейдеров по экспорту металлопродукции
ежегодно на тендерной основе с последующим утверждением советом
директоров;
• реализацию металлопродукции на внутреннем рынке осуществлять на
условиях не хуже рыночных.
Вообще говоря, сама по себе аффилированность поставщиков сырья и
крупных трейдеров готовой продукции с головной компанией и наличие
разнообразных приемов перемещения центров прибыли и издержек между ними
является: а) законной и б) достаточно распространенной, причем не только в
металлургии.
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Один из крупных кредиторов «Амурметалла» Газпромбанк пошел дальше,
наняв аудиторскую компанию ФБК, которая проанализировала торговозакупочную деятельность предприятия в 2010 году и оценила размер
финансовых потерь в размере 1,135 млрд. рублей. Они возникли, как считает
ФБК, вследствие применения бонусных цен (выше базисных на 8-10%) при
закупках металлолома у основного поставщика комбината, компании ООО «УК
Амурчермет», аффилированной с Шишкиным. При реализации продукции на
экспорт, тоже через подконтрольные Шишкину фирмы, по мнению ФБК,
напротив, применялись заниженные цены. Кроме того, списывалась дебиторская
задолженность ряду компаний, предположительно подконтрольных Шишкину.
Все эти претензии и расчеты, естественно, требуют проверки и доказательств.
Сам факт манипулирования ценами доказать чрезвычайно сложно ввиду
отсутствия твердых референтных цен - как внутренних на металлолом, так и
внешних на разные виды проката. Понятно, что озабоченность и
подозрительность ВЭБа и кредиторов вызвана непрозрачностью операционной
деятельностью компании.
Очистка актива
В 2011 году, понимая, что кардинальных перемен в финансовоэкономической ситуации на заводе он добиться не в состоянии, ВЭБ занялся
поиском стратегического инвестора для «Амурметалла». Предварительные
переговоры были проведены с четырьмя крупными металлургическими
холдингами, включая «Евраз». Однако все уперлось в наличие опционов на
возврат актива прежнему собственнику.
В октябре прошлого года ВЭБ направил Шишкину письмо с условием: либо
отказывайтесь от опционов, либо с 1 апреля 2012 года мы прекращаем
финансирование завода. Предложение ВЭБа осталось без ответа, и банк
реализовал угрозу, а уже 15 мая «Амурметалл» объявил повторный дефолт - уже
по реструктурированному в рамках мирового соглашения долгу. В конце июня
ВЭБ выставил Шишкину оферту на обратную покупку «Амурметалла», срок ее
действия - 45 дней. Если оферта не будет реализована, актив становится
свободным от всяких юридических обременений.
Ситуация на комбинате усугубляется неблагоприятной конъюнктурой в
металлургической отрасли. Эйфория 2010 года сменилась жестким
разочарованием второй половины 2011-го, и ситуация продолжает ухудшаться.
Металлурги выживают только одним - жестокой, болезненной концентрацией
отрасли. «Шансы на самостоятельное выживание у «Амурметалла», с объемами
производства слябов и обычного проката 700 тысяч тонн в год, равны нулю, считает Андрей Сапелин. - Туда нужно инвестировать значительные средства и
делать полноценный другой бизнес на Дальнем Востоке, который, с одной
стороны, будет устойчиво рентабельным, а с другой - резко расширит
инвестиционные возможности других компаний в регионе, так как сегодня
металл на Дальнем Востоке беспрецедентно дорог, что делает
неконкурентоспособными многие бизнесы и проекты».
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Кто бы мог стать стратегическим партнером компании?
«Я вижу несколько вариантов экономически обоснованного включения
«Амурметалла» в орбиту других крупных бизнесов, - рассуждает Владимир
Горлов. - Прежде всего, компания могла бы вписаться в работу Объединенной
судостроительной компании как поставщик качественной судовой стали, тем
более что ОСК сейчас в партнерстве с корейцами сооружает две судоверфи для
строительства крупных судов двухсоттысячников. Еще один вариант - если на
юге Дальнего Востока найдется очень крупный и амбициозный металлотрейдер
или экспортер лома, который захочет по примеру «Макси-групп» Николая
Максимова вложить накопленные доходы в собственное металлургическое
производство. Правда, и в этом случае надо реструктурировать долги. А вот
какого-то внятного мотива для включения комсомольского предприятия в
бизнес-орбиту Уралвагонзавода я не вижу, тем более что УВЗ сам только что
вылез из долгов за счет государства».
В долгосрочной перспективе для «Амурметалла» был бы крайне выгоден
уход от ломозависимости и переход на другое сырье. Так, группа компаний
«Петропавловск» планирует построить в Еврейской автономной области
Кимкано-Сутарский ГОК (для возведения обогатительной фабрики мощностью
10 млн тонн железорудного сырья уже привлечены китайские кредиты). Далее
будет строиться Дальневосточный металлургический комбинат, который на базе
продукции ГОКа и местных углей планирует выпускать горячебрикетированное
железо. Ориентир сроков запуска - 2017 год. Предварительные переговоры о
поставках этой продукции в качестве сырья на «Амурметалл» уже проводились.
debri-dv.ru
В ПОГОНЕ ЗА СВОИМИ
08.08.2012
Металлургия России усиливает направленность на внутренний спрос. Однако
это не слишком помешает расширению импорта стальной продукции.
Несмотря на слабость мировых металлорынков, по результатам І полугодия
чёрная металлургия России увеличила выплавку стали в сравнении с январёмиюнем 2011 года на 4,7%, до 35,7 млн. тонн; прирост производства проката
оказался ещё большим — на 6,3% (всего за I полугодие — 31,3 млн. тонн).
Первая пятерка метгрупп, выпустивших больше всего проката за первые шесть
месяцев, такова: “Евраз” — 5,94 млн. тонн, Новолипецкий МК — 5,85 млн. тонн,
Магнитогорский МК — 5,54 млн. тонн, “Северсталь” — 4,9 млн. тонн, “Мечел”
— 2,67 млн. тонн.
По информации НП “Русская Сталь”, поставки на внутренний рынок в
отчетный период выросли на 2,8% по сравнению с первой половиной 2011 года,
до 15,835 млн тонн.
Факторы стабильности
Активный внутренний спрос в последние годы и в самом деле стал
важнейшим фактором стабильности и развития российской металлургии, считает
отраслевой аналитик Руслан Павленко. Так, если в прошлом году внутреннее
потребление увеличилось на 14% и достигло 41 млн. тонн, то в 2012 г.

85

прогнозируется рост на 4,1%, до 42,2 млн т, а к 2020 году — до 64-65 млн. тонн.
Импорт в прошлом году составил 7 млн. тонн, а к 2020 г. может вырасти до 11
млн. тонн.
По словам вице-президента НП “Русская Сталь” Михаила Макарова,
ключевым потребителем остается строительство, которое в минувшем году
закупило 14 млн. тонн проката. Важную роль сыграло продолжение масштабных
инфраструктурных проектов с бюджетным финансированием — Олимпиады2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Дополнительно
стимулирует спрос также восстановление Кубани после разрушительного
наводнения. Ожидается, что к 2020 г. потребление строительного проката в РФ
вырастет более чем на 70% в сравнении с 2011 годом и составит 24 млн. тонн.
Основной спрос на стальной лист обеспечивает машиностроение и трубная
промышленность. Михаил Макаров сетует на не слишком успешную работу
трубной подотрасли, сдерживающую производителей плоского проката. “В 2011
году трубники потребили 10 млн. тонн проката, тогда как для автопрома
закуплено всего 1,4 млн. тонн, для выпуска бытовой и электротехники — 1,7
млн. тонн, для изготовления других машин и оборудования — 4,4 млн. тонн, т.е.
совокупно 7,5 млн. тонн. Таким образом, трубная индустрия по-прежнему
потребляет на 1/3 больше металла, чем все машиностроение. Но до 2020 года
быстрее всего будет увеличиваться спрос в автомобильной отрасли — примерно
на 14% в год”, — добавляет эксперт.
Вместе с тем экспорт для российского чермета по-прежнему важен. В 2011
году он составил 25 млн. тонн, однако Михаил Макаров утверждает, что ввиду
роста внутреннего потребления к 2020 году экспортные поставки сократятся до
16 млн. тонн. Ныне же в структуре металлоэкспорта из России преобладают
поставки в Европу — 44%, в т.ч. в 27 стран ЕС — 25%. Затем идут Ближний
Восток (25%) и СНГ (6%). Как и в Украине, за рубеж в основном продаются
полуфабрикаты (54%); плоский прокат занимает в общем объеме экспорта 32%,
длинномерный — 10%.
Сочетание экспорта с сильным внутренним рынком дает возможность
загрузить основные мощности на 79% (метпредприятия в Украине ныне
загружены в среднем на 68%). Крепкий стальной рынок способствует более
энергичной реконструкции предприятий: так, доля мартеновской стали в общем
объеме российской выплавки снизилась с 21% в 2005 году до 6% в 2011. Доля
электростали выросла за это время выросла с 19% до 31%, а к 2020 году
достигнет 34%.
Наметки перспектив
Говоря о дальнейшем производственном развитии металлургии России,
директор центра “Металл Эксперт Консалтинг” (РФ) Андрей Баев отмечает, что
в стране анонсировано около 20 проектов новых сортопрокатных мини-заводов,
среди которых можно выделить “Северсталь Балаково”, Ковровский
сталепрокатный завод, “Татсталь”. По словам аналитика, постепенное
восстановление спроса на строительный сортамент привело к тому, что самым
популярным вариантом инвестиций в сортовую продукцию стала постройка
мини-заводов в регионах с наибольшим потенциалом роста потребления
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арматуры и фасонного проката, в числе которых — Центральный, Южный и
Приволжский федеральные округа. Всего, по словам Андрея Баева, до 2015 года
могут быть запущены новые мощности по производству 10 млн. тонн сортового
проката с приоритетом строительной номенклатуры. Совокупный спроса на нее
в 2014-15 годах достигнет 20 млн. тонн, хотя пока предложение заметно
превышает спрос.
Что касается расширения выпуска листа, то ныне осуществляются три
крупные проекта, работу над ещё двумя планируется начать в ближайшее время.
“Магнитка” сооружает новые мощности по нанесению покрытий (+1,1 млн
т/год); Ашинский МЗ — стан горячей прокатки(до 600 тыс. т/год); в более
отдалённой перспективе в Рязанской обл. появятся новый листопрокатный завод
Trabikum Ltd. ежегодной мощностью 2,5 млн. тонн и стан горячей прокатки на
предприятии “Камасталь”.
Андрей Баев прогнозирует, что в среднесрочной перспективе на российском
рынке сохранится профицит предложения горячекатаного плоского проката и
арматуры, что обострит конкуренцию не только в этих, но и в остальных
сегментах. Из-за этого маржа производителей и трейдеров будет сокращаться.
Также пересыщение рынка приведет к спаду импорта и вынудит операторов
искать возможности сбыта за рубежом. “При этом из-за активного ввода
электросталеплавильных линий страна постепенно движется к нехватке
стального лома”, — говорит специалист.
С другой стороны, уже на ближайшие годы эксперты прогнозируют
недостаток мощностей и предложения в нише холоднокатаного проката. Сегмент
металлоизделий с покрытиями уже теперь дефицитен. Наряду с мерами против
металлоимпорта из Китая это стимулирует инвестиции в расширение
производства обеих видов продукции, а также ее ввоз из других регионов.
“Сохранится нехватка всех видов листа с покрытием (оцинковка, полимерные
покрытия, белая жесть), нержавейки, отдельных видов катанки и фасонного
проката. Поэтому вложения в производство таких видов продукции будут весьма
эффективными”, — заключает Андрей Баев.
ukrrudprom.com
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
51% ЖЕЛЕЗНОРУДНОГО ПРОЕКТА «ТИМИР»
05.09.2012
При покупке 51% в железорудном проекте «Тимир» Evraz придется не только
поделиться одной его акцией с ВЭБом, но и взять на себя обязательства по
освоению месторождений и выводу предприятия на проектную мощность
Наблюдательный совет «Алросы» еще год назад решил привлечь Evraz в
качестве генерального инвестора для реализации проекта «Тимир», который
владеет лицензиями на освоение четырех железорудных месторождений в
Якутии. Уже была известна примерная сумма сделки (около 5 млрд руб. за 51%),
но ее подписание долгое время откладывалось из-за отсутствия директивы для
набсовета «Алросы».
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов подписал директиву только вчера (у
«Ведомостей» есть копия). А заседание набсовета, по словам представителя
«Алросы» Андрея Полякова, состоится в ближайшее время. С представителем
ВЭБа связаться не удалось.
Согласно директиве госпредставители должны одобрить продажу Evraz
51% «Тимира» при условии, что 1 акцию в проекте получит ВЭБ и все три
акционера («Алроса», ВЭБ и Evraz) заключат акционерное соглашение. Это
соглашение предполагает, что «Тимир» будет преобразован из ОАО в ЗАО —
тогда ВЭБ получит преимущественное право на выкуп долей партнеров в случае,
если они решат выйти из проекта. К тому же продажа доли одним из акционеров
возможна только по итогам завершения ключевых этапов развития и освоения
месторождений в соответствии с лицензиями «Тимира» (завершение разведки и
согласование технического проекта промышленного освоения лицензионного
участка, ввод в эксплуатацию и выход горнодобывающего предприятия на
проектную мощность), говорится в директиве.
Такие ограничения вводятся, потому что «Тимир» — стратегическое
предприятие и государство должно четко контролировать дальнейшие действия
акционеров, чтобы один из них (Evraz) не решил реализовать свою долю на
сторону, говорит близкий к одной из сторон сделки источник. Evraz устраивает
выработанная схема, утверждает вице-президент компании по корпоративным
коммуникациям Олег Кузьмин. К тому же Evraz не планирует продавать долю в
«Тимире», подчеркивает он.
Размер инвестиций и сроки реализации проекта Кузьмин и Поляков не
раскрывают. Но ранее инвестиции оценивались в $10 млрд.
По оценкам аналитика UBS Алексея Морозова, на строительство
горнодобывающего предприятия (с учетом получения всех разрешений) уйдет
около пяти лет, а инвестиции явно превысят $1 млрд. Но в текущих условиях
реализация железорудной продукции экономически непривлекательна из-за
очень низких цен на сталь и роста добычи руды в Китае, предупреждает он.
vedomosti.ru
EVRAZ ПРИОБРЕТАЕТ 51% АКЦИЙ ГМК "ТИМИР"
14.09.2012
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил продажу 51% акций ГМК
"Тимир" компании Evraz Plc. Об этом говорится в сообщении АК "АЛРОСА".
Принято решение одобрить изменение доли участия компании в ОАО "ГМК
"Тимир" со 100% до 49% минус 1 акция путем продажи акций ГМК "Тимир"
компании Evraz при условии продажи 1 акции ГМК "Тимир" госкорпорации
"Внешэкономбанк", а также заключения между сторонами акционерного
соглашения.
Акционерное соглашение между сторонами включает следующие условия:
- обеспечение преимущественного права ВЭБа по выкупу акций ОАО "ГМК
"Тимир" по цене, определенной на основании отчета международного
независимого оценщика, согласованного всеми акционерами, в случае продажи
акций одним из акционеров ОАО "ГМК "Тимир";
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- обеспечение возможности продажи акций одним из акционеров только по
итогам завершения ключевых этапов развития и освоения месторождений в
соответствии с двумя лицензиями, выданными ОАО "ГМК "Тимир", а именно:
завершения разведки на лицензионном участке и предоставления в
установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов по
категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых; согласования и утверждения в установленном порядке
технического проекта промышленного освоения лицензионного участка на
площадях с утвержденными запасами; ввода в эксплуатацию первой очереди
горнодобывающего предприятия; выхода горнодобывающего предприятия на
проектную мощность;
- обеспечения преобразования ОАО "ГМК "Тимир" в закрытое акционерное
общество в соответствии с законодательством РФ сроком не позднее одного года
с момента заключения акционерного соглашения;
- обеспечения назначения генерального директора ОАО "ГМК "Тимир" из
числа кандидатов, предложенных компанией Evraz Plc;
- обеспечения назначения финансового директора ОАО "ГМК "Тимир" из
числа кандидатов, предложенных АК "АЛРОСА". Кроме того, наблюдательный
совет одобрил ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
принял решение о внесении изменений в положение о процедурах внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК "АЛРОСА" для
приведения его в соответствие с требованиями положения о деятельности по
организации торговли на рынках ценных бумаг, утвержденного ФСФР России.
Это является одним из необходимых условий для включения акций АК
"АЛРОСА" в котировальный список "А" первого уровня.
Металлоснабжение и сбыт
АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ УВЛЕКСЯ СЫРЬЕМ
04.09.2012
Основной владелец и гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов увлекся
сырьем. Обжегшись на покупках сталелитейных активов за рубежом, компания
делает ставку на производство угля и руды. Но на этот раз инвестировать будет
«осторожно и разумно»
Новую стратегию развития «Северсталь» приняла только в сентябре
прошлого года. Компания Мордашова собиралась к 2015 г. стать пятой в мире по
показателю EBITDA. И «Северсталь» приближается к этой цели: по итогам
2011 г. она стала седьмой по этому показателю с $3,6 млрд (год назад была на
восьмой ступени), а по рентабельности по EBITDA — третьей с 22,7% (год
назад — четвертая с 24,1%), говорится в презентации для инвесторов, которую
компания представила вчера в Лондоне. По итогам II квартала «Северсталь»
должна быть примерно на пятом-шестом месте, сказал Мордашов
«Ведомостям»: пока не все компании отчитались. В первой пятерке
«Северсталь» рассчитывает закрепиться к 2015 г.
«У нас есть большой потенциал роста, но он связан не с агрессивным
приобретением активов за денежные средства», — подчеркнул Мордашов,
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впрочем, оговорившись, что слияния и поглощения возможны через обмен
акциями. «Между ростом за счет повышения эффективности и ростом за счет
расширения нет противоречия, просто надо уметь делать и то и другое
хорошо», — добавил Мордашов. Бизнесмен знает, о чем говорит. «Северсталь»
одной из первых металлургических компаний начала зарубежную экспансию и
первая на этом обожглась: в кризис 2008-2009 гг. низкоэффективные активы в
Европе и США приносили компании миллиардные убытки. Но «Северсталь»
сократила свою долю в убыточной итальянской Lucchini, продав контроль за
1 евро самому Мордашову, и избавилась от трех американских сталепрокатных
заводов — Severstal Sparrows Point, Severstal Warren, Severstal Wheeling, а также
50% в производителе кокса — Mountain State Carbon. В итоге «Северсталь» стала
самой рентабельной металлургической компанией среди российских
конкурентов и самой дорогой из них. В ноябре 2011 г. компания Мордашова
стоила $15,52 млрд, а НЛМК — около $15,2 млрд. Но лидерство удалось
удерживать лишь до конца июня. Вчера «Северсталь» стоила $9,8 млрд, а
НЛМК — $10,5 млрд.
Теперь компания не планирует дальнейшего значительного увеличения
сталелитейных мощностей, говорится в ее презентации для инвесторов. А вот
покупки горнодобывающих активов возможны, сказал Мордашов, но
подчеркнул: «Здесь также важно делать все эффективно, осторожно и разумно».
У «Северстали» немало горнодобывающих проектов. В том числе разработка
Усинского месторождения в Воркуте и участка Центральный в Туве, из угля
которых после 2020 г. планируется производить до 11,5 млн т концентрата в год
(в 2011 г. «Северсталь» продала 10,6 млн концентрата). Крупнейший
зарубежный проект — разработка гигантского железорудного месторождения
Putu в Либерии. Его потенциал — 20-30 млн т железорудного концентрата (в
2011 г. «Северсталь продала 4,8 млн т). В прошлом году «Северсталь» оценивала
инвестиции в разработку Putu в $2,5-3,5 млрд. Себестоимость производства
железорудного сырья на этом месторождении будет низкой за счет его
географического расположения, близости к океану, говорит Мордашов, но
соглашается,
что
«затраты
на
его
развитие
будут
очень
существенными».»Поэтому мы планируем делать вложения постепенно, —
рассказывает бизнесмен. — Можем выйти на финансовые рынки, искать
потенциального партнера, продавать акции — делать все, что позволяет
сохранять баланс «Северстали».
Среднегодовой объем инвестиций «Северстали» — $1,7 млрд, следует из
презентации компании, из них около $905 млн приходится на дивизион
«Российская сталь», $659 млн — на «Северсталь ресурс» и $105 млн — на
Severstal International. Но есть и сокращенный вариант — на $1 млрд, на случай,
если ситуация на рынках будет сложной.
Производителей металлургического сырья ждут тяжелые времена: Китай
сокращает потребление стали, более того — впервые за многие годы начинает ее
экспортировать. Но Мордашов верит в сырье. Фундаментальные факторы: рост
потребителей, присоединяющихся к золотому миллиарду, и исчерпание
существующих запасов — все это будет поддерживать спрос на сырье на
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достаточно высоком уровне. В первом полугодии сырьевой дивизион принес
«Северстали» 21,6% выручки ($1,6 млрд) и чуть больше половины EBITDA
($615 млн), следует из сообщения компании. Пока у «Северстали» нет цели
сделать поступления от горнодобывающего бизнеса основными, говорит
Мордашов, «но если проекты, связанные с горной добычей, будут эффективно
развиваться, то рост доли горной добычи возможен».
vedomosti.ru
СЕВЕРСТАЛЬ РАСШИРЯЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В УКРАИНЕ
11.09.2012
ОАО «Северсталь» отметила 5 лет своего присутствия в Украине в лице
дочернего предприятия – ООО «Северсталь-Украина». По сравнению с
предыдущим годом объем продаж «Северсталь-Украины» за 2011 год вырос на
34% и составил 96,62 тыс. тонн, в 2010 году - 71,89 тыс. тонн. Прибыль
предприятия в 2011 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 119% и
составила 1,576 млн $, в 2010 году - 0,718 млн $.
В планах развития «Северсталь-Украины» - создание собственной сети
сервисных металлоцентров, охватывающих наиболее металлоемкие регионы
Украины, а также организация производства и предоставление потребителям
необходимого спектра услуг по переработке металла. У «Северстали» уже
накоплен значительный опыт в построении сбытовой сети в других регионах
присутствия компании, как в России, так за рубежом.
Одним из ключевых направлений развития ООО «Северсталь-Украина»
является построение клиентоориентированной компании, максимально
удовлетворяющей потребностям покупателей.
«Мы рассматриваем рынок Украины одним из перспективных направлений
своего развития, - заявил директор по маркетингу и продажам дивизиона
«Северсталь Российская Сталь» Дмитрий Горошков. – Стратегия «Северстали»
заключается в расширении присутствия в сегменте продукции с высокой
добавленной стоимостью, а также с точечным входом в перспективные ниши и
регионы. Украинский рынок в полной мере соответствует нашей стратегии. Мы
будем развивать сеть дистрибуции на украинском рынке, так в этом году мы
открыли третий филиал в Украине - в г.Львове с торговой площадкой 1900
кв.м.».
metalinfo.ru
ЧТПЗ И МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРОДЛЕВАЮТ ПРОГРАММУ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
12.09.2012
Группа ЧТПЗ и "Металлоинвест" договорились о пролонгации договора о
стратегическом партнерстве и о создании совместной рабочей группы по
расширению сортамента коррозионностойких марок стали, говорится в
сообщении группы ЧТПЗ.
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В сообщении отмечается, что решение было принято в рамках
координационного совета группы ЧТПЗ и "Металлоинвеста" по вопросам
поставок трубной заготовки и листового проката.
В рамках координационного совета компании подвели итоги предыдущей
совместной работы, обсудили перспективы, вопросы качества и производства
листового проката, трубной заготовки и труб, логистики.
"Подобные встречи "производитель - потребитель" важны в практическом
плане, поскольку способствуют повышению конкурентоспособности нашей
продукции. Чтобы она соответствовала самым жестким требованиям наших
ключевых клиентов, мы должны работать с поставщиками "на опережение".
Корсоветы как раз и позволяют вести прямой и эффективный диалог,
направленный на решение этих задач", - приводятся в сообщении слова
заместителя генерального директора по стратегическим взаимодействиям
группы ЧТПЗ Александра Голодягина.
В сообщении отмечается, что группу ЧТПЗ и "Металлоинвест" связывают
многолетние партнерские отношения. "Металлурги поставляют в адрес
трубников и трубную заготовку для производства горячедеформированных труб,
и плоский листовой прокат для производства ТБД", - говорится в сообщении.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ,
объединяет
Михайловский
ГОК,
Лебединский
ГОК,
Оскольский
электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь".
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский
новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО
"Мета", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь",
нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера". Управление
активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital.
ИНТЕРФАКС
МЕТАЛЛУРГИ ДОБЫВАЮТ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА УГОЛЬ И РУДУ
14.09.2012
Металлургические компании предлагают уже с 2013 года обнулить на 25 лет
ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых крупных
месторождений угля и руды, расположенных в труднодоступных и отдаленных
местностях. Или же за счет уменьшения ставки НДПИ полностью
компенсировать недропользователям затраты на создание "социальной,
транспортной, инженерной и иной инфраструктуры". Льготы, по мнению
металлургов, нужны крупным проектам "Северстали", Evraz Group, НЛМК и
"Металлоинвеста".
Вице-президент НП "Консорциум "Русская сталь"'" (объединяет крупнейшие
металлургические компании России) Сергей Папин 10 сентября направил в
Минфин предложения металлургов по налоговым льготам для "месторождений
угля и руд черных и цветных металлов", расположенных в труднодоступных
местностях. В качестве примера таких участков недр, на которых работают
члены "Русской стали", в письме господина Папина (копия есть у "Ъ")
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приводятся расположенный в Туве Улуг-Хемский бассейн ("Северсталь" и Evraz
Group), шахтные поля Усинского каменноугольного месторождения в Коми
(НЛМК и "Северсталь"), Эльгинское угольное месторождение в Якутии
("Мечел") и Удоканское месторождение меди в Забайкальском крае
("Металлоинвест").
"Русская сталь" предлагает два варианта льгот по НДПИ. Либо полное
обнуление ставки налога сроком на 25 лет ("при условии, что совокупные
затраты на создание социальной, транспортной, инженерной и иной
инфраструктуры" по конкретному участку недр превышают 1 млрд руб.), либо
возможность уменьшения начисленных сумм НДПИ "на затраты, связанные с
созданием социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры" в
течение 25 лет с момента осуществления таких затрат. Соответствующие
изменения в Налоговый кодекс предлагается внести с 1 января 2013 года.
Представитель "Русской стали" сказал "Ъ, что "первый вариант является
наиболее предпочтительным, хотя для отдельных компаний партнерства будет
возможным и второй вариант". "Главное, чтобы наша позиция была услышана,
ведь соответствующие льготы по НДПИ уже имеют как нефтяные, так и газовые
компании",— отметили в консорциуме. В Минфине отказались комментировать
предложения металлургов, сославшись на то, что пока их не получили.
"Русская сталь" внесла свои предложения в рамках исполнения поручений,
данных по итогам совещания по вопросам развития черной металлургии, которое
президент Владимир Путин провел 16 июля в Магнитогорске. Вопрос о льготах
по НДПИ для угольных и рудных месторождений на совещании поднял
совладелец и глава совета директоров Evraz Group Александр Абрамов. В
итоговом протоколе совещания правительству было поручено до 1 ноября
"рассмотреть возможность предоставления льгот по уплате НДПИ при освоении
месторождений твердых полезных ископаемых в труднодоступных, отдаленных
местностях с учетом затрат пользователя недр на создание необходимой
социальной и иной инфраструктуры".
Олег Петропавловский из БКС говорит, что, хотя полное обнуление ставки
НДПИ было бы предпочтительнее для компаний, второй вариант для них тоже
хорош и поможет привлекать финансирование. "Если у банков будет четкое
понимание, что затраты на инфраструктуру будут компенсированы за счет
налоговой льготы, с ними будет легче договориться о кредитах",— отмечает
эксперт. Алексей Морозов из UBS, впрочем, настроен скептически, отмечая, что
НДПИ — лишь малая часть затрат и "эффект от льготы не будет большим".
Борис Красноженов из "Ренессанс Капитала" соглашается, что льгота по НДПИ
"вряд ли ускорит реализацию новых капиталоемких проектов". Например, по
угольным проектам на этом налоге компании сэкономят около $2 с тонны при
себестоимости добычи и поставки потребителю на базисе FOB в $80-100. При
текущих ценах на уголь (около $170 за тонну на четвертый квартал) компании,
по мнению эксперта, вряд ли готовы к многомиллиардным инвестициям в новые
проекты.
kommersant.ru
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"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ВЫБИРАЕТ ТЕХНОЛОГИИ SIEMENS И MIDREX
ДЛЯ СВОЕГО НОВОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
03.09.2012
Компания Siemens Metals Technologies ("Технологии для металлургии" (МТ))
и ее партнер по консорциуму Midrex Technologies, Inc. подписали с российской
компанией "Металлоинвест" контракт на расширение производства
горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном
комбинате (Лебединский ГОК) в г. Губкине (Белгородская область, Россия).
Общая сумма контракта составляет 270 млн. евро. Новый завод с проектной
мощностью 1,8 млн. тонн горячебрикетированного железа в год станет
крупнейшим отдельным модулем по производству горячебрикетированного
железа в мире.
Консорциум Siemens и Midrex реализует проект на условиях технологии "под
ключ", включая инжиниринг, изготовление, поставку механического и
электрического оборудования, и систем автоматизации 1 и 2 уровней. Процесс
прямого восстановления железа Midrex был выбран для использования на втором
модуле ЛГОК в 2005 году, и вот теперь в холдинге "Металлоинвест" было
принято решение использовать хорошо зарекомендовавшую себя технологию
Midrex в третьем ГБЖ-модуле для производства высококачественного
горячебрикетированного железа. Существующий ГБЖ-комплекс Midrex,
созданный консорциумом Siemens и Midrex, был введен в эксплуатацию в 2007
году и в настоящий момент является крупнейшим в мире модулем по
брикетированию. Он производит 1,4 млн. тонн в год.
Наращивание мощностей холдинга "Металлоинвест" - крупнейшего
производителя железной руды в России – отвечает возрастающему спросу на
горячебрикетированное железо в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Эдуард Потапов, генеральный директор "Металлоинвеста", комментирует:
"Наращивание производства ГБЖ является одним из приоритетных направлений
стратегии развития "Металлоинвеста". Строительство нового цеха позволит
укрепить позиции компании на мировом рынке товарного ГБЖ и значительно
увеличить объемы производства железорудного сырья с высокой добавленной
стоимостью". Железные руды, представленные в основном магнезитами, сначала
подвергаются обогащению, а затем перерабатываются в металлизированные
окатыши. После этого они загружаются в шахтную печь Midrex, где
восстанавливаются до металлизированного железа, и далее поступают в машины
горячего брикетирования, выпускающие ГБЖ со степенью металлизации свыше
93%. Брикеты обладают плотностью более 5 г/см3 и хорошо подходят для
транспортировки в силу небольшого количества мелочи, получающейся в
процессе перемещения.
mashportal.ru
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МЕТАЛЛУРГИ ДОБЫВАЮТ ЛЬГОТЫ
17.09.2012
Металлургические компании предлагают уже с 2013 г. обнулить на 25 лет
ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых крупных
месторождений угля и руды, расположенных в труднодоступных и отдаленных
местностях. Или же за счет уменьшения ставки НДПИ полностью
компенсировать недропользователям затраты на создание "социальной,
транспортной, инженерной и иной инфраструктуры". Льготы, по мнению
металлургов, нужны крупным проектам "Северстали", Evraz Group, НЛМК и
"Металлоинвеста".
Вице-президент НП "Консорциум "Русская сталь" (объединяет крупнейшие
металлургические компании России) Сергей Папин 10 сентября направил в
Минфин предложения металлургов по налоговым льготам для "месторождений
угля и руд черных и цветных металлов", расположенных в труднодоступных
местностях. В качестве примера таких участков недр, на которых работают
члены "Русской стали", в письме господина Папина (копия есть у "Ъ")
приводятся расположенный в Туве Улуг-Хемский бассейн ("Северсталь" и Evraz
Group), шахтные поля Усинского каменноугольного месторождения в Коми
(НЛМК и "Северсталь"), Эльгинское угольное месторождение в Якутии
("Мечел") и Удоканское месторождение меди в Забайкальском крае
("Металлоинвест").
"Русская сталь" предлагает два варианта льгот по НДПИ. Либо полное
обнуление ставки налога сроком на 25 лет ("при условии, что совокупные
затраты на создание социальной, транспортной, инженерной и иной
инфраструктуры" по конкретному участку недр превышают 1 млрд руб.), либо
возможность уменьшения начисленных сумм НДПИ "на затраты, связанные с
созданием социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры" в
течение 25 лет с момента осуществления таких затрат. Соответствующие
изменения в Налоговый кодекс предлагается внести с 1 января 2013 г.
Представитель "Русской стали" сказал "Ъ, что "первый вариант является
наиболее предпочтительным, хотя для отдельных компаний партнерства будет
возможным и второй вариант". "Главное, чтобы наша позиция была услышана,
ведь соответствующие льготы по НДПИ уже имеют как нефтяные, так и газовые
компании",- отметили в консорциуме. В Минфине отказались комментировать
предложения металлургов, сославшись на то, что пока их не получили.
"Русская сталь" внесла свои предложения в рамках исполнения поручений,
данных по итогам совещания по вопросам развития черной металлургии, которое
президент Владимир Путин провел 16 июля в Магнитогорске. Вопрос о льготах
по НДПИ для угольных и рудных месторождений на совещании поднял
совладелец и глава совета директоров Evraz Group Александр Абрамов. В
итоговом протоколе совещания правительству было поручено до 1 ноября
"рассмотреть возможность предоставления льгот по уплате НДПИ при освоении
месторождений твердых полезных ископаемых в труднодоступных, отдаленных
местностях с учетом затрат пользователя недр на создание необходимой
социальной и иной инфраструктуры".
Коммерсантъ
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РОСНЕДРА ПРИЗНАЛИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ АУКЦИОН НА
ПОЛИВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
26.09.2012
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) признало
несостоявшимся аукцион на право пользования недрами с целью разведки и
добычи железных руд на Поливском месторождении (Иркутская область),
говорится в материалах ведомства.
Аукцион не состоялся, так как было подана только одна заявка.
Как сообщалось, стартовый размер разового платежа составлял 256 млн
рублей.
Поливское железорудного месторождение расположено на территории УстьИлимского района Иркутской области, в среднем течении реки Полива, вблизи
крупных железорудных месторождений Нерюндинского и Капаевского.
Разведанные запасы Поливского месторождения по категориям С1+С2
составляют 241,1 млн тонн со средним содержанием железа 28,66%, в том числе
по категории С1 - 173,6 млн тонн.
Балансовые запасы месторождения в контуре карьерной отработки до 300 м
впервые были утверждены в 1985 году по категориям: С1 - 81 млн 472 тыс. тонн;
С2 - 4 млн 937 тыс. тонн с содержанием железа 23,2%.
Ниже контура карьера до глубины 600 м подсчитаны запасы по категории С1
- 92,6 млн тонн при среднем содержании железа 30,12% и до глубины 1 тыс. 200
м по категории С2 - 152,8 млн тонн при среднем содержании железа 31,81%,
однако они не прошли апробацию и утверждение госэкспертизой.
Кроме того, учтены прогнозные ресурсы за контуром карьера на флангах и до
глубины 1 тыс. 500 м в количестве 21,2 млн тонн при содержании железа 36%.
ИНТЕРФАКС
EVRAZ НАМЕРЕН К 2016Г УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ШЕРЕГЕШСКОГО РУДНИКА В 2,7 РАЗА
27.09.2012
Evraz plc планирует к 2016 году увеличить производительность
Шерегешского рудника (Горно-Шорский филиал ОАО "Евразруда", Кемеровская
область) до 4,8 млн тонн руды в год, говорится в сообщении пресс-службы
группы.
Нынешний объем добычи на руднике в сообщении не уточняется. Между тем,
в годовом отчете "Евразруды" говорится, что Горно-Шорский филиал в 2011
году добыл 1,9 млн тонн руды. Таким образом, показатель может увеличиться в
2,7 раза.
Производительность рудника предполагается увеличить в результате
реализации инвестиционного проекта по реконструкции, который предполагает
ввод в эксплуатацию комплекса подземного дробления, нового горизонта, а
также подъемных мощностей ствола "скиповой". "Это позволит осуществлять
добычу и транспортировку руды с нижележащего горизонта", - поясняется в
сообщении.
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По данным пресс-службы, Горно-Шорский филиал (Шерегешское
месторождение) входит в тройку самых крупных в России рудников. Руда
относится к категории богатых, содержание железа в ней достигает 32%, в
обогащенном концентрате - до 42,1%. Из отчета "Евразруды" за 2011 год
следует, что запасы руды Горно-Шорского филиала составляют 61,865 млн тонн
по категориям А+В+С1. Железорудное сырье поставляется на "Объединеннный
Западно-Сибирский металлургический комбинат" группы.
"Евразруда" объединяет 9 горнодобывающих и обогатительных предприятий
Кемеровской области ( Таштагольский, Казский, Шерегешский, Гурьевский
рудники,
Абагурскую
обогатительно-агломерационную
фабрику,
Мундыбашскую обогатительную фабрику), республики Хакасия ( Абаканский
рудник, Тейский карьер) и юга Красноярского края ( Ирбинский карьер).
Evraz представляет собой одну из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных групп, включает в себя металлургические и
горнодобывающие предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР.
ИНТЕРФАКС
ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
18.09.2012
Этот год для российских металлургов оказывается сложнее предыдущего.
Надежды на ускоренный рост экономики Китая себя не оправдали — КНР,
напротив, замедляет темпы. Рассчитывать приходится в основном на внутренний
спрос. В выигрыше оказались металлурги, закупающие железную руду, из-за
опережающего падения цен на сырье.
Китайский спад
Спрос на зарубежных рынках оказывает традиционно прямое влияние на
российских черных металлургов, экспортирующих половину производимой
продукции. В начале года аналитики ожидали снижения спроса в Европе,
стагнацию в США и умеренный рост в Китае.
Негативные прогнозы в отношении Европы себя оправдали из-за
непрекращающихся долговых проблем. Кроме того, обесценивание евро играет
на руку европейским сталелитейщикам: их цены становятся более
привлекательными для трейдеров, что затрудняет российский экспорт.
"США же пока выглядят немного лучше ожиданий: рост спроса на прокат
был одним из главных приятных сюрпризов первого полугодия",— отмечает
Илья Балакирев, ведущий аналитик департамента аналитики и рискменеджмента UFS Investment Company. Неожиданно ускоренное восстановление
американского рынка позитивно сказалось на результатах российских компаний,
имеющих там свои подразделения. В первую очередь это касается "Северстали",
американские активы которой раньше в основном генерировали убытки. За счет
проведенной реструктуризации, продажи в прошлом году трех убыточных
заводов и модернизации двух оставшихся, а также роста спроса в США
американскому подразделению компании Алексея Мордашова удалось внести
существенный вклад в общие финансовые показатели. Показатель EBITDA
"Северстали" во втором квартале увеличился по сравнению с первым кварталом
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на 18,1%, до $664 млн. "Северсталь" в ближайшие годы ждет в США роста
потребления стали от своего основного клиента — автопрома (на 5% в год), а
также со стороны производителей труб (на 2,5-3%).
На фоне американского позитива Китай, напротив, не радует. Экономисты
Morgan Stanley понизили прогноз роста ВВП Китая в 2012 до 8%, а эксперты
Bank of America — до 7,7%. Официальный прогноз роста и вовсе составляет
7,5% — минимум с 2004 года. Последние 30 лет рост ВВП в Китае составлял в
среднем 10% в год, и лишь в 2011 году показатель был зафиксирован на уровне
9,2%. "Экономический рост замедляется сильнее, чем ожидалось, и эта
тенденция может еще усилиться. А поскольку Китай — потребитель
металлопродукции номер один в мире, новость эта безрадостна для всех
металлургов",— говорит Илья Балакирев.
В сочетании с завершением бума жилищного строительства политика soft
landing (мягкого замедления экономики) заставляет опасаться еще большего
снижения спроса на руду. Во втором полугодии текущего года китайские
производители могут снизить выплавку стали на 10%, что станет шоком для
рынков металлургического сырья, поскольку на Китай приходится половина
мирового потребления сырья для черной металлургии. Рост производства стали в
КНР по итогам года может ограничиться лишь 2,5% против 9-27% в год на
протяжении последних лет.
Замедление производства происходит на фоне низкой рентабельности по
чистой прибыли черных металлургов Китая: средний показатель составляет
лишь 0,49%, а 32% сталелитейных компаний убыточны, отмечает аналитик
ИК "Велес Капитал" Айрат Халиков. Кроме того, Китай прекратил
импортировать лом из-за снижения цен на него на внутреннем рынке. "А из-за
замедления темпов собственной экономики китайские сталелитейные компании
наращивают экспорт и тем самым снижают цены во всем мире",— говорит
аналитик Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников. Из-за
перепроизводства стали в Китае во всей Азии возникает избыток стальной
продукции. По оценке China Iron and Steel Association, ситуация на китайском
стальном рынке не изменится в лучшую сторону в ближайшее время из-за
накопления высоких запасов стали в стране и ухудшения экспортных
возможностей.
Русский фокус
Основным фокусом для наших черных металлургов в ближайшие годы будет
Россия, уверен Айрат Халиков. Ситуация на российском рынке несколько
отличается от конца 2008 — начала 2009 годов. "Тогда спрос на внутреннем
рынке значительно снизился и металлургов спасал экспорт, а сейчас, наоборот,
цены на внутреннем рынке стабильнее, чем в Европе и Азии",— отмечает
эксперт.
"В первом полугодии 2012 года отгрузки проката на внутренний рынок
предприятий русской стали выросли на 2,8% по сравнению прошлым годом.
Объем видимого потребления (стальной прокат и стальные трубы без труб
большого диаметра) в России в первом полугодии 2012 года составил 22,7 млн
тонн. Рост к уровню предыдущего года — 3,7%",— подсчитывает генеральный
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директор металлотрейдинговой и производственной компании "Брок-ИнвестСервис" Игорь Чепенко.
Позитивную динамику внутреннего потребления обеспечивает прежде всего
автопром. Так, Sollers, один из крупнейших российских производителей
автомобилей, сообщил о росте отгрузки автомобилей за первые пять месяцев
2012 года на 25% по отношению к прошлому году. В целом по России рост
производства легковых автомобилей составил 23,4% за тот же период. Кроме
того, весной начался сезонный рост спроса в строительстве и практически
непрерывно с начала лета росла цена на арматуру. "Внутренний рынок на пике
сезона: август и сентябрь — одни из самых активных месяцев. Далее последует
традиционный осенний спад, связанный с замедлением темпов роста
строительства и падением спотовых цена на 3-4%,— говорит Игорь Чепенко.—
В конце года возможен небольшой всплеск и потребления, и цен: декабрь —
время активизации компаний, осуществляющих закупки с государственным
финансированием".
Действительно, участники рынка ожидают падения темпов роста российского
рынка с 15-18 % в прошлом году до 5-7% — в текущем.
Но положение на рынке сырья для металлургов было хуже, чем в черной
металлургии. Контрактные цены на тонну коксующегося угля упали с $330 на
начало прошлого года до $190-200 на конец нынешнего. Цена железной руды
падала в течение последних шести месяцев. С начала года руда потеряла почти
30% стоимости, а в августе рухнула ниже $100 за тонну впервые с 2009 года.
Падение стоимости железной руды негативно сказывается на крупнейших
горнодобывающих компаниях, в том числе Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo
American. Третий по величине экспортер железной руды BHP Billiton уже
приостановил развитие проектов на общую сумму более $68 млрд, а его чистая
прибыль в 2011-2012 финансовом году упала на 35%. Зато опережающее
снижение цен на металлургическое сырье позитивно для сталелитейщиков,
закупающих его на стороне. "Больше всех страдают интегрированные
производители. Неинтегрированные компании получат выгоду от более низкой
стоимости сырья и расширения своих производственных мощностей",— считают
аналитики ИК "Тройка Диалог". Эксперты уточняют, что больше всех от
снижения цен на сырье выиграет ММК, которому к тому же удалось
пересмотреть условия контракта с ENRC.
Трубный вопрос
Хуже всего себя в первом полугодии чувствовали трубники: в преддверии
минувших президентских выборов правительство прекратило утверждать новые
инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли. Рост продаж труб, имевший
место в 2011 году, прекратился из-за окончания проекта ВСТО, "Газпром" на
треть сократил свою инвестиционную программу.
Окончание текущего года может оказаться хуже провальной концовки 2011
года, опасаются эксперты. Более комфортно ощущает себя лишь ТМК.
Итогов от вступления в ВТО российские металлурги пока не почувствовали.
Чистое снижение импортных пошлин будет колебаться в диапазоне 5-15%, что
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несопоставимо с масштабами скачков цен на металлургическое сырье и
продукцию.
Скачки рубля и цен на нефть, падение бирж и недостаток ликвидности
напоминают события трехлетней давности. За помощью в кабинет министров
уже обратился Челябинский трубопрокатный завод, на который приходится
около 20% производства российского рынка труб. В июле было объявлено, что
компания получит госгарантии по займам в 30 млрд рублей. В правительстве
говорят, что за помощью обратились еще несколько компаний, которым могут
выдать до 80 млрд рублей госгарантий.
Показатели 2012 года не смогут повторить рекорды прошлого года.
Совокупный показатель EBITDA четырех лидеров российского сегмента черной
металлургии ("Северстали", НЛМК, ММК и "Мечела") может оказаться на 11%
ниже, чем годом ранее, и даже упасть ниже отметки 2010 года ($9,3 млрд),
считают эксперты ИК "Тройка Диалог". Существует риск того, что металлурги и
смежники с высоким долговым обременением ("Мечел", ММК, "Кокс") нарушат
долговые ковенанты из-за падения рентабельности либо вообще окажутся
неспособными обслуживать свой долг. "Это приведет к росту стоимости
заимствования и, возможно, вынудит отдать заложенные активы, что больше
всего грозит "Мечелу""",— предупреждает Айрат Халиков.
http://www.kommersant.ru
РОССИЯ В 2015 Г. МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОКАТА НА 21,7%,
СТАЛЬНЫХ ТРУБ – НА 14,1% – МЭР
18.09.2012
Россия в 2015 году может увеличить производство готового проката черных
металлов на 21,7 проц, стальных труб – на 14,1 проц по сравнению с 2011 годом.
Такая оценка содержится в прогнозе социально-экономического развития
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов,
подготовленном и опубликованном Минэкономразвития РФ.
Минэкономразвития не приводит абсолютные показатели производства
продукции.
При этом в 2012 году Минэкономразвития прогнозирует увеличение
производства проката на 5,6 проц и снижение выпуска стальных труб на 6,2 проц
по сравнению с 2011 годом.
Ввиду глубокой модернизации в трубном сегменте, конкурентоспособностью
стальных труб на мировом рынке, а также благодаря значительному падению
спроса на внутреннем рынке на стальные трубы в 1-м полугодии 2012 года до
73,4 проц, в основном за счет резкого сокращения заказов со стороны ТЭКа на
сварные трубы большого диаметра /ТБД/, производство которых в
рассматриваемый период сократилось до 65,3 проц, можно предположить, что
экспорт стальных труб в 2012 году увеличится на 20-21 проц до 1,6 млн тонн,
отмечает МЭР.
Вместе с тем на 2013 год ОАО "Газпром" заложено фактически трехкратное
увеличение спроса на ТБД для строительства газопроводов, что позволит
вернуться к восстановлению объемов внутреннего потребления до уровня 2011
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года, в связи с чем можно ожидать и сокращения экспорта до 1,2 млн тонн в 2013
году. В 2014-2015 годах, по предварительной оценке, значительного роста
спроса со стороны ТЭКа не ожидается, и экспорт стальных труб может расти в
меру роста мировой экономики. Однако, учитывая, что в КНР избыток трубных
мощностей составляет порядка 40 млн тонн, можно ожидать и более низких
показателей.
Как сообщалось ранее, по итогам 2011 года российский рынок труб достиг
рекордного с 1991 года объема в 10,33 млн тонн, что на 11,8 проц больше 2010
года. При этом российские трубные компании отгрузили в 2011 году 9,93 млн
тонн труб, в том числе 1,05 млн тонн на экспорт и 8,88 млн тонн - на внутренний
рынок.
metalinfo.ru
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ. ИННОВАЦИИ
20.09.2012
В условиях снижения спроса перед металлургами встает вопрос о сокращения
затрат. Наибольших успехов достигнут те, кто сможет усовершенствовать
собственный опыт, полученный во время предыдущего кризиса.
Ключ к успеху
Летом производство металлопродукции в Европе снизилось на 5%,
дальнейшие перспективы континентального рынка пока неоднозначны. При
низкой дифференциации основных производителей металлопроката основным
реальным конкурентным преимуществом остается низкая себестоимость.
Ведущие мировые металлургические компании теряют прибыли: чистая
прибыль Arcelor Mittal за второй квартал 2012 года упала на 38% по сравнению с
2011 годом, японские Nippon Steel и Sumitomo ожидают за первое полугодие
2012 года чистые убытки в размере $1,9 млрд и $1,6 млрд соответственно.
Мировые металлургические гиганты уже приступили к реализации ряда
инициатив по сокращению затрат и рационализации производств. Уже в начале
2012 года компания Arcelor Mittal объявила о планах сокращения производства и
высвобождению
персонала
ряда
восточноевропейских
предприятий,
"Северсталь" сокращает добычу коксующегося угля и увольняет работников на
предприятиях в США, НЛМК остановил одну из доменных печей из-за снижения
спроса на чугун.
В условиях перспективы дальнейшего снижения спроса металлурги вновь
встают перед вопросом сокращения затрат. Наибольших успехов достигнут те,
кто сможет усовершенствовать собственный опыт, полученный во время
предыдущего кризиса.
Направления сокращения затрат можно условно разделить на стратегические
и операционные затраты. Стратегические решения включают варианты
остановки отдельных цехов или производств: завод ЕВРАЗ в Чехии Vitkovice
Steel временно приостановил работу, подобные решения приняты Arcelor Mittal
для своих европейских заводов.
Еще одно стратегическое направление сокращения затрат — переоценка
перспектив инвестиционных проектов в связи с изменениями рыночной
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конъюнктуры. Основные факторы, которые принимаются во внимание,— это
чаще всего стоимость проекта, влияние на себестоимость и связь с
потенциальными изменениями рыночной конъюнктуры.
Другим важнейшим направлением является анализ возможностей сокращения
контролируемых операционных расходов. Здесь важной особенностью
металлургической отрасли является существенная доля постоянных затрат, не
зависящих от изменений объемов производства. Структура себестоимости
металлургических предприятий варьируется в зависимости от профиля компании
(комбинаты полного цикла или электрометаллургические комплексы).
60-70% затрат при производстве стали составляют железорудное сырье и
кокс. При этом заманчивые перспективы незначительно уменьшить долю этих
затрат в себестоимости и получить существенный экономический эффект
разбиваются о необходимость проведения дорогостоящих и долгосрочных
программ по исследованию и усовершенствованию технологии доменного
передела, так что ожидать быстрых побед в данном направлении в
предкризисный период вряд ли стоит.
Ключ к снижению себестоимости передельного чугуна лежит в максимально
возможной интенсификации существующих производственных мощностей —
доменных печей. Необходимо проанализировать, насколько необходимой
является работа всех существующих агрегатов и можно ли высвободить какие-то
из них, перенеся баланс нагрузки на оставшиеся печи.
Оптимизация трафика
Более реалистичный потенциал для изменений представляют другие
контролируемые затраты, составляющие 10-15% себестоимости производства.
Рассмотрим некоторые их элементы.
Затраты на электроэнергию составляют в среднем 2-5% себестоимости.
Основные потребители энергии — сталеплавильные процессы (в первую очередь
электросталеплавильный, кислородно-конвертерный, внепечная обработка).
Глубокий анализ параметров и процесса управления плавкой позволяет
разработать ряд направлений по дополнительному сокращению затрат без потерь
качества стали.
Дополнительные возможности предоставляют изменения законодательства —
так, при переходе на трехставочный тариф появляются значительные
возможности сокращения затрат на оплату потребляемой электроэнергии за счет
более точного планирования и изменения графиков производства, смещения
нагрузок из периодов пикового потребления и использования собственных
мощностей по генерации электроэнергии. Особенно актуальным может стать
использование данных возможностей при неполной загрузке мощностей.
С учетом сложной цепочки переделов большинства крупных российских
комбинатов это потребует более четкой синхронизации их работы и внесения
серьезных изменений в процессы планирования производства, однако игра стоит
свеч: потенциал сокращения затрат на электропотребление оценивается в 1020%.
Для прокатных цехов одним из наиболее энергозатратных процессов является
нагревание заготовок. Базовым направлением оптимизации затрат является
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анализ и последующая тонкая настройка температуры нагревания, а также
эксперименты с изменением режимов нагревания.
А в качестве дополнительного направления непременно нужно рассмотреть
увеличение доли прокатки так называемых горячих заготовок, то есть
поступающих непосредственно из сталеплавильных цехов, если это
предусматривается технологическим процессом.
И снова это означает более эффективное планирование производства и
взаимодействия между подразделениями комбината: переделы и участки внутри
переделов должно работать в графиках буквально по минутам.
Оптимизация численности
Доля затрат на персонал в структуре себестоимости российских
металлургических предприятий колеблется в среднем от 7% до 10-12%. С учетом
сравнительно низких зарплат в российской металлургии основной рычаг для
сокращения данного вида затрат — это оптимизация численности и изменение
соотношения штатного персонала и подрядных организаций. Безусловно, при
пониженных нагрузках гораздо легче переложить нагрузку по оптимизации
численности на подрядчика, механически снизив объемы всех видов
приобретаемых услуг — в основном по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования.
Однако с учетом российской специфики и низкого уровня развития
аутсорсинга в промышленных центрах черной и цветной металлургии
необходимо ясно представлять последствия разрыва отношений с подрядными
организациями.
В условиях снижения объемов подрядчики также оптимизируют численность
персонала, и появляется риск потери ключевых сотрудников, которые вновь
понадобятся при восстановлении объемов работ. По структуре персонала в
последнее время объектами оптимизации численности все чаще становятся
вспомогательные (техническое обслуживание и ремонты) и непроизводственные
подразделения (снабжение, сбыт, административный персонал).
Оптимизация численности ремонтников связана с усовершенствованием
элементов системы ТОиР, для непроизводственных подразделений — с
усовершенствованием
бизнес-процессов
поддержки
и
внедрением
информационно-технологических
решений,
позволяющих
уменьшить
трудозатраты на обслуживание этих процессов. Решения могут лежать на
поверхности: более масштабный переход на электронный документооборот,
использование устройств для удаленного доступа к электронной почте и др.
Яркой спецификой металлургов является использование огнеупорных
материалов. Основные направления сокращения затрат на данный вид
материалов связаны с поиском баланса между стоимостью и сроком их службы и
с использованием оптимальных систем кладки огнеупоров. Что в совокупности
позволяет удлинить межремонтный период.
Внутренние источники
Помимо рассмотренных направлений огромный потенциал для сокращения
затрат в металлургии составляют такие направления, как оптимизация цепочки
поставок и системы технического обслуживания и ремонтов.
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Общий потенциал сокращения себестоимости металлургических предприятий
за счет внедрения вышеописанных инструментов может составлять до 3-5%.
Таким образом, период падения загрузки мощностей может быть эффективно
использован для более активной работы над производственной системой
предприятия, а потенциально важным направлением становится вовлечение
персонала предприятия в генерирование инициатив, связанных с сокращением
затрат.
Перспективы успешного преодоления потенциальной стагнации и кризиса для
большинства крупных российских металлургических компаний мы оцениваем
как положительные — как с точки зрения выбранной стратегии, так и поисков
внутренних источников сокращения затрат.
Например, группа ЕВРАЗ уже два года плотно занимается вопросами
производительности труда, а также развитием собственной бизнес-системы на
базе методов "бережливого производства", ОМК также активно развивает
производственную систему одновременно с масштабными инвестиционными
проектами по увеличению качества продукции.
Тяжелее
придется
компаниям
со
сравнительно
более
низкой
производительностью труда, например ММК или НЛМК, однако рыночные
вызовы могут послужить дополнительным стимулом к работе над контролем
затрат и внутренней эффективностью.
Тем более что вступление в ВТО и связанные с этим риски увеличения
стоимости сырья для российских электрометаллургических предприятий
создают дополнительное давление на себестоимость продукции. В любом случае
каждая российская металлургическая компания обладает собственными
конкурентными преимуществами и у каждой есть возможности для сокращения
затрат — дело за успешной реализацией этих возможностей.
kommersant.ru
РОСНЕДРА 11 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДУТ АУКЦИОН НА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕРЮНДИНСКОЕ
11.10.2012
Роснедра 11 декабря проведут аукцион на право пользования недрами с
целью разведки и добычи железных руд на Нерюндинском месторождении в
Иркутской области, говорится в материалах ведомства.
Ранее это месторождение неоднократно выставлялось на аукцион, однако
торги признавались несостоявшимися либо из-за отсутствия заявок, либо из-за
неявки заявителей на аукционы.
В 2008 году "Мечел" заявлял о своем намерении участвовать в аукционе на
получение права освоения Нерюндинского месторождения.
Нерюндинское железорудное месторождение открыто в 1959 году. По
состоянию на 1 января 2012 года запасы железных руд месторождения
составляют по категории В - 123 млн тонн, С1 - 511,9 млн тонн и С2 - 74,9 млн
тонн. Забалансовые запасы категории С1 насчитывают 113,4 млн тонн.
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Стартовый размер разового платежа за право пользования недрами
Нерюндинского месторождения составляет 1,35 млрд рублей. Шаг аукциона 10%.
Заявки на участие принимаются до 19 октября.
ИНТЕРФАКС
НЕРЮНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ВЫСТАВЛЕНО
НА ТОРГИ СО СТАРТОВОЙ ЦЕНОЙ 1,4 МЛРД РУБ.
11.10.2012
Роснедра выставили на аукцион крупное месторождение железной руды в
Иркутской области — Нерюндинское, назначив стартовый платеж в 1,4 млрд
руб., сообщило федеральное агентство в четверг.
Представители крупнейших российских производителей стали, для которых
железная руда служит сырьем, оказались недоступны для оперативного
комментария по поводу возможного интереса к активу.
Цены на железную руду, а также уголь и сталь в 2012 г. сильно упали из-за
снижающегося спроса на фоне опасений по поводу долгового кризиса еврозоны
и замедления китайской экономики.
«Металлоинвест», управляющая стальными и железорудными активами
российского миллиардера Алишера Усманова, разрабатывает в соседнем с
Иркутской областью Забайкальском крае гигантский медный проект Удокан.
Роснедра также выставили на аукционы в ноябре и декабре россыпные
месторождения золота в Красноярском крае и Магаданской области и
месторождения рудного золота в Хабаровском крае, Якутии и Амурской
области.
vedomosti.ru
РОССИЯ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ НА 14%
8 октября 2012 г.
Российские предприятия в январе-августе 2012 года увеличили экспорт
черных металлов на 14,5 проц до 26,35 млн тонн по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года. Об этом сегодня сообщает Федеральная таможенная служба
/ФТС России/.
В стоимостном выражении экспорт черных металлов увеличился на 8 проц до
15,594 млрд долларов.
В том числе экспорт черных металлов в дальнее зарубежье за 8 месяцев 2012
года увеличился на 7,9 проц до 23,082 млн тонн на общую сумму 13,073 млрд
долларов, в СНГ – в 2 раза до 3,269 млн тонн на 2,52 млрд долларов.
Общий экспорт ферросплавов увеличился на 16,3 проц до 658 тыс тонн на
1,379 млрд долларов, полуфабрикатов из углеродистой стали – на 25 проц до 10,3
млн тонн на 5,6 млрд долларов, плоского проката из углеродистой стали – на 5,9
проц до 5,033 млн тонн на 3,258 млрд долларов, чугуна – снизился на 3,3 проц до
2,53 млн тонн на 1,1 млрд долларов.
http://rosinvest.com
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КРУПНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР НАМЕРЕН ВЛОЖИТЬ
СРЕДСТВА В РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
17.10.2012
Иностранный инвестор рассматривает вопрос о вложении средств в
разработку месторождений железных руд Курганской области.
Возможность и перспективы дальнейшего сотрудничества губернатор Олег
Богомолов, обсудил с представителями компании "First Iron Group Plc." (Канада).
Общие запасы железных руд в Курганской области, по предварительным
оценкам, превышают 4 млрд т, сообщает сегодня пресс-служба губернатора.
Зауралье, по словам представителя компании "First Iron Group Plc" Джона
Инга, привлекательно тем, что помимо богатых запасов полезных ископаемых
имеет развитую транспортную инфраструктуру. "Отсюда удобно экспортировать
грузы по многим направлениям", - считает он.
Руководство области, отметил, в свою очередь, Богомолов, "готово оказать
необходимое содействие в развитии проекта"."
Разработка недр - актуальный вопрос для региона. В Казахстане "полным
ходом" идет добыча железной руды, а ведь эта платформа начинается на
территории Курганской области", - сказал губернатор, подчеркнув, что проблем
с рынком сбыта сырья не будет, поскольку даже в соседних с Зауральем
регионах расположено несколько металлургических комбинатов.
Курганская железорудная зона является непосредственным продолжением
главного железорудного пояса Тургая в Северном Казахстане. Она располагается
в северо-восточном направлении, от границы с Казахстаном до границы с
Тюменской областью.
БизнесТАСС
РЕСУРСЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПУТУ В ЛИБЕРИИ
УВЕЛИЧЕНЫ ДО 4,4 МЛРД Т
18.10.2012
ОАО "Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сообщает об
увеличении ресурсов железорудного месторождения Путу (Putu - Либерия,
Западная Африка) до 4,4 млрд т железной руды, что на 1,2 млрд т больше, чем
годом ранее (3,2 млрд т согласно отчету независимого консультанта).
Северсталь владеет 100% в проекте PutuIronOreMiningLtd (PIOM).
Согласно отчету о запасах, подготовленному независимой экспертной
компанией SRKConsulting (SRK), ресурсы месторождения Путу по стандарту
”The SAMREC Code” в предварительном контуре карьера составляют 4,4 млрд т
руды с содержанием железа 34%.
Генеральный директор дивизиона "Северсталь Ресурс" Вадим Ларин сказал:
"Дальнейшее развитие проекта отвечает стратегическим планам компании и
будет проходить с учетом лучших практик в области корпоративного управления
и корпоративной социальной ответственности. Мы только что завершили
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подготовку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО)
проекта Путу и направили его в Правительство Либерии, а окончательное ТЭО
рассчитываем разработать, как и заявляли ранее, до конца первого квартала 2014
г."
Металлоснабжение и сбыт
ИНВЕСТОРЫ ВНОВЬ НЕ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕСА К НЕРЮНДИНСКОМУ
МЕСТОРОЖДЕНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
23.10.2012
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра) не
получило ни одной заявки на участие в аукционе на право пользования недрами
с целью разведки и добычи железных руд на Нерюндинском месторождении,
сообщило ведомство. «Аукцион будет признан несостоявшимся», — сказал
представитель Иркутскнедр. Федеральное агентство по недропользованию
планировало провести аукцион 11 декабря. Стартовый размер разового платежа
составлял 1,35 млрд руб. Заявки на участие принимались до 19 октября.
Железорудное месторождение открыто в 1959 году. По состоянию на 1 января
2012 года запасы руд по категории В составляют 123 млн т, С1 — 511,9 млн т, С2
— 74,9 млн т. Забалансовые запасы категории С1 насчитывают 113,4 млн т.
Ранее это месторождение неоднократно выставлялось на аукционы, однако
они признавались несостоявшимися либо из-за отсутствия заявок, либо из-за
неявки заявителей на торги. В частности, в 2008 году в аукционе планировал
участвовать «Мечел».
kommersant.ru
ГОРНЯКИ ШАХТЫ "ЕСТЮНИНСКАЯ" ЕВРАЗ ВГОКА В 2012 Г. ВЫДАЛИ
НА-ГОРА 1 МЛН Т ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
09.11.2012
Миллионная тонна железной руды добыта на шахте "Естюнинская" ЕВРАЗ
ВГОКа в 2012 г.
Шахта "Естюнинская" является одним из самых молодых и перспективных
добычных подразделений ЕВРАЗ ВГОКа. Она была пущена в эксплуатацию в
конце 1976 г. Сейчас добыча руды ведется на двух горизонтах шахты: минус 180
и минус 240 метров.
В настоящее время изучается возможность освоения Ново-Естюнинского
месторождения, запасы которого оцениваются более чем в 100 млн т
высококачественной железной руды. Месторождение находится в 500 м к
северо-западу от действующей шахты.
ЕВРАЗ планомерно обновляет горное оборудование на всех шахтах
предприятия. В частности, за последний год на шахте "Естюнинская" введены в
эксплуатацию высокопроизводительная погрузочная машина ППН-3А, шахтные
вагонетки, буровые станки, зарядная машина, скреперные лебедки, проходческое
оборудование.
Металлоснабжение и сбыт
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FIRST IRON GROUP PLC РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ЗАУРАЛЬЯ
11.11.2012
Губернатор Олег Богомолов провел встречу с представителями канадской
компании First Iron Group Plc, на которой обсудили возможность дальнейшего
сотрудничества. Канадский инвестор рассматривает вопрос о вложении средств в
разработку месторождений железных руд, находящихся на территории Зауралья.
Общие запасы железных руд в Курганской области, по предварительным
оценкам, составляют более 4 млрд т.
По словам представителя компании First Iron Group Plc Джона Инга, в
Зауралье помимо полезных ископаемых имеется развитая транспортная
инфраструктура. Отсюда удобно экспортировать грузы по многим направлениям.
Со своей стороны губернатор выразил готовность оказать необходимое
содействие в развитии проекта. Он сказал, что разработка недр - это актуальный
вопрос для региона. В Казахстане полным ходом идет добыча железной руды, а
ведь эта платформа начинается на территории Курганской области. Олег
Богомолов подчеркнул, что природопользование открывает новые возможности
в экономике. Проблем с рынком сбыта сырья не будет, так как даже в соседних с
Зауральем регионах расположено несколько металлургических комбинатов.
Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что как только правительству
области будет представлен проект, то сразу будет обозначена инвестиционная
площадка.
Металлоснабжение и сбыт
ИРКУТСКНЕДРА ПРОВЕДУТ В 21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА АУКЦИОН ПО
МЕСТОРОЖДЕНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
13.11.2012
Управление по недропользованию по Иркутской области проведут аукцион на
право пользования недрами с целью геологическое изучение, разведка и добыча
железных руд.
Участок «Рудопроявление Синий Байц»
Расположен в верховьях реки Малой Ирети, в 18 км (по прямой) от деревни
Камыжи (Белые Ключи) Иркутской области.
Площадь участка 3,22 кв.км
Прогнозные ресурсы Р2-12 млн. т.
Разовый платеж 2 100 000 руб.
Заявки принимаются к регистрации после уплаты задатка и сбора за участие в
аукционе в Иркутскнедра до 16:00 часов (местное время) 21.12.2012 г.
Аукцион проводится в 14-30 (местное время) 21 января 2013 года в здании
Иркутскнедра по адресу: Иркутск, ул.Российская, 17, офис 314.
minerjob.ru
РОСНЕДРА ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ МЕЧЕЛА
НА КРАСНОЯРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛРУДЫ
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14.11.2012
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) досрочно
прекратило право пользования недрами Краснояровского железорудного
месторождения, принадлежавшего ОАО "Коршуновский горно-обогатительный
комбинат" (КГОК, входит в группу "Мечел"), говорится в материалах
Минприроды.
Решение о досрочном прекращении права пользования недрами
Краснояровского месторождения с 26 октября 2012 года принято ведомством на
основании заявления Коршуновского ГОКа, уведомляющего об отказе от права
пользования недрами.
Коршуновский ГОК, согласно документу, должен провести ряд мероприятий
по консервации или ликвидации горных выработок, объектов инфраструктуры,
подземных сооружений, не связанных с добычей, а также по рекультивации
нарушенных земель.
Как сообщалось ранее, КГОК в августе 2012 года сдал лицензии на
Татьянинское и Краснояровское месторождения желруды. Действие лицензии на
добычу железной руды на Татьянинском месторождении было прекращено в
связи с истечением установленного в лицензии срока ее действия. От лицензии
на разработку Краснояровского месторождения железной руды компания
отказалась, так как посчитала неэффективным продолжать работы на нем.
КГОК владеет двумя лицензиями в Иркутской области - на разработку
Коршуновского месторождения (запасы - 109,2 млн тонн по JORC) и
Рудногорского ( 90 млн тонн по JORC).
"Мечел-Майнинг" консолидирует горнодобывающий бизнес группы "Мечел"
- ОАО "Южный Кузбасс", ОАО "Якутуголь", ОАО "Коршуновский ГОК", ООО
"Мечел-Кокс".
ИНТЕРФАКС
ФТС: ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012Г.
ВЫРОС НА 15% - ДО 30 МЛН Т.
08.11.2012
Экспорт черных металлов из России в январе-сентябре 2012г. вырос на 15%
по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составил 30 млн 25,2 тыс. т.
Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Всего за отчетный период Россия экспортировала черных металлов на сумму
17 млрд 594 млн долл. В том числе в страны дальнего зарубежья было
поставлено 26 млн 286,7 тыс. т на сумму 14 млрд 738,7 млн долл., в страны СНГ
- 3 млн 738,5 тыс. т на сумму 2 млрд 855,2 млн долл.
В Россию в январе-августе 2012г. было ввезено 4 млн 747,9 тыс. т черных
металлов (+10,4% к аналогичному периоду 2011г.) на сумму 4 млрд 672,2 млн
долл. В том числе из стран дальнего зарубежья - 1 млн 966,2 тыс. т на сумму 2
млрд 572,7 млн долл., из СНГ - 2 млн 781,7 тыс. т на 2 млрд 99,5 млн долл.
Импорт стальных труб за отчетный период снизился в 2,3 раза по сравнению с
январем-сентябрем 2011г. и составил 604,6 тыс. т на 1 млрд 58 млн долл. В
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частности, из стран дальнего зарубежья было ввезено 197,4 тыс. т на 575,6 млн
долл., из стран СНГ - 407,2 тыс. т на 482,3 млн долл.
http://quote.rbc.ru
Ж/Д ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В КНР ПРЕВЫСИЛ 2
МЛН ТОНН
26.11.2012
За 10 месяцев 2012 года через основной ж/д пограничный переход в Китай из
России (Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР)) перевезено на четверть грузов
больше, чем за аналогичный период 2011-го.
Рост экспорта в КНР составил +28,5 % (до 6,34 млн тонн). Увеличение этого
грузопотока в частности произошло за счет роста перевозок железной руды (до
2,04 млн тонн).
Импорт с китайской стороны вырос на 8,4 % (до 0,33 млн тонн). Основной
рост обеспечен за счет поставок стальной металлопродукции и стройматериалов.
metaltorg.ru
ИРКУТСКНЕДРА 21 ЯНВАРЯ ПРОВЕДУТ АУКЦИОН ПО УЧАСТКУ
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
28.11.2012
Управление по недропользованию по Иркутской области ( Иркутскнедра) 21
января 2013 года проведет аукцион на право пользования недрами участка
Рудопроявление Синий Байц ( Черемховский район) с целью разведки и добычи
железной руды.
Как говорится в материалах Минприроды РФ, стартовый размер разового
платежа составляет 2,1 млн рублей, сбор за участие в аукционе - 94 тыс. рублей.
Заявки на участие принимаются до 21 декабря этого года.
Рудопроявление представляет собой непрерывную гряду, сложенную почти
чистым магнетитом, высотой до 20 м и протяженностью 56 м. Прогнозные
ресурсы железной руды по категории P2 составляют 12 млн тонн.
Площадь лицензионного участка - 3,22 кв. км, он расположен в верховьях
реки Малая Иреть. В пределах 80- 90 км на северо-восток находятся города
Черемхово, Усолье-Сибирское и Ангарск, через которые проходит ВосточноСибирская железная дорога.
ИНТЕРФАКС
НА 2013 Г. АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СНИЖЕНИЕ
МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
23.11.2012
Компания "Ариэль Металл" приняла участие в конференции "Потребление
стали в России", прошедшей в Москве в отеле Ренессанс. Как рассказала
О.Карпинская, начальник отдела маркетинга компании на конференции
происходило обсуждение основных актуальных тем в сфере экономики и
отрасли чёрной металлургии, подводились итоги, строились прогнозы.
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Так, по итогам на 2012 г. рост ВВП России составит не более 3,8%, на 2013 г.
аналитики прогнозируют небыстрый маятниковый рост ВВП - не более 3-4%.
При этом инфляция в 2013 г. может составить порядка 7%, а предполагаемая
цена на нефть будет на уровне 105-115 долларов за баррель. Также существует
риск кризисных явлений за счёт снижения денежной массы в финансовой
системе, который может уже проявиться уже вначале 2013 г.
В январе-сентябре 2012 г. в России наблюдался рост металлопотребления на
5%, в основном за счёт строительной отрасли (в мире - на 0,6%). За 2012 г было
построено 67 млн.кв.м (в 2000 г. – 30,3 млн.кв.м). Однако на фоне
усугубляющейся экономической ситуации, стагнирующей промышленности,
увеличения объёмов высоконкурентного импорта при снижении объёмов
экспорта, а также замедления темпов роста строительства на 2013 год, аналитики
прогнозируют снижение металлопотребления и загрузку мощностей российских
заводов до 60%.
Прогнозируемые экономические и политические проблемы заставляют
металлургическую отрасль мобилизироваться и готовится к серьёзным
испытаниям.
metalinfo.ru
"СЕВЕРСТАЛЬ" ЗАВЕРШИЛА КОНСОЛИДАЦИЮ 100% В
ЖЕЛЕЗОРУДНОМ ПРОЕКТЕ ПУТУ В ЛИБЕРИИ
19.12.2012
ОАО "Северсталь" закрыло сделку по приобретению 38,5% в Severstal Liberia
Iron Ore Ltd (SLIO, разрабатывает месторождение Путу (Putu) в Либерии) у
своего партнера - Afferro Mining Inc (Afferro). В результате "Северсталь"
консолидировала 100% в железорудном проекте Путу в Либерии, говорится в
сообщении "Северстали".
В рамках сделки дочерняя компания "Северстали" Lybica Holding B.V.
заплатила оставшиеся 50 млн дол. Mano River Iron Ore Holdings Ltd, дочерней
компании Afferro, и приобрела 38,5% в SLIO, зарегистрированной на Британских
Виргинских островах. Таким образом, компания в настоящее время владеет
100% в проекте Путу.
"Мы рады объявить о закрытии данной сделки, которая укрепит позиции
"Северстали" на мировом рынке железной руды. Дальнейшее развитие проекта
Путу одна из стратегических целей "Северстали", которая и впредь будет
осуществляться в соответствии с самыми строгими стандартами корпоративного
управления и социальной ответственности. Мы хотели бы также выразить нашу
благодарность Afferro, с которой мы успешно сотрудничали в течение последних
четырех лет", - сообщил генеральный директор дивизиона "Северсталь Ресурс"
Вадим Ларин.
Железорудное месторождение Путу представляет собой содержащий
железную руду горный хребет длиной 13 км, находится в 130 км от побережья
Либерии. В октябре 2012 г. независимая оценка ресурсов месторождения Путу
по стандарту The SAMREC Code в предварительном контуре карьера составила
4,4 млрд т руды с содержанием железа 34%.
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Окончательное ТЭО проекта планируется разработать до конца первого
квартала 2014 г.
Вступившее в силу в сентябре 2010 г. соглашение с правительством Либерии
о разработке месторождения определило налоговый и правовой режим
геологоразведки и добычи на Путу на ближайшие 25 лет с правом продления на
весь период работы на месторождении.
"Северсталь" с 2008 г. владела 61,5% долей в проекте Путу, остальные 38,5%
принадлежали компании Afferro Mining Inc. На сегодняшний день "Северсталь"
аккумулировала 100% в проекте Путу.
БизнесТАСС

