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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ “МЕТАЛЛ УКРАИНЫ” 

ПОЛНОЦВЕТНУЮ НА ОБЛОЖКЕ 
Стоимость ОДНОГО объявления, грн. НДС не облагается 

высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 

I страница 
обложки 

II страница 
обложки 

III страница 
обложки 

IV страница 
обложки 

297x210 – 1  стр. 20 грн./ 
кв. см 4500 4200 4800 

145x210 – 1/2  стр. 4000 3500 3200 3800 
 

ЧЕРНО-БЕЛУЮ НА ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ 
Стоимость ОДНОГО объявления в ОДНОМ номере (НДС не облагается) 
высота/ширина (мм), 
часть страницы А-4 в 1 номере в 6 номерах 

260x180 – 1 стр. 2000 1500 
130x180 – 1/2 стр. 1000 750 
130x90 – 1/4 стр. 500 370 
 в 12 номерах в 22 номерах 
260x180 – 1 стр. 1000 800 
130x180 – 1/2 стр. 500 400 
130x90 – 1/4 стр. 250 200 
Стоимость изготовления оригинал-макета рекламы 

– 10% стоимости рекламной площади. 
Стоимость PR рекламы – ½ стоимости рекламной 

площади. (PR реклама может быть только черно-
белой). 

СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ  
И ВЫСТАВКОМАМ – ОТ 20% 

 Предоплата производится в долларах США или евро, 
российских рублях по официальному курсу ЦБР или в укра-
инских гривнях по официальному курсу Нацбанка Украины. 

Возможна оплата с расчетного счета на расчетный 
счет, с расчетного счета на кредитную карточку, с кре-
дитной карточки на кредитную карточку, с помощью 
WebMoney и т.д. 

Отправьте текст рекламного объявления по тел.-
факсу: +38 056 3701434, 3701435 или e-mail: 
bw@business.dp.ua, указав его размер и количество 
публикаций. После поступления предоплаты Ваше 
объявление будет опубликовано в следующем номере 
журнала. 

Текст рекламного объявления можно передать нам 
различными способами: 

- просто как текст факсом или по e-mail - мы сами 
сделаем объявление и согласуем его с Вами; 

- в виде графического файла *.tif, 300 dpi, СMYK; 
Ваш логотип, если он должен присутствовать в объяв-
лении, тоже надо прислать в виде такого же графиче-
ского файла; 

- само объявление можно прислать в виде графи-
ческого файла. 

Ответственность за достоверность объяв-
лений  несет рекламодатель, который отвечает 
за содержание предоставленных данных, за со-
блюдение авторских прав и прав третьих лиц,  
за наличие ссылок на лицензии и указаний на сер-
тификацию продукции и услуг в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

 Предполагается, что рекламодатель имеет 
право и предварительно получил все необходи-
мые для публикации разрешения. Передачей ма-
териалов рекламодатель также свидетельству-
ет о передаче журналу права на изготовление, 
тиражирование и распространение рекламы.  

Материалы, отмеченные знаком ®, публику-
ются на правах рекламы. 
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«МЕТАЛЛА УКРАИНЫ» 
Подписной индекс 

21879 в «Каталоге изданий Украины» ГП «Пресса». 
 

НОВОСТИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  (1 РАЗ В ДЕНЬ) 

СТОИМОСТЬ, грн. 
(НДС не облагается) ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 

подписка на 1 мес. 300 грн.  
ЖУРНАЛ «МЕТАЛЛ УКРАИНЫ» 

(2 РАЗА В МЕСЯЦ) 
 ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 200  грн. 

* - при подписке в редакции дополнительно 30 грн. за доставку 1 экз. в 
страны ближнего зарубежья, 50 грн. – в страны дальнего зарубежья. 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 150 грн.  

 
Подписка для иностранных граждан организована в 

редакции. 
Подписчик ежедневных новостей может также 

БЕСПЛАТНО получать и электронный вариант журна-
ла по e-mail в любом формате (*.doc, *.pdf или *.html). 

Подписчик печатного варианта журнала «Металл 
Украины» может также БЕСПЛАТНО получать и элек-
тронный вариант журнала по e-mail в в любом форма-
те (*.doc, *.pdf или *.html). 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Организация: 
Контактное лицо: 
Почтовый адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
http://                                                       

Просим подписать на 
Новости горно-металлургических предприятий 

- электронный вариант (файл *.doc) 
с "     " _______________ 2013 г.  на _____ мес. 
 

Журнал «Металл Украины» 
- печатный вариант 
 
с "1 " _______________ 2013 г. на _____ мес. 
 
- электронный вариант в виде файла *.doc, *.pdf, *.html  
 
с " 1 " ______________ 2013 г. на _____ мес. 
                                                           

 
 

В АВГУСТЕ ЖУРНАЛ И НОВОСТИ НЕ ВЫХОДЯТ 
 

Подписной лист надо заполнить и отправить: 
▼ по факсу: +38 056 3701434, 3701435 
▼ по е-mail: bw@business.dp.ua 
▼http://www.business.dp.ua/ 
▼ почтой: а/я 3749, Днепропетровск, 49064, Украина. 
Возможна оплата с расчетного счета на расчетный счет, 
с расчетного счета на кредитную карточку, с кредитной 
карточки на кредитную карточку, с помощью WebMoney и 
т.д.  

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МЕТАЛЛ УКРАИНЫ» 
 С КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКОЙ В УКРАИНЕ 

Алчевск  KSS (06442) 22244, 29294  
Бердянск  KSS (06153) 37725  
Винница  KSS (0432) 579324  
Горловка  KSS (06242) 27055, 27073  

Днепропетровск  
1. KSS ( 0562) 335289 
2. Меркурий (056) 7219393, 7219394  
3. САММИТ (056) 3704423 
4. Статус (056) 2385032 

Донецк  
1. KSS (062) 3450359, 905899 
2. Меркурий (062) 3451592,3451594 
3. Идея (062) 3810932, 3042022  
4. Статус (062) 3119483 

Евпатория  KSS (06569) 35532  
Житомир  KSS (0412) 412795  

Запорожье  1. KSS (061) 2209338  
2. Статус (061) 2702935 

Ивано-Франковск  KSS (03422) 25787, 501510, 
(0342) 775959, -54, -56  

Измаил  KSS (04841) 20335  
Ильичевск  KSS (048) 7770355  
Керчь  KSS (097) 9311937  

Киев  

1. KSS (044) 2706220 
2. САММИТ (044) 5214050 
3. Статус (044) 3917451 
4. Блиц-информ (044) 2518161 
5. Меркурий (044) 2488808, 2499888  

Кировоград  KSS (0522) 301185  
Комсомольск  KSS (067) 7767104  

Кременчуг  1. KSS (05366) 56927 
2. САММИТ (05366) 32188  

Кривой Рог  KSS (0564) 400759  
Луцк  KSS (03322) 55411  

Львов  1. KSS (0322) 419165, 419166 
2. САММИТ (0322) 743223  

Мариуполь  KSS (0629) 412843  
Мелитополь  KSS (0619) 426390, 426380  
Мукачево  KSS (03131) 22133  

Николаев  1. KSS (0512) 479227, 580099 
2. САММИТ (0512) 561069  

Одесса  1. KSS (0482) 7770355  
2. Статус (048) 7342485 

Павлоград  Меркурий (05632) 61428  
Полтава САММИТ (0532) 636840 
Ровно  KSS (0362) 290832, 290837  
Севастополь  KSS (0692) 549064  

Симферополь  1. KSS (0652) 248579, 248974 
2. САММИТ (0652) 516355  

Сумы  1. KSS (0542) 219550 
2. Диада (0542) 370355, 370656  

Тернополь  KSS (0352) 235151, 430427  
Ужгород  KSS (0312) 614235, 615127  
Феодосия  KSS (06562) 72723  

Харьков  
1. KSS (057) 543937, 546265 
2. САММИТ (0577) 142260  
3. Статус (057) 7524138 

Херсон  KSS (0552) 264232, 282169  
Хмельницкий  KSS (03822) 32931, 795364  
Черкассы  KSS (0472) 320847, (067) 7126999  
Черновцы  KSS (0372) 584057  

Ялта  1. KSS (0654) 324008  
2. САММИТ (0654) 324135 

ON-LINE ПОДПИСКА В УКРАИНЕ 
http://www.business.dp.ua/rusmet/metpodp.htm 

Подписка в других странах 
ALBANIA  AUSTRALIA  GERMANY  
AUSTRIA  AZERBAIDJAN  HOLLAND  
BELARUS  BELGIQUE  HUNGARY  
BRASIL  BULGARIA  INDIA  
CANADA CHINA  ITALY  
CROATIA  CYPRUS KOREA  
CZECH REPUBLIC  DENMARK  LUXEMBOURG  
ENGLAND  ESPANA  NEW ZEALAND  
ESTONIA  FINLAND POLSKA  
FRANCE ICELAND  SUISSE 
GREECE ISRAEL  SERBIJA  
HONG KONG  JAPAN  SLOVENIJA  
LATVIJA MAKEDONIJA VIETHAM  
NORWAY ROMANIA SLOVAKIJA 
USA SWEDEN YUGOSLAVIA 
Координаты подписных агентств - на сайте «Металла Украины» 

(http://www.business.dp.ua/index.html) и в редакции журнала. Вы може-
те получить их по e-mail или факсу. 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
УКРАИНА 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ГМК) ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

Кабинет министров и предприятия горно-металлургического комплекса подписали меморандум о взаимопонимании. 
Соответствующий меморандум был подписан в ходе первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & 
Partners. Со стороны Кабинета министров меморандум подписал премьер-министр Николай Азаров, со стороны горно-
металлургического комплекса меморандум подписали председатель совета директоров корпорации "Индустриальный 
Союз Донбасса" (ИСД) Сергей Тарута, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) 
Артем Поляков, генеральный директор-председатель правления предприятия "Донецксталь-металлургический завод" 
(Донецк) Александр Шаповалов, генеральный директор компании "Евраз-Днепропетровский металлургический завод 
им. Петровского" (бывший Днепропетровский металлургический завод им. Петровского) Геннадий Бергеман, председа-
тель Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины Владимир Казаченко. После подписания ме-
морандума Азаров отметил, что основная его цель в том, чтобы цены на металл на внутреннем рынке не превышали 
импортные. В государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 гг., утвержденной постанов-
лением Кабмина №187 от 27 февраля, предусмотрено предоставление государственных гарантий для модернизации 
предприятий горно-металлургического комплекса на 10 млрд. грн. в 2013-2014 гг. (Украинськи новыны/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА СОКРАТИЛИСЬ 
В 1 квартале горно-металлургический холдинг "Метинвест" сократил капитальные затраты по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 43% до $96 млн. Об этом говорится в предварительном отчете компании. Инвести-
ции в рамках металлургического и горнодобывающего дивизионов были направлены на следующие ключевые проекты: 
строительство установок вдувания пылеугольного топлива для доменных печей на Енакиевском металлургическом за-
воде и ММК им. Ильича; строительство инфраструктуры новой воздухоразделительной установки Air Liquide на Енаки-
евском металлургическом заводе; восстановление обжиговой машины LURGI 278-B и строительство циклично-поточной 
технологии на Северном ГОКе; строительство четвертой секции угледобывающего комплекса Affinity на United Coal 
Company. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ СОКРАТИЛСЯ 
За январь-апрель Украина сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 7,6% до $4,95 млрд. Об 

этом говорится в сообщении Госстата. В апреле Украина экспортировала черных металлов на $1,384 млрд., что на 
10,5% меньше АППГ. Экспорт изделий из черных металлов за 4 месяца года вырос на 15% до $920 млн. (Ugmk.info/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

СУЩЕСТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ (ГМК)  
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ КАК МИНИМУМ ДО СЕРЕДИНЫ 2014 ГОДА 

Негативные тенденции в мировой металлургии заста-
вили правительство Николая Азарова вспомнить о гос-
поддержке отрасли, имеющей стратегическое значение 
для экономики Украины. Изобретать велосипед чиновни-
кам не пришлось: механизм был наработан еще в 2008 г., 
когда Кабинет министров впервые подписал меморандум 
о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургиче 
ского комплекса.  Слабое восстановление рынков, кото-
рые являются основными потребителями металлопродук-
ции, наблюдалось в 2010-2011 гг. Затем последовал но-
вый спад. По итогам 2012 г. выплавка стали в Украине со-
кратилась на 7% к предыдущему периоду - до 32,394 млн. 
т, чугуна - на 1% до 28,513 млн. т. Выпуск металлопроката 
и труб упал на 9% до 28,957 млн. и 2,014 млн. т соответ-
ственно, метизов - на 19% до 211 тыс. т. 

Неутешительная картина вырисовывается и в текущем 
году. Производство стали за январь-май уменьшилось на 
2% к аналогичному периоду 2012 г. - до 13,815 млн. т, про-
ката - на 1% до 12,313 млн. т, труб - на 26% до 714 тыс. т. 
Только выплавку чугуна удалось сохранить на прошлогод-
нем уровне - 12,086 млн. т. Финансовые результаты были 
под стать производственным. Консолидированный убыток 
в украинском ГМК, включая метизников, по итогам I квар-
тала составил 3,746 млрд. грн., по данным Государствен-
ной службы статистики. Хотя количество убыточных акти-
вов сократилось с 49,1% до 48,7%, оно по-прежнему чрез-
вычайно велико. Грубо говоря, каждое второе предпри-
ятие работает в минус. При этом консолидированная при-
быль ГМК сократилась на 15,5% до 739,2 млн. грн. То есть 
получается, что прогноз Министерства промышленной по-
литики Украины, ожидающий рост убытков в националь-

ном ГМК до 8 млрд. грн. по итогам 2013 г. против 4,9 млрд. 
грн. за 2012 г., основан на реальном анализе ситуации в 
отрасли, а не просто является попыткой сгустить краски. 
Все это очень напоминает ситуацию 2008 г., когда из-за 
обвала в IV квартале производство стали в Украине в це-
лом за год снизилось на 13,4% до 36,526 млн. т, чугуна - 
на 13% до 30,992 млн. т, проката - на 12,59% до 31,637 
млн. т. Тогда во избежание остановки метпредприятий Ка-
бинетом министров впервые было принято решение об их 
господдержке. Ее изюминкой стал мораторий на повыше-
ние тарифов госкорпорациями "Укрзализныця", НАК "Наф-
тогаз Украины" и т. д.  

В условиях, когда по образному выражению гендирек-
тора одного из украинских меткомбинатов приходилось 
гоняться за каждым долларом для снижения себестоимо-
сти, это оказалось не самое худшее решение. Неслучайно 
сейчас глава совета директоров концерна ArcelorMittal 
Лакшми Миттал пытается добиться аналогичных префе-
ренций для своих предприятий в странах Евросоюза.  

Конечно, полностью снять негатив с отрасли меморан-
дум объективно не мог. Поэтому в 2009 г. даже в условиях 
действия его положений доля прибыльных предприятий 
украинского ГМК сократилась до 44,9% против 59,9% в 
2008 г., а валовая прибыль в 7,729 млрд. грн. сменилась 
убытком в 9,58 млрд. грн. Соответственно ухудшились 
производственные результаты: выплавка стали упала на 
19,62% до 29,359 млн. т, чугуна - на 17,16% до 25,673 млн. 
т, выпуск проката - на 16,43% до 26,439 млн. т. Но, как уже 
отмечалось, без меморандума могло быть и хуже. Тем 
временем наступила определенная адаптация к условиям 
кризиса. По итогам 2010 г. валовой убыток металлургов 
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снизился до 3,84 млрд. грн., число прибыльных предпри-
ятий возросло до 53,6%, выплавка стали - на 12,4% до 
33,6 млн. т. С учетом этих тенденций еще по итогам I по-
лугодия новый состав Кабмина решил не продлевать дей-
ствие меморандума до конца декабря 2010 г.  

Едва стальные производители почувствовали твердую 
почву под ногами, как госпреференции в виде моратория 
на тарифы у них убрали. Без этого металлурги смогли 
проработать еще 3 года. Затем глобальный кризис снова 
взял свое. Да так, что о необходимости господдержки для 
отрасли заговорили даже в Евросоюзе. О том, что такая 
программа нарабатывается, в марте сообщил еврокомис-
сар по промполитике Антонио Таджани. Но, конечно, бюд-
жетные возможности ЕС, несмотря на кризис, не идут ни в 
какое сравнение с украинскими. 

Поэтому А. Таджани говорил о предоставлении суб-
венций нуждающимся компаниям. В украинских же усло-
виях даже инициатива о предельном ограничении роста 
тарифов госкорпораций на 5% для предприятий ГМК в те-
чение года поначалу столкнулась с сильным сопротивле-
нием заинтересованных ведомств. Тем не менее здравый 
смысл победил и в итоге этот пункт был внесен в мемо-
рандум, подписанный Кабинетом министров и предпри-
ятиями ГМК 14 июня. Он выглядит как уступка госкорпора-
циям, поскольку предыдущий мораторий предусматривал 
жесткое замораживание цен на энергоносители и грузопе-
ревозки. А возможность их повышения на 5% в условиях 
снижения промпроизводства, с одной стороны, позволяет 
госмонополистам избежать финансовых потерь, а с дру-
гой - ограничивает их аппетиты разумными пределами. О 
сроках действия документа говорить сложно. Решением 
правительства он введен до конца года и предусматрива-
ет пролонгацию в случае необходимости. Не исключено, 
что она еще понадобится: ситуация на мировых рынках 
остается неопределенной. Когда завершится кризис, на-
верняка не знает никто.  

Во всяком случае, предыдущие прогнозы ведущих рей-
тинговых агентств о восстановлении металлургии в 2010 
г., затем в 2011 г. и 2012 г. не оправдались. Уже понятно, 
что и от 2013 г. тоже не стоит ожидать улучшения. Об 
этом свидетельствуют данные Государственной таможен-
ной службы Украины. По итогам января-марта стоимость 
чугуна по экспортным контрактам снизилась до $352/т по 
сравнению с $411/т за тот же период 2012 г. Аналогичная 
картина и по другим видам металлопродукции. 

Стальные полуфабрикаты подешевели с $556/т до 
$490/т, горячекатаные рулоны - с $612/т до $533/т, г/к 
длинномерный прокат - с $648/т до $577/т. Стоит отме-

тить, что, например, тот же Днепропетровский метзавод 
им. Петровского по итогам 2012 г. оценил свои потери от 
снижения цен на металлопродукцию в 357,6 млн. грн. 
Очевидно, что у более крупных предприятий эта цифра 
намного выше.  

В связи с этим роль господдержки для отрасли возрас-
тает, иначе Украина рискует лишиться своего основного 
экспортного потенциала. А это потянуло бы за собой це-
лый клубок проблем, одна другой неприятнее: ухудшение 
платежного баланса, девальвация гривны и все, что с 
этим связано. И это не говоря уже о социальных аспектах, 
связанных с остановкой предприятий и ростом безработи-
цы.  

Председатель Федерации металлургов Украины Сер-
гей Беленький в комментарии МинПрому отметил, что в 
настоящее время отрасль находится в крайне сложном 
положении. "Мировое потребление, а соответственно и 
цены на все виды продукции ГМК значительно снизились. 
При этом ни один серьезный аналитик не прогнозирует 
существенного улучшения ситуации как минимум до сере-
дины 2014 г. Поэтому, если мы не хотим потерять от-
расль, без совместных действий с государством просто не 
обойтись", - подчеркнул он. 

По словам главы ФМУ, в СМИ прозвучало много крити-
ки проекта меморандума, причем далеко не всегда конст-
руктивной. "Хочу подчеркнуть, что металлурги и горняки 
не просят у правительства каких-то необоснованных пре-
ференций, а уж тем более за счет других отраслей или 
населения. Если в соответствии с меморандумом нам 
обеспечат хотя бы своевременное и в полном объеме 
возмещение НДС, а также сведут к разумному минимуму 
авансовые платежи по другим налогам и сборам, то это 
будет лишь выполнением действующего законодательст-
ва, которое поможет отрасли пережить трудные времена", 
- сказал эксперт. По мнению С. Беленького, сдерживание 
цен на продукцию и услуги естественных монополий в пе-
риод рецессии экономики также представляется вполне 
логичным и разумным действием правительства. "Если 
кто-то считает, что это слишком много, пусть посмотрит, 
что происходит в ЕС. Там для сохранения конкурентоспо-
собности отрасли всерьез рассматривается вопрос со-
кращения избыточных мощностей со всеми негативными 
последствиями для людей, которые на них сегодня рабо-
тают. У нас же, несмотря ни на что, продолжают выпол-
няться практически все социальные обязательства, за-
фиксированные в отраслевом соглашении и в коллектив-
ных договорах на предприятиях", - резюмировал глава 
ФМУ. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
БЕЛАРУСЬ 
 
СТАТИСТИКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА 
В январе-мае Беларусь увеличила производство в черной металлургии по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 3,6% до 16915,6 млрд. белорусских рублей. Об этом говорится в сообщении Белстата. В частности, 
производство стали выросло на 0,2% до 1,190 млн. т, тогда как готового проката снизилось на 2,7% до 1,051 млн. т, 
стальных труб - на 7,2% до 93,2 тыс. т. В мае Беларусь сократила производство стали к аналогичному периоду прошло-
го года на 0,4% до 244,2 тыс. т, но нарастила к апрелю этого года на 0,3%. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН 
 
СТАТИСТИКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА 
В январе-мае Казахстан сократил производство нерафинированной стали по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 17,9% до 1,354 млн. т, говорится в материалах агентства Казахстана по статистике. В мае выплавка 
стали выросла на 1,6% г/г, но снизилась на 1,6% м/м до 292,1 тыс. т. За 5 месяцев производство плоского проката в Ка-
захстане упало к АППГ на 31% до 874,3 тыс. т, оцинкованного проката - на 14,9% до 201,4 тыс. т, белой жести и лужено-
го листового проката - на 26,4% до 49,5 тыс. т. Производство ферросплавов сократилось на 3,5% до 679,7 тыс. т. 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, РУДЫ И УГЛЯ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА  
Российские предприятия в январе-апреле снизили экспорт черных металлов на 7,8% до 11,934 млн. т по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 г. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России. В стоимостном выраже-
нии экспорт черных металлов упал на 14,6% до $6,584 млрд. В том числе экспорт черных металлов в дальнее зарубе-
жье уменьшился на 12,2% до 10,05 млн. т на $5,3 млрд., в СНГ - увеличился на 26% до 1,884 млн. т на $1,283 млрд. 
Общий экспорт ферросплавов снизился на 6,7% до 296,2 тыс. т на $622,2 млн., полуфабрикатов из углеродистой стали 
- на 13,7% до 4,453 млн. т на $2,217 млрд., плоского проката из углеродистой стали - вырос на 6,9% до 2,431 млн. т на 
$1,482 млрд., чугуна - снизился на 29,5% до 956,3 тыс. т на $361,3 млн.  

РФ увеличила в январе-апреле импорт черных металлов на 3,4% до 1,869 млн. т, стальных труб - на 21,4% до 327,9 
тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Значительный рост импорта труб связан с увеличением поставок 
из дальнего зарубежья в 2 раза до 146,3 тыс. т на $351,2 млн. Поставки труб из стран СНГ (в основном Украина) в ян-
варе-апреле снизились на 8,2% до 181,6 тыс. т на $235,8 млн. В стоимостном выражении импорт черных металлов в 
январе-апреле снизился на 3,7% до $1,737 млрд., стальных труб - вырос на 21,8% до $586,9 млн.  

Предприятия увеличили в январе-апреле экспорт железной руды и концентратов на 8,6% до 8,957 млн. т, угля ка-
менного - на 10,9% до 42,663 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Рост экспорта руды и угля в нату-
ральном выражении не смог компенсировать плохую конъюнктуру рынка и слабые цены, что привело к падению объема 
экспорта в денежном эквиваленте. Экспорт кокса и полукокса в январе-апреле вырос на 27,6% до 747,6 тыс. т. В стои-
мостном выражении экспорт железной руды и концентратов снизился на 7,5% до $819,6 млн., угля каменного - на 7,9% 
до $3,82 млрд., а кокса и полукокса - вырос на 16,8% до $172,2 млн. (Biztass/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ЧУГУН И КОКС В 2012-2013 ГОДАХ, $/Т 
Изменение  Минимальная 

цена 
Максимальная 

цена 
Дата измене-
ния цены $/т % 

Чугун 
Передельный (FOB, экспортеры, порт Vitoria, Бра-
зилия) 

391,7 392,1 24.02.2013 +5,8 +1,50 

Передельный (FOB, экспортеры стран СНГ, порты 
Черного и Балтийского морей) 

392,1 439,3 23.02.2013 +1,6 +0,37 

Передельный (EXW, продавцы Китая, внутренние 
цены) 

446,7 519,3 08.03.2013 +7,2 +1,52 

Передельный (С&F, импортеры ЕС (страны Зап. 
Европы) 

407,6 448,6 23.02.2013 -6,2 -1,43 

Передельный (EXW, внутренние цены РФ) 363,3 432,3 03.03.2013 +7,8 +2,00 
Кокс 

Металлургический (среднемесячные цены, экс-
порт из КНР, FOB) 

437,0 437,0 31.08.2012 -
15,0 

-0,32 

Металлургический и доменный (+40), (FCA произ-
водители РФ, ж/д станция отгрузки) 

255,0 305,0 21.08.2012 -
12,5 

-0,27 

Металлургический 2-й категории (производители 
КНР, внутренние цены) 

190,0 230,0 21.09.2012 -5,0 -2,33 

Металлургический (экспортеры Украины, FOB) 280,0 295,0 15.05.2012 -
27,5 

-8,73 

Примечание. Чугун передельный ГОСТ 805, П1, П2 (цены производителей) 100%; передельный ГОСТ 805, ПЛ1, ПЛ2 
(цены производителей) 101%; литейный ГОСТ 4832, Л1-Л6 95 - 99%; всех марок (цены металлотрейдеров) 105-130%. 
Кокс (среднемесячные  цены) - металлургический (доменный) КД-1 (25-40 мм) по ТУ 1104-076100 - 00190437-159-96 
(ГОСТ 5.1261-72) и аналогичные по характеристикам зарубежные марки; китайские экспортные цены корректируются по 
завершении месяца по данным таможни КНР, они традиционно запаздывают и завышены по сравнению с внутренними 
ценами (кокс 2-й категории - аналог фракции +25 мм) ввиду лучшего качества кокса, а также системы ограничений экс-
порта (через квоты, лицензии и т. д.); внутренние цены РФ приведены с НДС. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ (M&A) 
 В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ (ГМК) ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2013 ГОДА СОКРАТИЛОСЬ 

Вопреки расхожему мнению, что кризис - благоприят-
ный период для покупки новых активов сильными игрока-
ми, количество сделок по слиянию и поглощению в миро-
вом горнорудном и металлургическом секторах по итогам I 
квартала сократилось на 35% к аналогичному периоду 
2012 г. - до 168. В денежном эквиваленте обвал получился 
еще большим: по данным исследования компании 
Ernst&Young, на 45% до $16,3 млрд. А всплеск M&A-
активности, наблюдавшейся в 2010 г., может быть, нико-
гда и не удастся повторить. Стоит отметить, что на самом 
деле активность по части слияний-поглощений в ГМК за 

обозреваемый период была еще более низкой, так как 
Ernst&Young включила в свой отчет данные по золотодо-
бывающей промышленности, на которую пришлось 42% 
всех сделок. Но даже с их учетом сразу бросается в глаза 
уменьшение средней стоимости 1 транзакции. Если год 
назад в январе-марте на нее приходилось $132,31 млн., то 
сейчас - $97,02 млн. Это связано как с уменьшением 
стоимости активов, так и с утратой аппетита у игроков и 
потенциальных инвесторов. А сравнительная база в дан-
ном случае совсем не высока: за предыдущий год количе-
ство M&A в мировом ГМК уменьшилось до 507 против 531 
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в 2011 г. Причем в III квартале 2012 г. был зафиксирован 
абсолютный минимум сделок за посткризисный период, 
начиная с 2010 г. Впрочем, все познается в сравнении: за 
2009 г. итоговая сумма M&A в ГМК составила каких-то 
$15,1 млрд. Так что до "дна" в любом случае еще далеко. 
Ранее бизнес-консультанты объясняли снижение числа 
сделок в 2012 г. неблагопрятными макроэкономическими 
прогнозами. Однако I квартал показал, что причина в дру-
гом. Улучшение ситуации в отрасли отмечают 57% круп-
ных компаний против 21% в октябре 2012 г. А количество 
игроков, сообщивших о намерении совершить приобрете-
ния в ближайший год, снизилось с 28% до 24%.  

Хотя 44% горно-металургических компаний уже назы-
вают рост как свою главную цель. В октябре 2012 г. таких 
было 38%. Другими словами, участники рынка явно отка-
зываются от экстенсивного пути развития в пользу макси-
мально эффективного использования существующих воз-
можностей. Это связано с их повышенной осторожностью, 
а не отсутствием ресурсной базы. Поскольку количество 
тех, кто считает, что кредиты стали более доступными, 
увеличилось с 30% до 46%.  

Значит, вряд ли в ближайшем будущем мы услышим 
уникальный термин "географическая диверсификация 
бизнеса", которым оперировали российские группы в док-
ризисный период. В переводе на простой язык это означа-
ло стремление присутствовать на всех 5 континентах в ка-
честве местного производителя. О географической дивер-
сификации бизнеса можно было услышать и от главы со-
вета директоров холдинга "Русский алюминий" Олега Де-
рипаски, покупавшего алюминиевые активы в Африке, и 
от совладельца "Евраз-холдинга" Александра Фролова, 
комментировавшего покупку украинских металлургических 
активов группа "Приват", и от гендиректора "Северстали" 
Алексея Мордашова, купившего несколько металлопро-
катных заводов в США. Но, как говорится, кризис все раз-
ложил по полкам, доказав несостоятельность данной 
стратегии. Та же "Северсталь" сначала в 2010 г. продала 4 
сервисных металлоцентра в США, потом в 2012 г. - еще 3 
прокатных завода. Хуже пришлось О. Дерипаске. Найти 
покупателя на убыточные алюминиевые активы оказалось 
сложнее, поэтому "Русал" был вынужден их просто за-
крыть, в том числе и Запорожский алюминиевый комбинат 
в Украине.  

Еще один подводный камень в сфере M&A посткризис-
ного периода - "вилка" при оценке стоимости актива про-
давцом и потенциальным покупателем. Несмотря на зна-
чительное снижение как расчетных мультипликаторов, так 
и стоимости меткомпаний по рыночным котировкам, поку-
патели пребывают в уверенности, что запросы продавцов 
неадекватно высоки. Их подозрительность можно понять: 
никто не хочет снова наступить на грабли докризисного 
периода, когда метпредприятия продавались-покупались 
по заоблачным ценам. В украинском ГМК рекордсменом 
можно считать бизнес-группу "Приват" Игоря Коломойско-
го. В декабре 2007 г. она продала старый Днепропетров-
ский метзавод им. Петровского вместе с 3 небольшими 
коксохимзаводами и ГОКом "Сухая балка" местного зна-
чения за $1 млрд. плюс долю 9,72% в материнской компа-
нии "Евраз-холдинга". 

Теперь же на рынке появились случаи продажи мет-
предприятий за символическую сумму. К примеру, за $1 
американская US Steel продала сербский метзавод 
Zelezara Smederevo местным властям в январе 2012 г. 
Российская группа "Мечел" в феврале продала 5 мет-
предпрятий в Румынии за $70. При этом продавцы не про-
гадали, поскольку на тех же румынских заводах "Мечела" 
ожидается консолидированный убыток $80 млн.  

Это тот случай, когда покупатель вполне мог бы требо-
вать доплату у предыдущего владельца/то, что забирает 

такой актив. Не исключено, что принадлежащий "Мечелу" 
в Украине Донецкий электрометаллургичский завод тоже 
уйдет к новому хозяину по символической цене. Россияне 
выставили его на продажу еще летом 2012 г., официально 
решение о продаже утверждено советом директоров в 
сентябре того же года. В планы компании входит изба-
виться от ДЭМЗ до конца июня, так что времени на торги и 
переговоры у Игоря Зюзина осталось совсем немного. До 
настоящего времени в Украине за $1 был продан Кредит-
промбанк, одним из совладельцев которого был хозяин 
"Донецкстали" Виктор Нусенкис. Там на цену сделки по-
влияло большое количество невозвратных кредитов, ра-
нее выданных структурам, связанным с его теперь уже 
бывшими акционерами.  

Поэтому сейчас время работает против продавцов и в 
пользу потенциальных покупателей. Последним, словно 
рыбакам, забросившим удочку, остается лишь набраться 
терпения и ждать, когда рыба сильнее дернет за поплавок 
- то есть пока у продавца положение станет по-
настоящему безнадежным. Если посмотреть на количест-
во выставленных на продажу метпредприятий в той же 
Европе, можно сделать вывод, что именно такой тактики 
придерживаются инвесторы и заинтересованные в расши-
рении участники рынка. Ранее аналитики отметили осо-
бенность: в период кризиса на смену финансовым инве-
сторам и профильным игрокам в роли покупателей все 
чаще приходят госкомпании либо инвесторы, получившие 
господдержку. Доля в 50% + 2 акции корпорации "Индуст-
риальный союз Донбасса" в январе 2010 г. были продана 
неизвестным российским инвесторам, от имени которых 
выступил государственный российский Внешэкономбанк.  

Кроме того, краматорский завод "Энергомашспец-
сталь" в декабре 2010 г. был куплен структрами госкон-
церна "Росатом". Кстати, именно акционеры ИСД как вер-
тикально неинтегрированной компании - лидеры распро-
дажи активов в украинском ГМК. Они уже продали ферро-
сплавный завод, созданный в Краматорске на базе до-
менного цеха местного метзавода им. Куйбышева, Панте-
леймоновский огнеупорный завод, трубное и коксохимиче-
ское подразделения польского комбината Huta 
Czestochowa. Сейчас на продажу выставлены сталепла-
вильные цеха. Не исключено, что в дальнейшем с молотка 
пойдут оставшиеся у ИСД прокатные мощности Huta 
Czestochowa. А там и до венгерского Dunafer дойдет оче-
редь. Сейчас на нем уже сократили 2 тыс. работников из-
за простоев производства, так что комбинат в Венгрии для 
Сергея Таруты и Олега Мкртчана вместе с их неизвест-
ными российскими компаньонами становится все более 
похожим на чемодан без ручки. В мировом же масштабе 
предыдущий прогноз Ernst&Young о том, что M&A-
активность в 2013 г. в сфере ГМК будет устойчивой и со-
хранится на уровне 2012 г., оказался чрезмерно оптими-
стичным. По итогам января-марта об этом уже можно 
смело говорить. Крупная англо-австралийская корпорация 
Rio Tinto одновременно продает 57% в меднорудной 
Ivanhoe Australia, 59% в Iron Ore Company of Canada и 
алюминиевый завод Sebree в США. Самым значительным 
событием в ГМК западного полушария за 2013 г. может 
стать продажа американского стального дивизиона кон-
церна ThyssenKrupp. Переговоры по этой сделке продол-
жаются. Металлурги и инвесторы азиатского региона по-
сле слияния Nippon Steel и Sumitomo Metal, похоже, реши-
ли взять паузу. Ожидаемые локальные M&A, например в 
Малайзии, с целью укрупнения местных производителей - 
не сделают погоду даже в региональном масштабе. Эко-
номический кризис в еврозоне и, как следствие, падение 
объемов производства превращают еврометаллургию в 
совершенно непривлекательную отрасль для возможных 
инвесторов. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТАЛИ И ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В I - II КВАРТАЛАХ 2013 ГОДА 
Мировой рынок стали завершил I квартал не в лучшем состоянии. Переломить негативные тенденции не удалось. 

Котировки на стальную продукцию снижались или, в лучшем случае, стагнировали. Спрос оставался ограниченным и 
отставал даже от сократившегося в последнее время предложения. Традиционного весеннего подъема деловой актив-
ности пока не наблюдалось. Металлурги возлагали определенные надежды на апрель, но, судя по всему, предпосылок 
для роста пока не было видно. Как отмечает металлургический бюллетень Metaltorg.Ru, первая неделя апреля на рын-
ке стали оказалась вялой. В западных странах праздновали Пасху (31 марта), в Индии завершился 2012/2013 фин. год 
и начался следующий. Многие металлургические компании надеялись воспользоваться этой паузой для стабилизации 
цен, тем более, что во II квартале ожидалось некоторое расширение реального спроса на стальную продукцию. Тем не 
менее рынок, очевидно, еще не везде достиг "дна". 

Полуфабрикаты 
В последнюю неделю марта на ближневосточном рынке заготовок деловая активность оставалась невысокой. 

Большинство потребителей откладывали закупки, так что заключать контракты можно было в основном за счет сниже-
ния цен. Экспортеры полуфабрикатов из СНГ котировали продукцию из расчета $530-535/т, FOB, но некоторые сделки с 
турецкими покупателями были осуществлены из расчета $525-530. В самой Турции стоимость заготовок находилась в 
интервале $550-555/т, EXW/FOB, но при совершении реальных продаж цены могли опускаться ниже этого уровня. 

В начале апреля металлурги ожидали поступления новых заказов со стороны Саудовской Аравии. В этой стране на-
блюдается повышенный спрос на длинномерный прокат и существует нехватка мощностей по выплавке стали. Однако 
саудовские компании не торопились с закупками, желая добиться понижения котировок до уровня не выше $545/т, FOB 
для турецкой продукции или $525-530 - для украинской. По крайней мере о повышении цен в начале II квартала речи не 
шло. 

В начале апреля на ближневосточном рынке заготовок сохранялась низкая деловая активность. В последнее время 
интерес к приобретению полуфабрикатов из СНГ проявляли в основном турецкие и саудовские прокатчики, однако уро-
вень цен при этом был сравнительно низким. В конце марта - начале апреля контракты на поставку апрельской продук-
ции заключались на уровне $525-530/т, CFR. Попытки металлургов удержать котировки на рубеже $535/т, FOB были 
безуспешными. 

Поставки полуфабрикатов из черноморских портов в страны Юго-Восточной Азии в последнее время тоже сократи-
лись из-за падения котировок на дальневосточном рынке. В конце марта контракты заключались на уровне $565-575/т, 
CFR для продукции из России, Японии и Республики Корея. При этом в начале апреля ожидалось дальнейшее сниже-
ние цен. Прокатчики выставляют встречные предложения на уровне $550-560/т, указывая на продолжающееся удешев-
ление готовой длинномерной продукции и лома. 

На спотовом рынке слябов сделки в конце марта приостановились из-за расхождения позиций поставщиков и по-
требителей. Металлургические компании не желали идти на уступки, упорно предлагая продукцию в страны Восточной 
Азии по $570-580/т, CFR с поставкой во II квартале. По мнению же азиатских прокатчиков, стоимость полуфабрикатов 
должна быть минимум на $50 ниже. То же происходило и в США. Американским производителям плоского проката так и 
не удалось добиться существенного повышения цен, поэтому они отвергали повышение цен на бразильские и мекси-
канские слябы. 

В Турции цены на полуфабрикаты тоже оказались под давлением. Спрос на длинномерный прокат на внутреннем 
рынке немного оживился к концу марта, но цены оставались относительно низкими, не превышая $550-560/т, EXW. По-
этому встречные заказы на заготовки, произведенные в СНГ, не превышали $540-545/т, CFR. На внешнем рынке турец-
кие полуфабрикаты в начале апреля котировались на уровне $540-550/т, FOB. Спрос со стороны саудовских прокатчи-
ков невысокий, а других крупных покупателей у турецких производителей нет. 

Поставки украинской и российской продукции в Юго-Восточную Азию из черноморских портов прекратились. Заго-
товки на Дальнем Востоке резко упали в цене вслед за ломом и готовым прокатом. Японские компании, еще в конце 
марта продававшие полуфабрикаты в страны региона по $570-575/т, CFR, в апреле сбросили котировки до $540-550. 
Из-за этого и южнокорейским производителям пришлось снизить цены до $560-570/т. Российские компании в конце 
марта получали заказы из Таиланда и Филиппин примерно по $550-555/т. 

Слябы 
На рынке слябов в начале апреля изменений не наблюдалось. Российские и бразильские компании готовы постав-

лять продукцию в страны Восточной Азии во II квартале не менее чем по $550-560/т, CFR, тогда как встречные предло-
жения поступают на уровне $510-520. Судя по всему, уступать придется поставщикам. Цены на плоский прокат снизи-
лись по всему миру и вряд ли скоро вернутся хотя бы на февральский уровень. В этой связи претензии производителей 
выглядят совершенно необоснованными. 

Конструкционная сталь 
Обстановка на ближневосточном рынке длинномерного проката остается неблагоприятной для поставщиков. Высо-

кий уровень активности в строительной отрасли наблюдается только в Саудовской Аравии и малых странах Персидско-
го залива, но там большая часть потребностей в прокате покрывается за счет региональных производителей. В то же 
время иракские компании, закупив арматуру во второй половине марта, временно покинули рынок, а в Египте и Ливане 
спрос низкий из-за политической нестабильности. На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается 
перетягивание каната. Металлургические компании рассчитывали, что в апреле спрос на конструкционную сталь в ре-
гионе возрастет, и поэтому не сбавляли цены, ожидая, что потребители вскоре приступят к пополнению запасов. Поку-
патели же ориентировались на удешевление лома и высокий объем предложения продукции и поэтому выдвигали 
встречные предложения по ценам, на $10-20/т уступающим имевшемуся уровню. 

Более сильной стороной в противостоянии выглядели потребители. Экспортерам конструкционной стали из Турции 
и СНГ приходилось уступать, понижая котировки. Увеличение стоимости продукции выглядит в обозримом будущем 
маловероятным. Вследствие этого турецкие производители арматуры вынуждены были понизить цены до $595-600/т, 
FOB при поставках в ОАЭ, Ливан и США, хотя на других направлениях котировки могли достигать $605. Внутренние це-
ны немного возросли в конце марта, но в апреле снова упали до примерно $605-615/т, EXW из-за снижения курса ту-
рецкой лиры к доллару. 
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Турецкая арматура продается зарубежным покупателям не более чем по $600-605/т, FOB. Спрос на эту продукцию 

есть, прежде всего, в Ираке, Саудовской Аравии и странах Персидского залива, но при непременном условии сохране-
ния низкой цены. Как отмечают аналитики, в регионе растет уровень самообеспечения стальной продукцией, так что та-
кие страны, как ОАЭ или Саудовская Аравия, все меньше нуждаются в импорте готового проката. 

Металлурги из СНГ в основном завершили торговлю апрельским длинномерным прокатом. Контракты на поставку 
арматуры заключались при этом на уровне $570-590/т, FOB, катанка в Балканских странах могла котироваться несколь-
ко выше. В целом перспективы на ближайший месяц выглядели неутешительными. Спрос на основных рынках в бли-
жайшее время вряд ли возрастет, кроме того, усиливается конкуренция со стороны китайских экспортеров. В начале 
апреля они предлагали арматуру и катанку в страны Ближнего Востока по $575-595/т, CFR, но многие потребители счи-
тали эти цены завышенными и требовали новых уступок. При этом в Восточной Азии китайский длинномерный прокат 
продолжает дешеветь. 

Экспортеры из СНГ в конце марта заключали единичные сделки. Украинская арматура пользовалась спросом в ос-
новном в Ираке и странах Западной Африки, цены находились в интервале $575-585/т, FOB. Катанка продавалась в 
Израиль и восточноевропейские страны не более чем по $590/т, FOB/DAP. Потребители ожидали в апреле понижения 
котировок как минимум на $10/т вследствие конкуренции со стороны китайского длинномерного проката, поступающего 
в страны Восточного Средиземноморья по $575-595/т, CFR. Китайские компании вынуждены продолжать понижение 
экспортных котировок на катанку и арматуру из-за слабого спроса в странах Юго-Восточной Азии. 

Понизили экспортные котировки и европейские компании. На протяжении всего марта алжирские покупатели-
главные импортеры европейской длинномерной продукции-находились в основном вне рынка. Внутренний же спрос ос-
тавался неизменно низким. К началу апреля металлургические компании из Южной Европы сбавили цены до 460-470 
евро/т, FOB ($590-600), так что в Ливане или Египте их продукция котируется практически наравне с турецкой. 

В Европе арматура предлагалась по цене в интервале от 440-450 евро/т, EXW в Италии до 490-510 евро/т, CPT в 
Германии. Производители надеялись, что в апреле спрос все-таки возрастет, что создаст благоприятные условия для 
повышения цен. Однако при деше-веющем металлоломе осуществить даже незначительный подъем было бы непро-
сто. 

Европейские металлурги смогли воспользоваться снижением курса евро для некоторого увеличения своих экспорт-
ных котировок. Стоимость итальянской и испанской арматуры поднялась до 470-475 евро/т, FOB, хотя в долларах цены 
по-прежнему не превышали $600-610. В самой Европе в апреле стоимость длинномерного проката была относительно 
постоянна, но постепенно снижался разрыв между депрессивным югом и более благополучными странами. Даже в 
Германии и Польше цена арматуры практически не превышала отметку в 500 евро/т, CPT. 

Листовая сталь 
В марте китайские специалисты говорили о "признаках стабилизации" на рынке плоского проката, однако эта стаби-

лизация все никак не наступала. Металлургические компании лишь незначительно сократили объемы предложения 
стальной продукции во второй половине марта по сравнению с началом месяца, так что объем предложения оставался 
избыточным, а на рынке сохранялись негативные ожидания. Потребители откладывают закупки в расчете на дальней-
шее понижение котировок, и их расчеты, как правило, оказывались верными. 

Китайским компаниям пока не удавалось остановить снижение цен ни на внутреннем рынке, ни на экспортном. Хотя 
спрос на сталь в стране в последнее время возрос, а темпы роста складских запасов сократились почти до нуля, рынок 
по-прежнему остается переполненным, поэтому потребители продолжают игру на понижение. Тем более, что металлур-
ги не торопятся уменьшать объем выпуска. 

В начале апреля экспортные котировки на китайский горячий прокат сократились до 560-570/т, FOB, а на толстолис-
товую сталь - до $550-560/т,. Официальные цены производителей могли быть и выше, но реальные сделки заключа-
лись именно на этом уровне. Японские и южнокорейские компании предлагали горячекатаную рулонную сталь по $620-
640/т, но спрос на их продукцию отсутствовал. В конце марта сообщалось о выставлении предложений для покупателей 
в странах Персидского залива и Латинской Америки на уровне $600-610, но интерес к ним оставался очень ограничен-
ным. 

По мнению аналитиков, азиатский рынок плоского проката близок к достижению "дна". В частности, для горячеката-
ной рулонной стали крайней точкой спада может стать цена $550/т, FOB на китайскую продукцию. Однако покупатели 
пока выжидали и не торопились с возобновлением закупок. 

В Восточной Азии большинство потребителей продолжали выжидать в расчете на дальнейшее удешевление. Их 
расчеты пока оправдывались - китайские экспортеры, заинтересованные в скорейших продажах, шли на все более зна-
чительные уступки. Стоимость горячекатаной рулонной стали упала до $575-585/т, FOB, а сделки с толстым стальным 
листом, спрос на который сократился в наибольшей степени из-за кризиса в региональном судостроении и отсутствия 
прогресса в строительном секторе, осуществлялись на уровне $555-565.  

Аналитики считали, что "дно" этого падения будет достигнуто не раньше середины апреля, а горячий прокат к тому 
времени успеет подешеветь до $550/т. 

Металлургические компании из других азиатских стран старались удержать котировки от провала. Ведущие южноко-
рейские производители выставляли предложения на поставку горячекатаной рулонной стали по $640-650/т, FOB, хотя 
на таких условиях она не пользовалась спросом. Японская продукция предлагалась по $620-630, а для ближневосточ-
ных и латиноамериканских покупателей могла опускаться до $600-610. До $600-610/т понизили котировки на горячий 
прокат и индийские экспортеры. 

Турецкие компании в конце марта - начале апреля были вынуждены пойти на уступки. Местным компаниям при-
шлось понизить внутренние котировки на горячий прокат до $595-615/т, EXW, а экспортные - до $600-610/т, FOB. Рос-
сийские и украинские производители пока находились вне рынка. Они не торопились с предложениями майской продук-
ции, понимая, что в сложившейся обстановке им не удастся даже удержать апрельские цены. Между тем турецкие ме-
таллурги надеялись, что в середине апреля, когда дистрибьюторы и конечные потребители израсходуют запасы и во-
зобновят закупки, спрос увеличится, а цены возрастут. 

Европейский рынок плоского проката в связи с событиями на Кипре находится в шоковом состоянии. Дистрибуторы 
и конечные потребители всеми силами минимизируют складские запасы. Спрос упал практически до нуля. Правда, низ-
кий курс евро по отношению к доллару помогает местным металлургам удерживать котировки от спада.  
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Спрос на импортный плоский прокат в регионе в начале апреля практически отсутствовал. Однако это означало, что 

большинство участников рынка ожидали в апреле понижения цен. В Европе котировки на плоский прокат в последнее 
время практически не меняются. Спрос со стороны конечных потребителей крайне низкий. Все участники рынка стре-
мятся минимизировать складские запасы, опасаясь нового понижения. Большинство специалистов полагали, что ме-
таллургам придется опустить котировки по майским контрактам по меньшей мере на 10 евро на 1 т.  

Региональным производителям стали помогает лишь то, что низкий курс евро по отношению к доллару привел к со-
кращению импорта. Даже украинским компаниям пришлось сбавить котировки на горячекатаную рулонную сталь до 
$575-585/т, DAP по сравнению с уровнем, превышающим $580, во второй половине марта. Китайская, турецкая и еги-
петская продукция, стоимость которой достигала 480-500 евро/т, CFR, спросом не пользовалась. 

Российские и украинские металлурги завершили продажи апрельской продукции, но ради этого им пришлось согла-
ситься на серьезное понижение котировок по сравнению с мартом.  

Стоимость украинской горячекатаной рулонной стали осталась на уровне в $545-565/т, FOB, но и российские произ-
водители были вынуждены отступить до $565-575. В Турции к концу марта также произошло удешевление плоского 
проката, за исключением толстолистовой стали, спрос на которую оставался стабилен. В то же время горячекатаная 
рулонная сталь подешевела до $615-625/т, EXW, потеряв за последнюю неделю месяца около $10 на 1 т. 

Специальные стали. Ряд азиатских производителей нержавеющей стали объявили о понижении апрельских внут-
ренних и экспортных котировок на $50-100 на 1 т. Металлургам не помогает даже сокращение производства, позволив-
шее достичь определенной стабилизации спроса и предложения в регионе. По мнению аналитиков, относительная сла-
бость экономик Китая, Японии и Республики Корея будет поддерживать цены на нержавеющую сталь на низком уровне. 

Относительная дешевизна никеля и низкая покупательская активность перед католической Пасхой вынудили евро-
пейских производителей нержавеющей стали пойти на понижение цен, хотя металлурги при этом жаловались, что но-
вый уровень котировок для них убыточен. Тем не менее при сохранении базовых цен на холоднокатаную нержавеющую  
рулонную сталь марки "304 2В" на уровне 1100-1150 евро/т, CPT доплата за легирующие элементы в апреле уменьши-
лась на 30-40 евро на 1 т по сравнению с предыдущим месяцем - примерно до 1260-1280 евро/т. 

Негативные ценовые изменения ожидались в апреле и в странах Юго-Восточной Азии. Тем не менее японская 
"NSSC" решилась поднять стоимость нержавеющей катанки на $350 на 1 т с 1 апреля, обосновав это снижением курса 
иены и подорожанием импортного сырья. 

Тем не менее металлурги полагали, что понижение в конце марта - начале апреля должно стать последним в этом 
цикле. Ожидалось, что уже в середине апреля спрос на нержавеющую продукцию в регионе начнет расти. Аналогичные 
надежды питали и европейские производители, рассчитывавшие, что II квартал станет для них более удачным, чем 
только что завершившийся первый. 

Тайваньская компания "China Steel Corp." ("CSC") по поставкам в феврале-апреле подняла цены на горячекатаную, 
холоднокатаную и протравленную рулонную сталь на 3-5 тыс. иен ($30-51) на 1 т. По сообщению "SteelOrbis", "CSC" 
анонсировала повышение экспортных цен на 7 тыс. иен ($71) на 1 т для отгрузок в Японию в мае-июле. С учетом про-
шлого повышения цены возрастут на 10-12 тыс. иен ($101-121) на 1 т. 

Справочные цены по рынкам черного проката и полуфабрикатов с 22.03.2013 г. по 29.03.2013 г., $/т 

 ЕС Бельгия Турция 
СНГ-
порты 
Европы 

СНГ-
Дальн. 
Восток 

КНР Лат. Аме-
рика США 

Слябы - - - 510-530 510-530 - 520-540 540-560 
Заготовки 530-560 550-580 540-555 520-540 520-540 460-520 530-550 550-580 
Арматурная 
сталь круглая 

580-640 590-670 600-620 570-600 570-610 530-590 590-650 610-740 

Катанка (качест-
во сетки) 

590-650 600-660 600-630 570-610 580-620 540-600 590-660 - 

Катанка (качест-
во волочения) 

600-660 - - - - - 600-670 640-750 

Сортовой прокат 620-720 - - 590-710 550-650 550-650 610-730 660-770 
Конструкционные 
профили 

690-840 - - - - - - 740-910 

Средний лист 660-870 - - - - - 620-840 780-1000 
Толстый лист 620-780 640-850 - 570-650 580-640 540-600 610-760 690-920 
Горячекатаная 
рулонная сталь 

580-640 600-670 590-630 550-620 560-630 530-580 580-600 630-700 

Холоднокатаная 
рулонная сталь 

660-740 710-780 650-730 630-700 640-700 635-690 680-760 730-810 

Оцинкованный 
лист 

710-860 750-920 - - - 680-750 770-930 890-1050 

Примечание: По видам продукции: слябы и заготовки в США, Латинской Америке и Западной Европе - по ценам 
"spot"; в США - цены на низкоуглеродистую катанку, в Китае - на катанку в бухтах; конструкционные профили - сечение 
до 600 мм, или до 24 дюймов, средний лист - толщиной до 10 мм; оцинкованный лист - покрытый гальванически, в ру-
лонах. По регионам: для Западной Европы, Латинской Америки, Турции, СНГ - цены на условиях ФОБ, включая комис-
сионные; для США (порты Мексиканского залива), Китая (главные порты) - цены на условиях СИФ; Дальний Восток 
(СНГ) - без учета комиссии, премий, доплат. Источник: Metaltorg. Ru. 

Лом черных металлов 
Стальной лом на мировом рынке в марте дешевел. Ожидалось, что в апреле цены этого сырья в Европе и США сни-

зятся, поэтому потребители не торопились с новыми сделками, ожидая уступок от поставщиков. На мировом рынке со-
хранялся низкий уровень активности. Металлургические компании настаивали на понижении котировок, указывая на 
дешевеющий длинномерный прокат, в то время как трейдеры исходили из ограниченного объема предложения. Долгая 
и суровая зима привела к сокращению сборов лома по всему Северному полушарию. 
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В начале апреля спад наблюдался, прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии. В Турции цены были более устой-

чивыми. Это объясняется, прежде всего, ограниченным объемом предложения европейского лома, сборы которого зи-
мой были беспрецедентно низки. Европейские компании отказывались снижать стоимость лома сорта HMS №1&2 
(80:20) ниже $395/т, CFR. 

В Турции в первую неделю апреля местные компании, практически не приобретая лом, зачастую предпочитали ему 
покупные полуфабрикаты. Металлурги выставляют заказы на материал HMS №1&2 (80:20) не выше $390/т, CFR, в то 
время как европейские трейдеры предлагают его по $395-400/т, а американские - не менее чем по $400-405. В то же 
время турецкие компании приобретали румынский и российский лом "3А" по $380-385/т, CFR. 

Очевидно, выход из этого тупика будет заключаться в понижении котировок лома. Ожидалось, что в США внутрен-
ние цены на лом в апреле понизятся на $10-20 на 1 т, а европейским трейдерам, скорее всего, не удастся избежать спа-
да, тем более, что в Азии в начале месяца лом уже упал в цене, подавая пример другим регионам. 

Американские компании еще в конце марта пошли на серьезные уступки, снизив цену на материал HMS №1&2 
(80:20), поставляемый в контейнерах на Тайвань, до $370-375/т, CFR, но в апреле цены опустились до $365-370 (по 
сравнению с $385-390 в середине марта). Предложения для Республики Корея достигали $390/т, (а аналогичный аме-
риканский материал предлагался по $400 или немного дороже), но новых сделок не было.  

В первые дни апреля цены на лом в США оставались на прежнем уровне. По сообщению Yieh.com, на 2 апреля 
средние цены на американский черный лом сорта "H1" в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии составили 372,5/т, что ос-
тавалось неизменным по сравнению с предыдущей неделей. Цены на лом в США сохранялись стабильными уже тре-
тью неделю подряд. В частности, цена на лом в Питтсбурге была на уровне $369,5/т, в Чикаго - $384,5 и в Филадель-
фии - $363,5. 

Южнокорейские металлурги во второй половине марта закупили японский лом "Н2" по $370-375/т, FOB и покинули 
рынок. В начале апреля японский материал дешевел. Компания "Tokyo Steel", поднимавшая закупочные цены в февра-
ле-марте, с начала апреля понизила их на $5-11/т. 

Мировые и российские цены на черный лом 
$/т Изменение Сорта лома 01.03.13 22.02.13 $/т % 

Средние цены 326-367 324-363 +3,0 +0,87 
Мировые цены     
Дробленый лом США (Восточное побережье) 365-380 360-380 +2,5 +0,68 
Тяжелый стальной лом HMS1 (FOB Роттердам) - аналог марки 3А 365-390 365-390 0,0 0,00 
Тяжелый стальной лом HMS1&2 (FOB Роттердам) 365-385 365-385 0,0 0,00 
Дробленый лом ЕС (FOB Роттердам) 370-390 370-390 0,0 0,00 
Тяжелый стальной лом 3А (FOB из СНГ в Турцию) 365-380 365-380 0,0 0,00 
Лом HMS1 (импорт в АТР C&F) 390-405 385-400 +5,0 +1,27 
Лом 3А (импорт в АТР C&F) 380-395 380-395 0,0 0,00 
Лом HMS1 (импорт в Китай C&F) 380-395 380-400 -2,5 -0,64 
Лом HMS2 (экспорт из Японии) 360-375 360-380 -2,5 -0,68 
Экспорт из СНГ, ФОБ (Восточные порты) 355-375 355-370 +2,5 +0,69 
Экспорт из СНГ, ФОБ (Западные порты) 370-380 370-380 0,0 0,00 
Средние мировые цены 370-386 369-386 +0,5 +0,13 
Российские цены     
Средние российские цены 208-312 202-300 +9,0 +3,59 
Закупочная цена экспортеров в Санкт-Петербурге, лом 3А, франко-вагон 230-310 220-310 +5,0 +1,89 
Закупочная цена Северсталь, лом 3A, франко-вагон 220-320 210-310 +10,0 +3,85 
Закупочная цена НЛМК, лом 3A, франко-вагон 180-320 180-300 +10,0 +4,17 
Закупочная цена ММК, лом 3A, франко-вагон 200-300 200-280 +10,0 +4,17 

Источник: Metaltorg.Ru. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЭКСПОРТ-ИМПОРТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА 
Франция в январе-апреле экспортировала стальной продукции и ферросплавов на 3,2 млрд. евро, что на 10% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Об этом свидетельствуют данные французского Министерства 
экономики, финансов и промышленности. В заданный период экспорт французских стальных труб вырос на 3,4% до 735 
млн. евро, холоднокатаного стального проката - упал на 18,5%, до 116 млн. евро, холоднокатаной стальной полосы - 
поднялся на 2,9% до 169 млн. евро, а других металлических изделий и деталей - сократился на 18,8% до 181 млн. евро. 
В свою очередь импорт стальной продукции и ферросплавов во Францию в отчетный период снизился на 9,7% до 3 
млрд. евро. Согласно подсчетам, импорт обычных и стальных труб упал на 7,5% до 550 млн. евро, холоднокатаного 
стального проката - на 18,5% до 137 млн. евро, а холоднокатаной стальной полосы - на 2,9% до 137 млн. евро. Постав-
ки других металлических изделий и деталей уменьшились на 13,4% до 417 млн. евро. (МинПром/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчик печатного варианта журнала «Металл 
Украины» может БЕСПЛАТНО получать его электронный вариант? 
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РЕГИОНЫ 

 
РОССИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правительство РФ вернется к вопросу целесообразности добычи никеля в Воронежской области, сообщил вице-
премьер Аркадий Дворкович, отвечая на вопросы участников форума "Гражданская двадцатка" (Civil G20). Они выска-
зали обеспокоенность возможностью разработки месторождения никеля в исторически аграрном регионе. "В данном 
случае нужно еще раз посмотреть документы.  

Общая договоренность была по итогам первой стадии геологоразведочных работ, которые сейчас ведутся. Мы вер-
немся к вопросу о целесообразности разработки месторождения", - сказал вице-премьер, подчеркнув, что "эта тема не 
закрыта". Дворкович выступил за "активный диалог с общественностью, с теми, на кого может повлиять реализация то-
го или иного решения". В Воронежской области экологи обеспокоены перспективой добычи руды. Общественные орга-
низации области предлагали даже провести референдум о целесообразности этого проекта. (MetalTorg/Металл Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КИМКАНО-СУТАРСКОГО  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ 
Темпы строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в Еврейской автономной области необ-

ходимо увеличить. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный 
представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев в ходе по-
сещения стройки, расположенной в поселке Снарский ЕАО. Здесь он ознакомился с ходом строительства Кимкано-
Сутарского горно-обогатительного комбината и с ходом проектирования объектов ГОКа. 

Полпред посетил промышленную площадку ГОКа, карьер "Центральный", строящиеся объекты обогатительной 
фабрики, строящийся мостовой железнодорожный переход через Транссиб, вахтовый поселок. Кимкано-Сутарский гор-
но-обогатительный комбинат входит в комплекс предприятий черной металлургии, создание которого осуществляет 
компания "Петропавловск - Черная Металлургия" (IRC, металлургический альянс "Петропавловск"). Производственная 
мощность комбината составит 10 млн. т руды в год. 

Кимкано-Сутарский ГОК станет вторым введенным в строй предприятием горно-металлургического кластера. Третье 
предприятие кластера - Гаринский ГОК, расположенный в Амурской области, будет производить концентрат, предна-
значенный для дальнейшего обогащения на второй очереди Кимкано-Сутарского ГОКа. Планируется, что весь комплекс 
черной металлургии в Приамурье выйдет на проектную мощность после 2017 г. По словам В. Ишаева, необходимо ми-
нимум вдвое увеличить число работающих на строительстве комбината и увеличить это число до 2 тыс. человек. "Я 
здесь был два года назад. За два года техническая готовность ГОКа могла бы быть и выше", - отметил он. 

Весь проект строительства комбината на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов оценивается в 
23613 млн. руб. С начала строительства освоено более 11 млрд. руб. Сейчас ведется строительство подъездных и 
внутризаводских железнодорожных путей, объектов энергоснабжения. Завершено строительство трех общежитий, бы-
тового комплекса, столовой, модульной котельной, тепловых сетей, готова часть объектов инфраструктуры. 

Всего по плану силами подрядной компании СNEEC (КНР) должно быть построено 77 объектов, из них в 2013 г. - 35. 
В настоящее время начато строительство 13 объектов обогатительной фабрики. Полпред напомнил, что срок сдачи 
объекта - середина 2014 г. "Главная цель - сдать объект в срок, чтобы не допустить удорожания проекта, чтобы жители 
области как можно быстрее получили отдачу от функционирования предприятия", - сказал В. Ишаев. Он добавил, что 
государство уделяет большое значение реализации этого проекта, поэтому оказывает компании всестороннюю под-
держку. В частности, уже предоставлены значительные налоговые льготы. Электроэнергия будет продаваться по сни-
женному тарифу. 

"У собственника и подрядчика есть уверенность в том, что комбинат будет сдан в срок. Но, когда остается до сдачи 
год, работа должна идти напряженно. Если будут приняты все меры, то сдать в срок реально. В ближайшее время гу-
бернатор Александр Винников будет в Китае и поставит вопросы перед китайской стороной об увеличении числа строи-
телей. Транспортная инфраструктура примерно на 80% готова. Что касается работы карьера, разреза - значительная 
часть руды уже заготовлена, поэтому основной упор - на строительство фабрики",- подчеркнул В. Ишаев. 

Говоря о привлечении людей на фабрику, полпред сообщил, что средняя заработная плата рабочих на ГОКе соста-
вит 40 тыс. руб. "За эту зарплату люди поедут работать сюда", - добавил он. На совещании, которое полпред провел в 
вахтовом поселке, он обсудил с заинтересованными сторонами ход реализации проекта "Создание мостового перехода 
через реку Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской автономной области". 

Генеральный директор ООО "Петропавловск-Черная Металлургия" Юрий Макаров доложил полпреду о том, что 
строительство моста, который соединит Россию и Китай, начнется в третьем квартале. Уже выполнен весь комплекс 
проектно-изыскательских работ в стандарте двух государств. "Проект имеет важное значение для социально-
экономического развития региона, причем он окупаемый и востребованный", - заявил В. Ишаев. Строительство моста 
осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного между РФ и КНР. Протяженность мосто-
вого перехода - 2,2 км, из них российская часть - 0,3 км. Пропускная способность составит от 5,2 млн. т (I этап проекта) 
до 20 млн. т (II этап проекта), сообщают "Новости Хабаровска". (Новости Хабаровска/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчик пакета «Ежедневные новости горно-
металлургических предприятий» может БЕСПЛАТНО получать  элек-
тронный вариант журнала «Металл Украины»? 
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ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РЫНКОВ УКРАИНЫ И РОССИИ 

 
СНГ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В АПРЕЛЕ - МАЕ 2013 ГОДА 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, 
$1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок, $/т 
без НДС, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного 

моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 340,10 512,48 513,15 525,67 388,00 395,00 402,00 410,00 
Май 340,10 512,48 513,15 525,67 380,00 391,00 400,00 400,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ
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В мае в России и Украине изменений цены на передельный чугун заявлено не было. 
Экспортные цены снизились по Украине на $4-8, по России - на $2-10. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Апрель 496,95 590,13 563,22 588,25 
Май 496,95 590,13 563,22 588,25 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ
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В мае в России и Украине изменений цены на литейный чугун заявлено не было.  
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ, МАЙ 2013 ГОДА 
Украинский рынок, $/т, $1/7,9898 грн.* Месяц min max 

Апрель 418,08 719,44 
Май 550,69 629,53 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 
В мае в Украине цены на заготовки трубные несколько выросли по среднему минимуму и снизились по среднему 

максимуму. Изменения по предприятиям: ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского»  - с 3340-
4035 до 4400-4559 грн./т, ПАО "Евраз - Днепропетровский металлургический завод  им. Петровского" - с 5748 до 5030 
грн./т. 
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УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ
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УКРАИНА - РОССИЯ: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, 
$/т, $1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок, $/т 
без НДС, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного 

моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 593,24 602,56 465,46 561,09 505,00 515,00 520,00 530,00 
Май 593,24 602,56 461,83 555,46 493,00 505,00 500,00 505,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА
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В мае в России изменений цены на заготовки для переката заявлено не было. 
В Украине цены на заготовки для переката несколько снизились. Изменения по предприятиям: ПАО «Днепровский 

металлургический комбинат им. Дзержинского» - с 3719-4058 до 3690-3772 грн./т, ПАО "Евраз - Днепропетровский ме-
таллургический завод  им. Петровского" - с 4279 до 4286 грн./т. 

Экспортные цены по Украине снизились на $10-12, по России - выросли на $20-25. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: КАТАНКА, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, 

$1/32,1961 руб.* 
Украинский рынок, $/т без НДС, 

$1/7,9898 грн.* 
Экспорт, Украина, $/т, FOB пор-

ты Черного моря Месяц 
min max min max min max 

Апрель 496,95 782,70 673,23 724,30 575,00 600,00 
Май 506,27 782,70 673,23 724,30 560,00 590,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: КАТАНКА
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В мае в России цены на катанку выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "Северсталь" 

ЧерМК - с 18700-19700 до 18215-19215 руб./т, ОАО «Челябинский металлургический комбинат» - с 16000 до 16300 
руб./т. В Украине в мае изменений цены на катанку заявлено не было. Экспортные цены снизились на $10-15. 
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УКРАИНА - РОССИЯ: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, 
$1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок, $/т без НДС, 
$1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, FOB пор-
ты Черного моря Месяц 

min max min max min max 
Апрель 560,66 874,33 657,96 806,03 570,00 580,00 
Май 560,66 874,33 657,96 806,03 565,00 580,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3 
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В мае в России и Украине изменений цены на арматуру заявлено не было. Экспортные цены снизились на $5. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КРУГ, КВАДРАТ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Апрель 528,01 860,35 688,50 857,34 
Май 528,01 860,35 688,50 857,34 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: КРУГ, КВАДРАТ
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В мае в России и Украине изменения цены на круги, квадраты заявлено не было. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: УГОЛОК, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Апрель 602,56 925,58 677,99 832,31 
Май 602,56 877,44 677,99 832,31 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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В мае в России цены на уголок несколько снизились по среднему максимуму. Изменения по предприятиям: ОАО 

"ЕВРАЗ - Нижнетагильский металлургический завод" - с 28000-29800 до 28000-28250 руб./т, ОАО "Западно-Сибирский 
металлургический комбинат" – ООО "ТК "ЕвразХолдинг" - с 23100-27000 до 23100-24000 руб./т, ОАО "Северсталь" 
ЧерМК - с 20350-20500 до 19500-19850 руб./т. 

В Украине в мае изменений цены на уголок заявлено не было. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: БАЛКА, ШВЕЛЛЕР, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, 

$1/32,1961 руб.* 
Украинский рынок, $/т без НДС, 

$1/7,9898 грн.* 
Экспорт, Украина, $/т, FOB пор-

ты Черного моря Месяц 
min max min max min max 

Апрель 639,67 1043,60 657,59 828,18 615,00 630,00 
Май 639,67 1062,24 657,59 828,18 615,00 630,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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В мае в России цены на балки, швеллеры несколько выросли по среднему максимуму. Изменения по предприятиям: 

ОАО "ЕВРАЗ - Нижнетагильский металлургический завод" - с 23400-33600 до 23400-34200 руб./т. 
В Украине в мае изменений цены на балки и швеллеры заявлено не было. Экспортные цены на балки и швеллеры 

не изменялись. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, 
$/т, $1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок, $/т 
без НДС, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного 

моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 496,95 736,11 592,88 606,65 525,00 550,00 540,00 560,00 
Май 496,95 736,11 592,88 606,65 495,00 550,00 520,00 545,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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В мае в России и Украине изменение цены на лист горячекатаный рядовой заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине снизились на $30, по российскому - снизились на $15-20. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок,  
$/т, $1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок,  
$/т, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB  

порты Черного моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 546,03 695,12 580,36 590,38 525,00 535,00 540,00 560,00 
Май 546,03 695,12 558,84 565,10 495,00 520,00 520,00 545,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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УКРАИНА: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В мае в России изменений цены на горячекатаные рулоны заявлено не было. В Украине в мае цены на горячеката-

ные рулоны снизились. Изменения по предприятиям: МК им.Ильича - с 4637-4717 до 4465-4515 грн./т. 
Экспортные цены по Украине снизились на $15-30, по России - на $15-20. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок,  
$/т, $1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок,  
$/т, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного 

моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 621,19 825,57 635,81 697,89 610,00 625,00 640,00 645,00 
Май 608,77 825,57 635,81 697,89 595,00 600,00 620,00 630,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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В мае в России цены на холоднокатаный лист снизились по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" - с 20000-22080 до 19600-21670 руб./т, ОАО "Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат" - с 21160-24840 до 21500-25270 руб./т. В Украине в мае изменений цены на холоднокатаный лист за-
явлено не было. Экспортные цены по Украине снизились на $15-25, по России - на $15-20. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, 
$/т, $1/32,1961 руб.* 

Украинский рынок, 
$/т, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного 

моря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного 

моря Месяц 

min max min max min max min max 
Апрель 621,19 825,57 635,81 697,89 610,00 625,00 630,00 645,00 
Май 608,77 825,57 635,81 697,89 595,00 600,00 620,00 630,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В мае в России цены на холоднокатаные рулоны снизились по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 20000-22080 до 19600-21670 руб./т, ОАО "Новолипецкий метал-
лургический комбинат" - с 21160-24840 до 21500-25270 руб./т..В Украине в мае изменений цены на холоднокатаные ру-
лоны заявлено не было. Экспортные цены по Украине снизились на $15-25, по России - на $10-15. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ШТРИПС РЯДОВОЙ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Апрель 501,61 882,09 598,89 598,89 
Май 501,61 838,61 606,40 606,40 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В мае в России цены на штрипсы снизились по среднему максимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "Новоли-

пецкий металлургический комбинат" - с 17930-19570 до 18290-19930 руб./т, ОАО "Уральская сталь" - с 22500-28400 до 
21200-27000 руб./т. В мае в Украине цены на штрипсы выросли. Изменения по предприятиям: ПАО «Мариупольский ме-
таллургический комбинат им. Ильича» - с 4785 до 4845 грн./т. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КОНЦЕНТРАТ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т,  
$1/32,1961 руб.* 

Экспорт, Украина, $/т, DAF гр. 
Украины 

Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. 
России Месяц 

min max min max min max 
Апрель 79,51 98,27 105,00 115,00 105,00 115,00 
Май 79,51 98,27 105,00 115,00 105,00 115,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в мае изменений цены на концентрат заявлено не было. Экспортные цены - без изменений. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ОКАТЫШИ, МАЙ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т,  
$1/32,1961 руб.* 

Экспорт, Украина, $/т, DAF гр. 
Украины 

Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. 
России Месяц 

min max min max min max 
Апрель 88,18 88,18 105,00 135,00 105,00 135,00 
Май 88,18 88,18 105,00 135,00 105,00 135,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в мае изменений цены на окатыши заявлено не было. Экспортные цены - без изменений. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: АГЛОРУДА, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т,  

$1/32,1961 руб.* 
Экспорт, Украина, $/т, DAF гр. 

Украины 
Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. 

России Месяц 
min max min max min max 

Апрель 56,22 56,22 55,00 70,00 55,00 60,00 
Май 56,22 56,22 55,00 70,00 55,00 60,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В мае в России изменений цены на аглоруду заявлено не было. 
Экспортные цены - без изменений. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КОКС ФРАКЦИЯ 0-10 ММ, МАЙ 2013 ГОДА 

Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. России Экспорт, Украина, $/т, FOB порты Черного моря Месяц min max min max 
Апрель 230,00 240,00 230,00 245,00 
Май 230,00 235,00 230,00 240,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В мае в России и Украине экспортные цены на кокс фракции 0-10 мм снизились на $5. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ФЕРРОСИЛИЦИЙ, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Месяц min max 

Апрель 1239,39 1314,51 
Май 1239,39 1314,51 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В мае в России изменений цены на ферросилиций заявлено не было. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ФЕРРОМАРГАНЕЦ, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 

Апрель 1079,77 1173,67 1171,30 1267,17 
Май 1079,77 1173,67 1149,90 1250,03 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 
В мае в Украине цены на ферромарганец снизились. 
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УКРАИНА: ФЕРРОМАРГАНЕЦ
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УКРАИНА - РОССИЯ: СИЛИКОМАРГАНЕЦ, МАЙ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 

Апрель 1239,39 1333,29 1204,65 1304,69 
Май 1239,39 1333,29 1208,31 1283,41 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.05.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: СИЛИКОМАРГАНЕЦ
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В мае в Украине цены на силикомарганец несколько выросли по среднему минимуму и снизились по среднему мак-

симуму. (Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 
УКРАИНА 

НА 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
Украина на 1 июня не использовала квоты на экспорт золота и серебра. Об этом сообщает пресс-служба Ми-

нистерства экономического развития и торговли (Минэкономразвития). В то же время Украина по состоянию на 1 
июня использовала 65,45% квоты на экспорт шлака, золы и остатков, содержащих преимущественно цинк, и 
62,50% квоты на экспорт шлака, золы и остатков, содержащих преимущественно медь. Всего объем квоты на 
экспорт шлака, золы и остатков, содержащих в основном цинк, составляет 2750 т, экспортировано 1800 т, остаток 
- 850 т. Объем квоты на экспорт шлака, золы и остатков, содержащих в основном медь, составляет 7200 т, экс-
портировано 4500 т, остаток - 2700 т. При этом квота на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных 
металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, других отходов или лома с содержанием дра-
гоценных металлов или соединений драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения 
драгоценных металлов, не использована. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН 
 
СТАТИСТИКА 

 
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО НЕОБРАБОТАННОГО ЗОЛОТА И СЕРЕБРА УВЕЛИЧИЛОСЬ 

В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в Казахстане на 16% увеличилось производство необ-
работанного и полуобработанного золота до 17662 кг. По данным Агентства РК по статистике, за отчетный период в РК 
произведено 414343 кг необработанного и полуобработанного серебра, что на 7,9% больше, чем в январе-мае 2012 г. 
Кроме того, производство необработанной, нелегированной рафинированной меди за отчетный период увеличилось на 
12% до 153454 т. Производство необработанного цинка снизилось на 1,3% до 130661 т. (Kazakhstan Today/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
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КЫРГЫЗСТАН 

СТРАНА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ НА КУМТОРЕ $355 МЛН. 
В случае денонсации соглашения по золоторудному месторождению Кумтор от 2009 г. финансово-экономические 

потери Кыргызстана составят порядка $355,74 млн., при этом сумма иска, предъявленная киргизской стороне, будет 
варьироваться от $2 млрд. до $4 млрд. Об этом сообщает интернет-редакция газеты "Вечерний Бишкек" со ссылкой на 
ОАО "Кыргызалтын". 

Согласно информации, содержащейся в финальном рекомендательном письме экспертной группы ОАО "Кыргызал-
тын", в соответствии с положениями Конституции и законодательства Кыргызстана, национализация "Кумтора" возмож-
на. "Однако, согласно законодательству, национализация имущества, находящегося в собственности граждан и юриди-
ческих лиц, производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков", отмеча-
ется в документе. 

По мнению экспертов, на сегодня не представляется возможным определить точный размер стоимости месторож-
дения "Кумтор", а также убытков, которые понесет компания. "Это будет видно из исков, которые канадская компания 
предъявит Кыргызстану. По предварительным юридическим оценкам, вероятность выигрыша Centerra Gold Inc значи-
тельна, и киргизская сторона будет покрывать сумму иска, а также упущенную выгоду и юридические издержки. При 
этом необходимо понимать, что возбуждение арбитражного процесса, скорее всего, приведет к остановке рудник", - 
подчеркивают авторы письма. 

По их данным, в случае остановки рудника и отмены соглашений возможен ряд финансово-экономических потерь. 
"В частности, налоговые потери составят $140,03 млн., потери отчислений в Социальный фонд - $24,27 млн., потери 
платежей за электроэнергию и обслуживание автомобильных дорог предположительно могут достичь $13,99 млн., по-
тери местных поставщиков услуг - $84,9 млн.", отмечается в документе. 

Также, по прогнозам экспертов, из-за остановки работы на руднике не поступят $22,2 млн. в Фонд развития Иссык-
кульской области, спонсорской помощи и прочим программам по соцпакету. "Кроме того, потеря 2500 рабочих мест и 
заработной платы работниками "Кумтора" составит $64,79 млн. Также следует учитывать потери ОАО "Кыргызалтын" 
при остановке аффинажного производства, потери от автотранспортных услуг, отдыха работников в пансионате "Кыр-
гызское взморье" и прочие сборы составят около $56 млн.", - сообщают эксперты. 

Кроме того, в отчете уточняется, что в случае полной остановки работ на руднике выпадения в республиканском 
бюджете составят 6,7% от текущих расходов, что приведет к увеличению дефицита бюджета на 47%, без учета затрат 
на арбитражные разбирательства. "Такое значительное выпадение практически невозможно компенсировать ни увели-
чением дефицита, ни сокращением текущих или капитальных расходов бюджета, причем это только за один год. При 
рассмотрении арбитражного иска в течение трех-пяти лет или даже от выпадения поступлений в бюджет от "Кумтора" 
только за один год страна не выдержит такого финансового бремени", - говорится в документе. (Regnum/Металл Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Недропользователи Иркутской области увеличили в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. до-

бычу золота на 9,4% до 4,711 т, сообщили в правительстве области. По данным на начало июня, наибольшее количе-
ство драгметалла - 3,298 т - произведено на трех золоторудных месторождениях. В частности, ОАО "Высочайший" до-
было за первые пять месяцев 2195 кг драгметалла (рост на 0,6%), ОАО "Первенец" (входит в Polyus Gold) - 909 кг (рост 
на 84,4%) и ООО "Друза" - 194 кг (сокращение на 31,9%). Добыча россыпного золота началась в области в конце марта 
- начале апреля. Предприятия, входящие в ОАО "Лензолото", добыли с начала сезона 954 кг золота (рост на 2,3%). 
Всего с начала 2013 г. в области добыто 1413 кг россыпного золота (рост к пяти месяцам 2011 г. на 4,8%). Недрополь-
зователи Иркутской области намерены увеличить в 2013 г. по сравнению с 2012 г. золотодобычу на 10% до 20,8 т. Со-
гласно утвержденной региональными властями квоте, в 2013 г. планируется добыть 9,96 т рудного золота и 10,8 - рос-
сыпного. Из общего объема коренного (рудного) золота половина придется на ОАО "Высочайший", которое намерено 
добыть в регионе 4,8 т драгметалла, предприятия Polyus Gold запросили квоту на добычу 4,54 т рудного золота, ООО 
"Друза" - 0,6 т. Иркутская область в 2012 г. увеличила по сравнению с 2011 г. золотодобычу на 11,2% до 18,908 т, в том 
числе рудного золота было добыто 6,933 т (рост на 31,5%), россыпного - 11,975 т. (Минерал/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 

КОЛЫМА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Недропользователи Магаданской области в январе-мае увеличили добычу золота на 6,05% по сравнению с анало-

гичным периодом годом ранее - до 4,721 т, добыча серебра выросла на 7,33% до 406,4 т, сообщили в областном коми-
тете по недропользованию. "Добыча рудного золота пока на уровне прошлого года, а на россыпях - предприятия стар-
товали очень хорошо, на начало июня уже более чем на треть опережают прошлогодний результат - добыто 11139,1 кг 
в основном за счет Ягоднинского (500,6 кг) и Сусуманского районов (441,1 кг)", - отметил собеседник агентства.  По про-
гнозам администрации Магаданской области, по итогам 2013 г. ожидается снижение добычи золота на 3% по сравне-
нию с 2012 г. - до 20,1 т, в тоже время ожидается рост добычи серебра на 5% до 875 т. (Прайм. Вестник золотопромыш-
ленника/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЧУКОТКА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Предприятия Чукотского АО в январе-мае увеличили добычу золота на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 

годом ранее - до 6,696 т, серебра - снизили на 14% до 66,602 т, сообщил представитель департамента промышленной 
политики автономного округа. В настоящее время добыча драгметаллов в регионе ведется тремя горнорудными пред-
приятиями, добыча на россыпях носит сезонных характер, и обычно начинается в конце мая.  

За первые пять месяцев Чукотская ГГК (принадлежит канадской Kinross Gold) добыла 5,633 т золота - приблизи-
тельно на уровне годом ранее (5,645 т), и 63,509 т серебра (-18%). ООО "Рудник Каральвеем" (принадлежит Льву Ле-
ваеву) произвел 738,606 кг золота (+ 27,1%) и 79,4 кг серебра - рост на 31,7%. ООО "Рудник Валунистый" (принадлежит 
Millhouse Group Романа Абрамовича) за отчетный период добыло 323,989 кг золота и 3,014 т серебра. (Прайм. Вестник 
золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 2014 ГОД 
 «Полиметалл», может урезать капзатраты на фоне падения цен на драгметаллы в 2013 г. и как следствие понизить 

план добычи в будущем году на несколько процентов, сообщила компания 13 июня. Компания стала вторым после Пе-
тропавловска крупным российским золотодобытчиком, сообщившим детали сокращения инвестпрограммы на фоне не-
благоприятной рыночной конъюнктуры. Мировые цены на золото в середине апреля рухнули до двухлетних минимумов, 
заставив производителей пересматривать планы экспансии. Согласно презентации «Полиметалла» ко дню инвестора, 
сокращение капзатрат до $250 млн. на 2013 г. с первоначально запланированных $300 млн. может привести к сниже-
нию производственного ориентира на 2014 г. на 50.000-100.000 тр. унций эквивалентного золота против изначального 
плана в 1,4 млн. унций. В конце апреля компания предупредила, что на фоне обвала цен на золото и серебро может 
пересмотреть планы по ряду проектов. Утверждение прогноза по добыче на будущий год ожидается в октябре. При 
этом «Полиметалл» подтвердил текущий производственный ориентир на 2013 г. в 1,2 млн. унций золотого эквивалента. 
Согласно представленной презентации, капзатраты в 2013 г. будут снижены за счет пересмотра инвестиций в геолого-
разведку на ранних стадиях, второстепенных статей расходов на поддержание производства и переноса пуска перера-
ботки бедной руды на месторождении Сопка Кварцевая с 2015 г. на 2016 г. (Reuters/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» ПРОДАСТ КОНЦЕНТРАТ С ЧУКОТКИ В КНР 
Группа «Полиметалл» подписала два экспортных контракта на продажу в КНР золотосодержащего концентрата с 

месторождения Майское, общим объемом до 50 тыс. т, поставка которого будет осуществлена в 2013 г. В соответствии 
с условиями первого контракта «Полиметалл» реализует 15 тыс. т концентрата, с возможностью увеличения объема до 
35 тыс. т. Первая поставка по данному контракту ожидается в конце июля - начале августа, сразу после начала навига-
ции в порту Певек (Чукотский автономный округ). Согласно второму контракту (заключен с другим покупателем) «Поли-
металл» продаст 5 тыс. т концентрата с возможностью дополнительно поставить до 10 тыс. т концентрата. Компания 
ожидает, что первая отгрузка по этому контракту будет осуществлена в конце августа - начале сентября. Среднее со-
держание золота в реализуемом в 2013 г. концентрате составит приблизительно 55 г/т. По оценке «Полиметалла», про-
дажа концентрата с Майского будет дороже собственной переработки на Амурском ГМК приблизительно на $250/тр. ун-
ция золота. «Полиметалл» считает, что заключение в текущем году экспортных контрактов с несколькими покупателям 
создает важную стратегическую опциональность: в будущем это позволит добиться более выгодных долгосрочных ус-
ловий, обсуждение которых запланировано на 1 квартал 2014 г. С этой же целью менеджмент «Полиметалла» в на-
стоящее время ведет переговоры еще с двумя покупателями за пределами КНР о поставке концентрата в этом году. 
Ожидается, что окончательное решение будет принято в конце июня. "Это позволит начать генерировать свободные 
денежные потоки на нашем самом молодом месторождении уже в 3 квартале, а также устранит одну из основных неоп-
ределенностей в рамках проекта по расширению Албазино», - сказал Виталий Несис, генеральный директор «Полиме-
талла». (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

МОСКОВСКИЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВА ГК «РУССКАЯ ПЛАТИНА» НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ НОРИЛЬСК-1 
Девятый апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы ГМК "Норильский никель" на февральское 

решение первой инстанции, которая признала законным итоги конкурса на право пользования южной частью никелево-
медного месторождения Норильск-1. Конкурс на месторождение в июне 2012 г. выиграла артель старателей "Амур" - 
структура "Русской платины" основного владельца группы "Альянс" Мусы Бажаева. Запасы Норильска-1 - 851,3 тыс. т 
никеля, 1,2 млн. т меди, 35,9 тыс. т кобальта, присутствуют платиноиды и золото. Также на месторождение претендо-
вал "Норникель". Минприроды должно было передать документы по итогам конкурса на утверждение в правительство в 
течение месяца, но до сих пор не сделало этого. Компании начали заручаться в споре за актив поддержкой разных гос-
органов, а с сентября выясняют отношения в судах.  

"Русская платина" заявила, что решение апелляции "подкрепляет позицию компании". Она добивается в суде от 
Минприроды передачи документов в правительство и выдачи лицензии, но спор был приостановлен до вынесения 
окончательного решения по иску "Норникеля" к Роснедрам. Теперь, говорят в "Русской платине", разбирательство с 
Минприроды должно возобновиться, так как решение апелляции вступает в силу с момента его оглашения. В "Норнике-
ле" же настаивают, что "в условиях изменения законодательства о недропользовании и с учетом действующего с янва-
ря правового регулирования, участки недр федерального значения, к которым относится южная часть месторождения 
Норильск-1, могут быть предоставлены правительством только на основании вновь назначенных торгов в форме аук-
циона". Близкий к ГМК источник говорит, что компания продолжит спор за месторождение.  

Источник, близкий к акционерам "Норникеля", рассказывает, что ГМК рассчитывает достичь компромисса с "Русской 
платиной" на фоне проблем последней с Черногорским платиновым месторождением (расположено рядом с Нориль-
ском-1). В ГМК готовы "оказать полное содействие и сотрудничество" по доступу к необходимой инфраструктуре и вза-
мен надеются получить Норильск-1. Осведомленные источники говорят, что речь идет, прежде всего, о допуске к услу-
гам принадлежащего "Норникелю" порта Дудинка, через который должны идти поставки оборудования для Черногорки. 
"Русская платина" готова рассмотреть возможные варианты сотрудничества по Норильску-1, говорит источник близкий 
к компании. "Но сейчас Черногорскому проекту создаются искусственные препятствия, которые мы постараемся решить 
без помощи "Норникеля", - добавил собеседник "Ъ". По его словам, в ближайшее время "Русская платина" пожалуется 
в ФАС на то, что власти Норильска незаконно отказывают компании в землеотводе под дорогу к Черногорскому 
месторождению и инфраструктуру для его освоения, говорит собеседник .  

В правительстве склоняются к тому, чтобы выставить Норильск-1 на аукцион. Минприроды поддерживает эту идею, 
следует из апрельского письма министра Сергея Донского в правительство. Но в Кремле считают нужным отдать Но-
рильск-1 "Русской платине". В мае советник президента Антон Устинов направил помощнику президента Эльвире На-
биуллиной письмо, указав, что лицензия на Норильск-1 не выдана "Амуру" в нарушение законодательства и реализация 
предложения Минприроды ударит по инвестиционному климату страны. Кроме того, пишет Устинов, бюджет может по-
нести непредвиденные расходы в 4,4 млрд. руб., так как "Амур" потребует возместить задаток в двойном размере (то 
есть 8,8 млрд. руб.). Эта позиция отражена и в письме помощника президента Константина Чуйченко вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу от 7 июня, в котором Дворковича просят "принять меры" и предоставить доклад по ситуации до 20 
июня. (КоммерсантЪ/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «СЕЛИГДАР» В 2013 ГОДУ АКТИВНО ДОБЫВАЕТ ЗОЛОТО 

В мае алданская группа предприятий холдинга «Селигдар» начала извлечение золота. Несмотря на кризис рынка, 
объем добычи, включая "дочки", за пять месяцев превысил аналогичные показатели прошлого года в два раза. По дру-
гим плановым показателям , таким как, укладка и переработка руды - предприятия холдинга также продемонстрировали 
в целом положительную динамику. 

В настоящее время ведется предпусковая подготовка установки дезинтеграции руды на участке Верхнее в Алдан-
ском районе Якутии. Новый метод позволит увеличить объем перерабатываемой руды до 250 тыс. т в год. Также будут 
сокращены объемы закупаемого цемента и увеличен сквозной процент извлечения золота с 75% до 77,5%. Продолжа-
ются подготовительные работы на месторождении Рябиновое (Алдан). На сегодняшний день проект проходит госэкс-
пертизу. Пуск нового производственного объекта будет осуществлен в этом году. 

"Положительные итоги начала сезона стали следствием хорошей подготовки, которая велась с конца 2012 г. и в те-
чение зимы 2013 г. Уже к началу сезона некоторыми участками была в полном объеме добыта руда, - прокомментиро-
вал генеральный директор «Селигдара» Сергей Татаринов. - Однако необходимо и дальше прилагать максимум уси-
лий, чтобы закрыть год в плюсе". (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МАЛИ 
ПРОГНОЗ 

К 2018 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УДВОИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА  
Как сообщает Reuters, Мали прогнозирует удвоение производства золота в течение ближайших пяти лет до 100 т, 

рассчитывая на вклад новых проектов. Несмотря на хаотические последствия переворота в прошлом году, в результате 
которого военные взяли контроль над северными регионами, в Мали было произведено в прошлом году немного более 
50 т золота (+15% в годовом исчислении). В текущем году страна надеется добыть 57 т золота. 

"На золотодобыче также недавние (политические) волнения.. наша стратегия заключается в поддержке некрупных 
игроков с целью достижения уровня добычи 100 т в течение ближайших пяти лет", - заявил министр горной промыш-
ленности страны Амаду Баба Си. Он также сказал, что рассчитывает на поддержку ряда неназванных банков из регио-
на Персидского залива, которые могут предоставить займы молодым горнопромышленным компаниям - ключевому 
сегменту отрасли. По словам Си, в течение пяти предстоящих лет свыше 10 новых горнодобытчиков, подобных южно-
африканскому производителю Gold Fields, "выйдут на арену".  

Gold Fields владеет мажоритарной долей в геологоразведочном проекте Мали Yanfolila, инвестиционное решение по 
которому будет приниматься к концу года. Среди других активных игроков в стране такие компании, как Randgold и 
AngloGold Ashanti. Мали, налоговые послабления в Горном кодексе которой позволяют стране надеяться на привлече-
ние инвесторов, нацелена на диверсификацию в горнодобывающей отрасли и приветствует инвестиции в бокситовый, 
алюминиевый и железорудный сектора. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НИГЕР 

ЗОЛОТОДОБЫЧУ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 
По данным Zolotonews.ru, власти Нигера предоставили шесть лицензий на разработку золотосодержащих месторо-

ждений иностранным компаниям. Канадская компания Cassidy Gold получила две лицензии на поисково-разведочные 
работы на месторождениях Булкагу и Догона-1 в районе Тиллабери. Другая канадская компания AMI Resources получи-
ла право на освоение месторождений Боксай и Сорбон-Хаусса, еще две лицензии на разработку золотосодержащих 
месторождений Косса-1 и Косса-2 были предоставлены компании Gecko Gold Niger, являющейся нигерским подразде-
лением компании Geodrill-Ghana из Ганы. Все три компании обязались инвестировать по $2 млн.в каждое месторожде-
ние в течение трех лет.  

Правительство страны также оставляет за собой право выкупа до 40% доли в данных месторождениях, 10% из ко-
торых Нигер получит бесплатно. Правительство страны временно лимитировала доступ канадской компании Semafo, 
которая осуществляла золотодобычу на месторождении Самира-Хилл (Samira Hill) и в районе Тиллабери с 2004 г. На 
протяжении последних десяти лет Нигер искал возможность диверсифицировать горнодобывающую индустрию, по-
скольку присутствие французского уранодобывающего гиганта Areva, не сильно отразилось на благосостоянии страны. 
(Zolotonews/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПЕРУ 
 
СТАТИСТИКА 

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И МЕДИ ВЫРОС 
Апрельское производство золота в Перу возросло на 6,19% к АППГ, выпуск меди и серебра также увеличился на 

5,46% и 2,53% соответственно. По сообщению министерства энергетики и горнорудной промышленности Перу, выпуск 
золота в апреле увеличился до 14,9 т. Тем не менее, в течение первых четырех месяцев производство желтого метал-
ла снизилось к АППГ на 6,9% до 53,8 т. Выпуск меди в указанный период также увеличился на 5,5% до 100,6 тыс. т. В 
течение января-апреля совокупный объем производства перуанской меди вырос всего лишь на 0,4% до 393,2 тыс. т. 
Также страна увеличила производство серебра в апреле на 2,5% до 283 тыс. т., хотя в течение первых четырех меся-
цев совокупные объемы выпуска снизились на 0,9% до 1,119 млн. т. (Sogra/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО опубликовать в журнале «Ме-
талл Украины» аналитические материалы, подготовленные Вашим 
отделом маркетинга, с контактными реквизитами Вашей фирмы? Это 
действенная скрытая БЕСПЛАТНАЯ реклама. Попробуйте! 
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РОССИЯ 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ООО «ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
ИЗГОТОВИТ И ПОСТАВИТ ОТЛИВКИ ДЛЯ ЛЕДОКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛК-25 

Предприятие «ОМЗ-Литейное производство», входящее в группу ОМЗ, выиграло тендер на поставку заготовок для 
ОАО "Центр Судоремонта "Звездочка". Отливки предназначены для строительства головного ледокола нового поколе-
ния ЛК-25. Ледокол ЛК-25 - это линейный дизель-электрический ледокол, предназначенный для работы на Северном 
морском пути. Уникальность его состоит в том, что по мощности (25 МВт) он вдвое сильнее большинства ледоколов ди-
зельного ледокольного флота России. Его ледопроходимость составляет 2 м. ЛК-25 может самостоятельно проводить 
караваны судов или работать в связке с атомным ледоколом-лидером. 

В рамках заключенного контракта «ОМЗ-Литейное производство» поставит судостроителям лопасти, ступицы и об-
текатель на 16 млн. руб. Подобные отливки для судов отличаются сложной геометрией и значительными перепадами 
по толщинам, и в то же время должны обладать особой прочностью и износостойкостью, отмечают на предприятии. 
(Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ООО «ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
ПРОШЛО СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Предприятие «ОМЗ-Литейное производство» успешно прошло сертификацию системы экологического менеджмента 
на соответствие требований стандартов ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). По итогам аудита, проведенного 
специалистами аккредитованного органа по сертификации "Технопрогресс", предприятие «ОМЗ-Литейное производст-
во» получило сертификат соответствия, удостоверяющий, что система экологического менеджмента в области работ по 
проектированию и разработке технологических процессов производства слитков, отливок, производству стали для 
слитков и отливок, производству слитков и отливок и оказанию услуг по термообработке соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). 

Серия стандартов ISO 14001 - это основа международной системы экологического менеджмента. Объединяя компа-
нии более 160 стран, стандарт позволяет не только повысить эффективность производства, но и внедрять политику ра-
ционального природопользования. Получение сертификата ISO 14001 предприятием «ОМЗ-Литейное производство» 
подтверждает, что система экологического менеджмента работает эффективно и направлена на рациональное исполь-
зование ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду. 

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (группа «Уралмаш-Ижора») - одна из ведущих компаний тяже-
лого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании обо-
рудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производ-
стве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Че-
хии. группу контролирует «Газпромбанк». (ОАО «ОМЗ»/Металл Украины, СНГ, мира) 

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИАЛ» 
 ИНВЕСТИРУЕТ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВОГО ЗАВОДА 1,5 МЛРД. РУБ. 

Группа компаний "СИАЛ" (Красноярск) намерена до 2017 г. инвестировать 1,5 млрд. руб. в модернизацию литейно-
прессового завода "Сегал" (ЛПЗ, Красноярск, один из крупнейших в России производителей алюминиевого профиля), 
сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на генерального директора "СИАЛа" Александра 
Нощика. 

"Компания уже пустила новый прессовый комплекс мощностью 2,75 тыс. т алюминиевого профиля в месяц. В бли-
жайшей перспективе - открытие еще двух таких производственных линий мощностью 1,4 тыс. и 2,1 тыс. т в месяц. Объ-
ем инвестиций в этот проект в 2013 г. составит порядка 250 млн. руб. Всего до 2017 г. мы готовы вложить в модерниза-
цию производства до 1,5 млрд. руб.", - процитировала пресс-служба А. Нощика. "СИАЛ" планирует, что "Сегал" в 2013 г. 
после ввода новой линии увеличит объемы производства на 9,1% до 3,9 млрд. руб. В минувшем году объем производ-
ства вырос на 13,9% до 3,59 млрд. руб. Компания рассчитывает к 2017 г. после окончания модернизации увеличить 
объемы производства до 5,3 млрд. руб. (Интерфакс/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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УКРАИНА 

ЧАО «КЕРАМЕТ» ПРЕЗЕНТОВАЛО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
Без преувеличения можно сказать, что мероприятие стало значительным событием для ломоперерабатывающей 

отрасли Украины. В презентации приняли участие руководители и собственники около 30 компаний - ломозаготовите-
лей из всех регионов Украины, а также представители металлургических комбинатов: ПАО "Днепровский меткомбинат", 
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", ОАО "Запорожсталь". Специальными гостями стали делегаты Metso Lindemann 
GmbH - ведущего производителя ломоперерабатывающего оборудования и BLN Group Украина - авторизированного 
дилера техники TEREX Fuchs в Украине. Всего презентацию посетили около 100 человек, тем самым оправдав самые 
смелые ожидания организаторов.  

Открыл мероприятие генеральный директор ЧАО "Керамет" Владимир Бублей, который познакомил участников с 
опытом передачи в аутсорсинг процессов, связанных с заготовкой и переработкой металлолома непосредственно на 
металлургических комбинатах. Подобные проекты были успешно реализованы ЧАО "Керамет": учитывая положитель-
ный опыт функционирования производственно-заготовительных цехов компании, ей были переданы все процессы, свя-
занные с поставкой металлолома в адрес металлургических комбинатов корпорации "ИСД". Таким образом, были ре-
шены задачи увеличения объемов и улучшения качественных характеристик металлолома, поставляемого в сталепла-
вильные цеха ПАО "Алчевский меткомбинат" и ПАО "Днепровский меткомбинат". 

О внедрении компанией в Днепродзержинских цехах прогрессивных методов переработки лома с использованием 
передового оборудования рассказал директор по производству ЧАО "Керамет" Константин Саганенко. Особое внима-
ние было акцентировано на новом участке переработки лома на пресс-ножницах, технологический процесс на котором 
обеспечивается ножницами ЕС 1240-10-ТD 100-25-20 Metso Lindemann GmbH (усилие механизма реза - 1250 т). Обору-
дование имеет загрузочную камеру, габариты которой (длина - 10.00 м, ширина - 2.5 м) позволяют загружать металло-
лом практически без ограничений по линейным размерам куска. Пресс-ножницы обслуживаются техникой TEREX Fuchs, 
в том числе TEREX Fuchs RHL 860 Х-trac Pylon - уникальной в своем роде машиной на гусеничном ходу с электропри-
водом. Погрузчик оснащен пилоном и бесступенчатым гидравлическим подъемом кабины оператора до высоты обзора 
8,2 м, что гарантирует отличную видимость всего рабочего пространства, облегчая работу оператора и повышая произ-
водительность. Совокупность технических характеристик перегружателя обеспечивает его высокую грузоподъемность и 
экономичность, а дополнительным плюсом является экологический фактор: отсутствие выхлопных газов позволяет из-
бежать загрязнения воздуха. Константин Саганенко рассказал также о недавно пущенной в копровом цехе линии по 
брикетированию стальной стружки Metso Lindemann GmbH. Основное оборудование линии представляет собой гидрав-
лически управляемый брикетировочный пресс MUB 630 для двустороннего прессования стружки и измельчитель ZB 
116х142, необходимый для предварительной обработки объемной или спутанной стружки. В настоящее время достиг-
нута производительность 2500 т брикетов в месяц, в ближайших целях компании - увеличение производственных мощ-
ностей за счет приобретения и пуска в эксплуатацию в августе второго пресса-брикетировщика MUB 630 и разрывателя 
для переработки въюнообразной стружки. В целом на 2013 г. ЧАО "Керамет" поставлена цель довести объем поставок 
брикетов из стальной стружки собственного производства до 4000 т/месяц. 

И все же основным, что хотели донести организаторы до участников презентации, является не внушительный спи-
сок технических нововведений, а то, что за этим стоит: расширение форм коммерческого взаимодействия компании с 
поставщиками металлолома. О новых вариантах сотрудничества шла речь в докладе коммерческого директора ЧАО 
"Керамет" Андрея Гурулева, который рассказал участникам о качественном расширении видов лома, закупаемого ком-
панией. А. Гурулев обратил внимание аудитории, что на данный момент ЧАО "Керамет" сняты абсолютно все ограниче-
ния по линейным размерам отгружаемого в его адрес кускового металлолома, и единственное, что требуется от по-
ставщика, - это обеспечить массу лома в вагоне от 45 т. 

Кроме того, докладчик рассказал об особенностях закупок компанией стружки стальной и чугунной. ЧАО "Керамет" 
разработан такой порядок и условия поставок, при котором ломозаготовители могут отгружать стружку, не накапливая 
до вагонных норм. Поставлять стружку можно в таком количестве, которое есть в наличии, в одном вагоне с кусковым 
ломом, достигая таким образом необходимой загрузки транспортного средства. Среди прочего докладчиком поднима-
лись вопросы, связанные с поставками брикетов из стружки, а также особенностями закупки скрапа. А. Гурулев заве-
рил, что вся изложенная им информация является открытой и доступной для поставщиков, находя свое отражения в 
методике приемке лома, новая редакция которой и была презентована участникам мероприятия. Методика, являясь 
единой для всех направлений отгрузки, разработана таким образом, чтобы упростить жизнь поставщикам ЧАО "Кера-
мет", сделав процесс приемки металлолома максимально удобным и прозрачным для обеих сторон.  

На мероприятии также выступили гости презентации - свои доклады аудитории представили директор по качеству 
ПАО "ДМКД" Геннадий Передистый, исполнительный директор Metso Recycling по странам СНГ Сергей Бабушкин и ди-
ректор BLN Group Украина Улдис Лининьш. Днепродзержинск не случайно был избран в качестве места проведения 
всеукраинского мероприятии. В своем решении организаторы руководствовались стремлением продемонстрировать 
презентуемые цеха в работе. Одним из ключевых пунктов программы стала деловая поездка на производственные 
площадки компании, где во время экскурсии участникам мероприятия была предоставлена возможность непосредст-
венно на месте ознакомиться с особенностями организации технологического процесса. (МинПром/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОЛОМА НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ СОКРАТИЛИСЬ 
В январе-мае металлургические предприятия Украины получили 1,866 млн. т металлолома, что составляет 90% от 

расчетной балансовой потребности металлургов и на 12% меньше объема поставок в аналогичном периоде 2012 г. Об 
этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В мае поставки лома металлургам сократились по сравнению с 
апрелем на 6,7% до 415 тыс. т, что составило 98% от расчетной балансовой потребности. Запасы металлолома на 
складах метпредприятий в мае увеличились на 30 тыс. т и по данным на 1 июня составляли около 260 тыс. т. 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ СДАЧУ МЕТАЛЛОЛОМА –  

КАК НОВОВВЕДЕНИЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК ЛОМА 
Украинское правительство предлагает облагать на-

логом на доходы физических лиц доход, полученный за 
сданный лом черных и цветных металлов. Соответст-
вующий законопроект №2205а зарегистрирован 4 июня 
в Верховной Раде. МинПром решил выяснить, как дан-
ное нововведение повлияет на рынок металлолома и 
сколько денег удастся собрать в бюджет. Вице-
президент Украинской ассоциации предприятий черной 
металлургии Сергей Грищенко выразил уверенность, 
что взимание налога приведет к сокращению ломозаго-
товки и еще большей тенизации сектора. При этом он 
напомнил, что в прошлом году объем поставок лома на 
металлургические предприятия Украины сократился на 
26%, а экспорт - более чем наполовину. 

"Я не думаю, чтоб эти меры способствовали увели-
чению ломозаготовки. Хотя продекларированы абсо-
лютно другие цели: в программе активизации развития 
экономики Украины записан пункт, что надо способст-
вовать увеличению заготовки лома и обеспечению им 
металлургических предприятий. Соответствующий 
пункт есть в меморандуме между Кабинетом министров 
и предприятиями ГМК, который принят на заседании 
правительства. Складывается впечатление, что кто-то 
вводит наши верхи в заблуждение, поскольку эти меры 
явно направлены против задекларированных прави-
тельством целей", - сказал он. 

С. Грищенко также выразил уверенность, что взи-
мание подобного налога не даст ощутимых поступле-
ний в бюджет. "Есть несколько экономических аксиом. 
Одна из них заключается в том, что надо увеличивать 
не какой-то единичный сбор, а базу для налогообложе-
ния. Если мы такой налог будем вводить, мы сократим 
только базу для налогообложения", - считает эксперт. 

В свою очередь старший аналитик ИГ "АРТ Капи-
тал" Дмитрий Ленда также считает, что обложение 
физлиц налогом на доход, полученный за сданный лом 
черных и цветных металлов, приведет к уходу части 
бизнеса по сбору лома в тень. "То есть уплаты этого 
налога будут попросту избегать", - считает он. 

Эксперт считает, что вводить данную норму не сто-
ит, поскольку в Украине после ввода в строй новых 
электросталеплавильных мощностей металлолома не 
хватает. "Поэтому, наоборот, сдачу лома необходимо 
стимулировать. А этот налог будет ее сдерживать", - 
уверен Д. Ленда. Как отмечают в ассоциации "УАВтор-
мет", действующий Налоговый кодекс не предусматри-
вает налогообложения физических лиц на доходы от 
сдачи лома черных металлов с 1 января. Однако по 
разъяснению Министерства доходов и сборов до сих 
пор продолжает действовать старая норма о взимании 
такого налога.  

Данный факт объясняется несогласованностью ста-
тей Налогового кодекса №164 ("База налогообложе-
ния") и 165 ("Доходы, которые не включаются в расчет 
общего месячного (годового) налогооблагаемого дохо-
да"). Дело в том, что из подпункта 164.2.18 пункта 164.2 
статьи 164 "лом черных металлов" исключен, но по не-
понятным причинам в подпункт 165.1.25 пункта 165.1 
статьи 165 "лом черных металлов" не внесен. При этом 
в ассоциации подчеркнули, что именно длительный 
опыт взимания данного налога и обусловил необходи-

мость его отмены. В качестве подтверждения "УАВ-
тормет" привел ответ Минфина на письмо комитета ВР 
относительно вопроса освобождения от налогообло-
жения физических лиц за сданный лом черных метал-
лом. В нем приводятся данные, что в первом квартале 
2011 г. сумма начисленного налога на доходы физлиц 
за сданный лом черных металлов составила 20 тыс. 
грн., а в первом квартале 2010 г. - 22 тыс. грн., что дает 
в сумме за год около 80-100 тыс. грн. Однако вместе с 
тем приводится, что в случае отмены налога потери 
НДФЛ составят 200,2 тыс. грн. По мнению ассоциации, 
приведенные данные подтверждают, что достоверный 
учет этого вида налога относительно металлолома от-
сутствует. 

По мнению ассоциации, существующие ныне несо-
гласованности в законах лишь дают возможность для 
различных злоупотреблений со стороны контролирую-
щих органов на местах. А вот бюджету взимание дан-
ного налога практически ничего не даст.  

По мнению эксперта Института стратегических 
исследований Ольги Масюк, предложенный 
законопроект предлагает совершенно необоснованно и 
непоследовательно вернуть в сферу налогообложения 
доходы физических лиц доход от сдачи лома. Она 
напомнила, что чуть менее года назад они были 
исключены из перечня налогооблагаемых доходов 
Законом Украины от 05.07.2012 № 5083-VI "О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
государственной налоговой службы и в связи с 
проведением административной реформы в Украине".  

"Эта норма начала действовать только с 1 января 
2013 г., и по мнению некоторых участников рынка уже 
наблюдается определенное увеличение объемов заго-
товки металлолома от физических лиц и, соответст-
венно, удешевление сырья, которое потребляется ме-
таллургическим комплексом страны", - отметила она. 

О. Масюк также напомнила, что прошлогодние из-
менения были восприняты участниками соответствую-
щего рынка как один из шагов к упрощению в регулиро-
вании закупок металлолома у физических лиц, направ-
ление рынка полностью в правовое поле. "Возложение 
на физических лиц, сдающих металлолом, налога, а на 
ломозаготовщиков - дополнительных обязанностей на-
логовых агентов, неизбежно приведет к возврату "те-
невых" схем и росту стоимости металлолома", - пре-
достерегает эксперт. 

Она также выразила уверенность, что местные 
бюджеты никаких дополнительных поступлений не по-
лучат. Обосновывая свое мнение, эксперт обратила 
внимание на то, что материалы к законопроекту и не 
содержат никаких обоснований, расчетов, подтвер-
ждающих необходимость возврата налога, его финан-
совую значимость для наполнения бюджета. "Законо-
проект не только не приведет к достижению заявлен-
ной цели в виде увеличения доходной части местных 
бюджетов, но и отбрасывает назад процесс "детениза-
ции" процесса закупки бытового металлолома у физи-
ческих лиц и не дает стимула для дальнейшего разви-
тия ломозаготовительной отрасли в правовом поле", - 
резюмировала О. Масюк. (МинПром/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАНСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ ЛОМА ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
13 июня в Астане на первой казахстанской конференции по лому черных и цветных металлов прозвучали выступле-

ния, в которых были отражены актуальные проблемы рынка. Ломозаготовители выразили заинтересованность в ста-
бильном спросе и нормальных ценах, а потребители - в стабильных поставках качественного лома и приемлемых уже 
для них ценах. Стоит отметить, что из ряда регионов России по логистике выгодно поставлять лом в Казахстан.  

Исполнительный директор KSP Steel Ермек Курбашев обратил внимание делегатов, что предприятиям нужно рабо-
тать, а для этого нужен качественный лом, и никто не заинтересован в долгих спорах. При этом он заявил о создании 
собственной заготовительной сети.  

Директор НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный выступил с предложением к потребителям и заготовителям 
лома вступить в саморегулируемую организацию, чтобы принять стандарты, устраивающие потребителей, а затем все 
споры решать внутри одной организации: "Мы уже сегодня начали создавать правила, по которым будет осуществлять-
ся вся деятельность в отрасли как на территории России, так и на территории Таможенного Союза. Поэтому принципи-
ально важным является тесное сотрудничество «РУСЛОМ.КОМ» с Министерством индустрии и новых технологий Рес-
публики Казахстан и Евразийской экономической комиссией". 

Уже сегодня необходимо создать координационный совет из 12 наиболее заинтересованных компаний, которые бу-
дут представлять интересы заготовителей и потребителей лома Казахстана. Первый вице-министр индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан Альберт Рау, подводя итоги дискуссии, сказал, что процессы интеграции и объеди-
нения профессиональных участников рынка Казахстана и России представляются крайне интересными, с учетом по-
строения Единого экономического пространства и вовлечения компаний стран-партнеров в производственные цепочки. 

После проведенных переговоров и консультаций рядом казахстанских заготовителей лома было принято решение о 
вступлении в НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ". Целью является участие в создании национальных систем переработки ме-
таллов, отвечающих лучшим мировым стандартам, а также обеспечение гарантированных поставок лома потребителям 
России и Казахстана. 

Список компаний, принявших решение о вступлении в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
Поставщик Регины РК Потенциальные объемы поставок в РФ (т/мес.) 

АО «Казвторчермет» Все регионы РК 30000 
ТОО «КарИнтерПром» Все регионы РК 35000 
ТОО «Арчак» Караганда 6000 
ТОО «Гектор Лайн» Астана 6000 
ТОО «Далел-2020» Семей 2500 
ТОО «МКАД-Компани» Атырау, Актау 5000 
ТОО «НСК 2011» Актобе 3600 
ТОО «Раздан-М» Костанай 4800 
ТОО «Рубида» Петропавловск 3000 
ТОО «Сатмет» Уральск 3000 
ТОО «Станимир» Усть-Каменогорск 4800 
ТОО «ВикоСтар» Павлодар 2500 
Итого  106200 

При этом компании "Казвторчермет" и "КарИнтерПром" сотрудничают с "Альфа-Банком" и могут работать с покупа-
телями по факторингу (покупатель может получать отсрочку платежа до 90 дней). 

НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ" - сокращенное наименование Некоммерческого партнерства "Национальная саморегули-
руемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств", 
существующей с июня 2012 г. С этого года в сферу деятельности «РУСЛОМ.КОМ» входит также и контроль за утилиза-
цией транспортных средств. В «РУСЛОМ.КОМ» входят крупные заготовители, переработчики и потребители лома. 
(Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТУРЦИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2013 ГОДА ИМПОРТ ЛОМА СОКРАТИЛСЯ 
В апреле Турция сократила импорт черного металлолома по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 15,9% до 1,8 млн. т. Это выше уровня марта на 245 тыс. т. Всего за январь-апрель импорт снизился на 
16% до 6,1 млн. т. Такие данные приводит Turkish Statistical Institute (TUIK). Ключевыми поставщиками лома в 
Турцию остаются страны ЕС, однако поставки из этого региона за 4 месяца сократились более чем на 25% до 3,1 
млн. т. Импорт лома из РФ уменьшился на 15%, из США - остался на уровне аналогичного периода прошлого го-
да, однако в апреле показал снижение на 18,3% к АППГ - до 504,51 тыс. т. В настоящее время турецкие сталели-
тейные заводы выжидают, надеясь на дальнейшее снижение цены лома. В середине июня стоимость материала 
HMS 1&2 (80:20) из США составляла порядка $330-340/т. В 2012 г. Турция укрепила свои позиции в качестве ве-
дущего в мире импортера стального лома, нарастив его закупки на 4,5% до 22,4 млн. т. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчики «Металла Украины» БЕСПЛАТНО 

рекламируют свои сайты на сервере и блоге журнала в Internet?  
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МЕТИЗЫ 

 
РОССИЯ 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» - ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" признано победителем Всероссийского конкурса 

"100 лучших предприятий и организаций России 2012 г." в номинации "Лучшее предприятие России в сфере промыш-
ленного производства". Организатор конкурса - международный форум "Инновации и развитие" - выделил «ММК-
Метиз» из числа сотен претендентов, отметив таким образом успехи предприятия в сфере промышленного производст-
ва в 2012 г. Данный конкурс проводится в целях содействия развитию предприятий и организаций России, повышению 
эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов. В за-
дачу конкурса входит стимулирование конкурентоспособности предприятий и организаций России, развития современ-
ных технологий, инноваций и оборудования, содействие расширению международных контактов в промышленности и 
бизнесе. Эта победа для «ММК-Метиз» уже не первая в этом году. В апреле разработки новых видов продукции пред-
приятия получили признание на престижном техническом салоне "Архимед-2013". По мнению директора ОАО "ММК-
Метиз" С. Н. Ушакова, успехи предприятия в последние годы связаны, прежде всего, с активными вложениями в инно-
вационные разработки, и, соответственно, в эффективное развитие компании. Это позволяет ускоренными темпами ос-
ваивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, повышать качество традиционно выпускаемых 
видов металлоизделий и снижать издержки производства за счет внедрения современных технологий и эффективного 
использования сырья. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ООО «НПП СК МОСТ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
С применением продукции группы предприятий "Северсталь-метиз" (входит в дивизион "Северсталь Российская 

сталь") в 2013 г. ООО "НПП СК МОСТ" проведет ремонт нескольких крупных объектов, в том числе капитальный ремонт 
автодорожного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в Ельце Липецкой области. Сотрудничество двух 
компаний началось в 2011 г. с разработки и выпуска специальных профилей для конструкций деформационных швов. 
Теперь ООО "НПП СК МОСТ" в своих проектах использует и другую продукцию "Северсталь-метиза" (к примеру, канаты 
и стальную проволочную фибру). Специальный стальной профиль, разработанный ООО "НПП СК МОСТ" и произве-
денный на "Северсталь-метизе", используется в конструкции деформационного шва* СК-80 с резиновым компенсато-
ром. Это уникальный продукт, аналогов которому не выпускают ни другие отечественные, ни зарубежные производите-
ли. В 2012 г. конструкции деформационных швов установлены на четырех сооружениях, в том числе на федеральной 
трассе М-8. С помощью канатов "Северсталь-метиза" отремонтирован устой путепровода на участке Витебского шоссе 
в Смоленске. Успешный опыт применения дал возможность реализовать подобные решения и на других объектах, на-
пример, при строительстве моста через р. Шохонка в Плесе Ивановской области. На этом же объекте впервые для уст-
ройства монолитного пролетного строения была применена и фибра HENDIX PRIME. "Совместная работа с НПП СК 
МОСТ привела к выпуску инновационных продуктов с высокими прочностными характеристиками, которые постепенно 
получают широкое применение в дорожном и инфраструктурном строительстве", - комментирует Олег Ветер, генераль-
ный директор ОАО "Северсталь-метиз". (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» ПРЕДСТАВИЛО ЛИНЕЙКУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАНАТОВ  
Группа предприятий "Северсталь-метиз" (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь") впервые приняла уча-

стие в выставке "Каспийская нефть и газ - 2013", проходившей в Баку (Азербайджан). Компания представила посетите-
лям линейку высокотехнологичных специальных стальных канатов российского и итальянского производства ("Радел-
ли") для нефтегазодобывающей отрасли, в том числе изделия для эксплуатационного бурения, подъемных механизмов 
различного типа. В настоящее время для организации работ по добыче нефти требуются высококачественные и совре-
менные технологии и материалы. Именно в связи с этим посетители проявили активный интерес к новым конструкциям 
канатов "Северсталь-метиза", которые разработаны под специальные требования нефтяных компаний. Представители 
"Северсталь-метиза" также провели ряд встреч с нефтедобывающими компаниями Азербайджана, обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества. "На сегодняшний день поставки наших канатов в республику имеют точечный характер, а 
участие в этой выставке - своеобразный сигнал о нашей готовности к долгосрочным взаимовыгодным отношениям с 
азербайджанскими партнерами", - комментирует Олег Ветер, генеральный директор "Северсталь-метиза". (Severstal-
metiz.com/Металл Украины, СНГ, мира) 

 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИФТОВЫХ КАНАТОВ 
Группа предприятий "Северсталь-метиз" (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь") стала лауреатом кон-

курса 6-й международной выставки "Лифт Экспо Россия 2013" в номинации "Инновации в области вертикального транс-
порта, подъемно-транспортных машин и оборудования, включая малые их формы". Награда присуждена 8-прядным 
лифтовым канатам. Компания первой в России изготовила лифтовые канаты по европейскому стандарту EN 12385. Ра-
нее эти изделия ввозились на территорию РФ в основном из Украины и стран Евросоюза. В результате сегодня "Север-
сталь-метиз" - единственная отечественная компания, выпускающая такие канаты. 

Лифтовые канаты производятся в диапазоне диаметров от 8,0 до 18,0 мм и по своим качественным характеристикам 
не уступают зарубежным аналогам. Отличительной особенностью канатов "Северсталь-метиза" является то, что они 
изготавливаются на высококачественном полипропиленовом или сизалевом сердечнике высокой плотности, что позво-
ляет повысить износостойкость изделий. Также для уменьшения остаточного конструкционного удлинения каната при-
меняется операция предварительной вытяжки. Кроме того, по желанию клиента возможна порезка в мерные длины и 
заделка концов. 

"С освоением производства лифтовых канатов наша компания получила возможность расширить клиентскую базу, а 
у отечественных производителей лифтов и других организаций, работающих в сфере лифтового хозяйства, появилась 
альтернатива импортным аналогам", - комментирует Олег Ветер, генеральный директор группы предприятий "Север-
сталь-метиз". (Severstalmetiz.com/Металл Украины, СНГ, мира) 
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УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ И ПОЛУФАБРИКАТОВ В МАЕ 2013 ГОДА 
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине в мае снизилось на 9% по 

сравнению с маем 2012 г. - до 1299 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). Производ-
ство стали в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 2,4%. Производство стали в январе-мае по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 г. уменьшилось на 5,4% до 6712 тыс. т. Производство полуфабрикатов, полученных непре-
рывным литьем, в мае к маю 2012 г. уменьшилось на 4,7% до 1512 тыс. т. Производство чугуна в мае к маю 2012 г. сни-
зилось на 2,9% до 2414 тыс. т. Производство готового проката черных металлов в мае к маю 2012 г. снизилось на 6,3% 
до 1483 тыс. т, производство труб, профилей пустотелых уменьшилось на 17,6% до 161 тыс. т. (РБК-Украина/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 
По оценкам маркетингового центра АО "УГМК" (Украинская горно-металлургическая компания) объем поставок ме-

таллопроката на украинский рынок (без учета трубной продукции) по итогам 4 месяцев снизились на 20,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. и составили 1799 тыс. т. Объем импорта с января по апрель снизился на 27,2% и 
составил 421 тыс. т. Доля импорта по итогам 4 месяцев составила 23,4% против 25,4% за аналогичный период 2012 г. 

Прирост по основным позициям в процентном выражении наблюдается в поставках катанки (на 20,8%), арматуры 
(на 6,5%) и стали оцинкованной (на 17,0%). Снижение отмечается в поставках балки (-20,5%), листа горячекатаного (-
11,3%), швеллера (-16,5%), листа холоднокатаного (-11,6%), и уголка (-32,2%) по итогам 4 месяцев 2013 г. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

В разрезе отраслевого потребления, по итогам 4 месяцев в адрес металлоторговых компаний было поставлено 
38,4% от всех поставок, в адрес трубных заводов - 15,4%. Предприятия машиностроительной отрасли за 4 месяца за-
купили 15,5% от общего количества поставок на украинский рынок. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

В МАЕ 2013 ГОДА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР) СОКРАТИЛО ПРОИЗВОДСТВО 
В мае ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" сократило производство стали на 0,5% до 499,2 тыс. т. За 5 месяцев произ-

водство стали на предприятии составило 2,587 млн. т, что на 1,5% выше показателей соответствующего периода про-
шлого года, говорится в сообщении АМКР. Выпуск чугуна в мае сократился на 2,3% до 432,7 тыс. т, а проката - вырос на 
12,8% до 450,7 тыс. т. По словам главы администрации по производству АМКР Парамжита Калона, производственные 
показатели мая 2013 г. были на уровне мая 2012 г., однако ниже установленных бизнес-планом, что связано с почти не-
дельной остановкой турбовоздуходувки на ТЭЦ-3, которая обеспечивает горячим дутьем доменную печь №9. 

Май 5 месяцев Вид продукции 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 
Чугун 432,7 443,0 2249,2 2229,4 
Сталь 499,2 502,0 2586,7 2548,7 
Прокат 450,7 399,6 2407,0 2160,4 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР) В ИЮНЕ 2013 ГОДА ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОТГРУЗКИ УГОЛКА 
Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в июне планирует увеличить отгрузки уголка на 5-8% по сравнению с по-

казателем предыдущего месяца - до 13-13,5 тыс. т. Из общего объема на внутреннем рынке намечено реализовать 
около 3 тыс. т продукции данного вида (+15%); на экспортные направления - порядка 10-10,5 тыс. т (+3-7%), из них при-
мерно 90% (около 8,5-9 тыс. т) - в Россию. По итогам января-мая АМКР отгрузил около 40 тыс. т уголка, что в два раза 
превысило результат аналогичного периода 2012 г. Из общего объема на внутреннем рынке реализовано около 8 тыс. т 
(приближено к итогу аналогичного периода 2012 г.), экспортные поставки увеличились более чем в 2,5 раза до 32 тыс. т. 
(Stalintex/Металл Украины, СНГ, мира) 

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР) 
ОТРЕМОНТИРОВАЛО ПРОВОЛОЧНЫЙ СТАН СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА №1 

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 5 июня завершило капитальный ремонт проволочного стана 150-1 сортопрокатно-
го цеха №1. Об этом говорится в сообщении предприятия. По словам начальник сортопрокатного цеха №1 Александра 
Курочкина, на проволочном стане 150-1 сортопрокатного цеха №1 производится катанка сечением 5,5-14 мм. 

Основной комплекс работ проведен на нагревательной методической печи, которая предназначена для нагрева за-
готовок перед прокаткой на проволочном стане. Кроме того, была выполнена ревизия воздуховодов, отремонтированы 
гидравлическое оборудование, цепи крюкового конвейера. На стане модернизированы горелочные устройства, что даст 
возможность более экономно расходовать топливо. Также в ходе ремонта был перефутерован под печи с заменой его 
теплоизоляционного, арматурного и рабочего слоев, произведен ремонт футеровки глиссажных труб. Предприятие 
осуществило полную ревизию всей арматуры скольжения и качения, отремонтировало и частично заменило ролики 
петлевых столов, желоба скольжения технологического участка охлаждения. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ПАО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ИЛЬИЧА»  
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ПОЛУЧИЛО $9,3 МЛН. ДОНАЛОГОВОЙ ПРИБЫЛИ 

ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (ММК им. Ильича, Донецкая обл.), входящее в группу 
"Метинвест" получило по итогам апреля положительный финансовый результат от обычной деятельности до налогооб-
ложения $9,355 млн., сказал гендиректор предприятия Юрий Зинченко в интервью корпоративной газете "Ильичевец". 
Ранее гендиректор сообщил, что предприятие вышло на безубыточную работу по итогам февраля. (Интерфакс-
Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПАО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ИЛЬИЧА» ПЛАНИРУЕТ  

ДО 2014 ГОДА ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОНВЕРТЕРЫ №2 И №3  
Об этом говорится в сообщении комбината. До конца года будет выполнен капитальный ремонт конвертеров 

№2 и №3 в комплексе с обновлением газоочистного оборудования. Дан старт реализации стратегического инве-
стиционного проекта "Реконструкция существующих пылеоочистных сооружений конвертеров №1, 2, 3 конвер-
терного цеха комбината им. Ильича. Он рассчитан на несколько лет и будет реализовываться поэтапно. Общая 
стоимость проекта - $37 млн., при этом в 2013 г. будет освоено $100 тыс. 2012 г. ММК им. Ильича закончил с 
убытком 2782,306 млн. грн., сократив чистый доход на 26,28%, или на 8680,766 млн. грн. до 24345,826 млн. грн. 
по сравнению с 2011 г. Комбинат специализируется на производстве листового проката, железорудного агломе-
рата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов. (Украинськи 
новыны/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ДМКД)  

НАЧНЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ СТАНА-350 В АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
На ДМК им. Дзержинского в середине августа планируется приступить к реализации I этапа реконструкции 

сортопрокатного стана-350. По предварительным данным, агрегат будет простаивать с августа по декабрь. В хо-
де работ будет смонтировано оборудование сортового блока; его мощность составит около 670 тыс. т в год арма-
туры диаметром 8-40 мм, равнополочного уголка с полкой 25-100 мм и швеллера №6,5-10. Также предусмотрено 
строительство нагревательной печи, электроподстанции и сопутствующего вспомогательного оборудования. 

В период простоя выпуск фасонного проката на комбинате не будет осуществляться; планируется выпускать 
товарную квадратную заготовку, продукцию на рельсобалочном и шаропрокатном станах. В ходе II этапа, реали-
зацию которого предполагается начать в I квартале 2014 г., будет установлена проволочная линия (около 330 
тыс. т в год катанки и арматуры в бунтах диаметром 5,5-16 мм). Планируется, что в ходе реализации данного 
этапа сортопрокатная линия будет работать. После завершения двух этапов существующий агрегат будет пере-
оборудован в стан "400/200" с увеличением мощности с 550-650 тыс. т (в зависимости от сортамента) до 1 млн. т 
в год. Основным поставщиком оборудования является компания Danieli (Италия). В настоящее время возможно-
сти стана позволяют выпускать уголок с полкой 40-100 мм, швеллер №6,5-10, круг диаметром 36-65 мм, а также 
прокат квадратного сечения. По итогам января-мая на агрегате произведено более 175 тыс. т металлопроката, 
что приближено к показателю аналогичного периода прошлого года. (Stalintex/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ДМКД)  

РЕОРГАНИЗУЕТ РЕМОНТНЫЕ СЛУЖБЫ 
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (Днепропетровская обл.), входящий в корпорацию "Ин-

дустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк), принял решение о создании ремонтно-сервисного центра в составе ком-
бината. Как сообщается на корпоративном сайте предприятия, соответствующий приказ №526 "О подготовке к созда-
нию ремонтно-сервисного центра в составе комбината" был подписан 8 мая. 

"В настоящее время общее количество ремонтного персонала на Дзержинке составляет порядка 3,5 тыс. работни-
ков, причем они разбросаны по разным цехам и подразделениям. Между тем мировой опыт и не только свидетельству-
ет о том, что централизация ремонтных служб не просто нужна - она необходима, это требование времени. Однако 
здесь следует найти наиболее оптимальное решение, позволяющее обеспечить эксплуатационную надежность обору-
дования при уменьшении затрат на обслуживание и ремонт", - поясняет директор комбината по персоналу Анатолий 
Поливода, которого цитирует пресс-служба. 

По его словам, реализация этого проекта поручена помощнику генерального директора В. Гаврилову, имеющего 
большой опыт работы на "Азовстали" и других предприятиях. Руководители управлений главного механика и главного 
энергетика побывали на заводе "Евраз-ДМЗ им. Петровского", где централизация уже проведена и работа ремонтных 
служб реорганизована, ознакомились с основными ее принципами. В составе ремонтно-сервисного центра планируются 
три основных подразделения: ЦРМО, ремонтно-механический и электроремонтный цехи, а также отдел ремонтов и тех-
отдел. 

К настоящему моменту рабочие ЦРМО переведены в РМЦ, в состав которого в будущем войдут также цехи метал-
локонструкций и фасоннолитейный. С другой стороны, цех ремонта металлургических печей будет объединен с ЦРМО. 
В структуре управления комбината предусмотрена административная подчиненность директора вновь созданного ре-
монтно-сервисного центра непосредственно техническому директору. 

Вместе с тем А. Поливода подчеркнул, что вопрос создания ремонтно-сервисного центра будет рассмотрен на засе-
дании наблюдательного совета предприятия, после чего сразу начнется реорганизация ремонтных служб. При этом он 
отметил, что с созданием ремонтно-сервисного центра будет изменена только схема управления ремонтными служба-
ми, что не отразится ни на аттестации рабочих мест, ни на численности персонала, за исключением управленческих 
должностей. 

"Аттестация рабочих мест у нас проведена полностью, и я как председатель комиссии по аттестации, могу заверить, 
что люди, работающие во вредных условиях труда, будут продолжать получать все положенные им льготы и надбавки. 
Если же говорить об изменении уровней управляемости, то в мировой практике принято такое соотношение: на одного 
мастера приходится 30-35 рабочих, на одного старшего мастера - до 10 мастеров. В этом направлении мы и будем дви-
гаться. Что же касается сроков, то в упомянутом выше приказе "О подготовке к созданию ремонтно-сервисного центра" 
установлен срок - 1 сентября", - констатировал директор по персоналу. 

Заместитель технического директора по ремонтам Владимир Бойко, в свою очередь, сообщил, что кардинальных 
изменений не предвидится. "Если до этого во всех основных цехах был собственный дежурный и ремонтный персонал, 
то они останутся, как и прежде, работать на своих местах, но перейдут в подчинение начальника ЦРМО в составе ре-
монтно-сервисного центра (включая и заместителя начальника цеха)", - сказал он. "Выведение в аутсорсинг ремонтно-
сервисного центра не планируется", - подчеркнул В. Бойко. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

РЫНОК ПЛОСКОГО ПРОКАТА В МАЕ 2013 ГОДА 
Ситуация на рынке плоской стали в мае была более негативна, нежели в сегменте длинномерной продукции. Худ-

шие результаты обусловлены стагнацией потребляющих отраслей, ввиду чего некоторым трейдерам пришлось также 
откорректировать свои котировки в сторону понижения.  

 
Внутренний рынок 

По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компа-
ния) Виталия Ключника, в мае не отмечалось существенного увеличения объемов закупок. Топ-менеджер объясняет 
это отсутствием достаточного количества заказов вследствие большого количества выходных дней. Он также добавил, 
что, так же как и другие виды проката, листовая сталь не пользовалась ожидаемым спросом вследствие неблагоприят-
ной экономической ситуации. "Наиболее востребованным на рынке является толстый лист (толщиной от 6 мм), который 
в структуре продаж листового проката УГМК занимает 92%. Более востребованным по отношению к предыдущему ме-
сяцу является тонкий лист (2-5,9 мм), на который приходится 6%, тогда как на холоднокатаный лист - 1%. В мае на эти 
продукты пришлось 91%, 7% и 1% соответственно", - отмечает В. Ключник. 

Неблагоприятная ситуация на рынке подтверждается также данными УГМК о поставках металлопроката на внутрен-
ний рынок, согласно которым объем отгрузок по итогам четырех месяцев снизился на 20,9% по сравнению с АППГ до 
1,799 тыс. т. В частности, поставки горячекатаного и холоднокатаного листов сократились за отчетный период на 11,3% 
и 11,6% соответственно. В то же время, наблюдался рост объемов поставок оцинкованной стали, который составил 
17%. По словам представителя компании "Сбыт Стил" Игоря Чуприна более стабильные позиции в сегменте оцинко-
ванного проката обусловлены активизацией частного строительства.  

Что касается отраслевого потребления, то в январе-апреле в адрес металлоторговых компаний было поставлено 
38,4% от общего объема поставок, тогда как машиностроительные предприятия закупили 15,5% проката. В адрес труб-
ных заводов было поставлено 15,4%.  

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, старший аналитик ИК "Арт-Капитал" Дмитрий Ленда отмечает сни-
жение спроса на лист со стороны машиностроительных и трубных предприятий. По его данным, в мае среднесуточное 
производство труб уменьшилось на 17% по сравнению с апрелем.  

Вагоностроительные предприятия, как другие крупные потребители листовой стали, в настоящее время испытывают 
трудности со сбытом продукции на внешних рынках. Вследствие этого Крюковский вагоностроительный завод пере-
смотрел прогнозы по выпуску грузовых вагонов на текущий год, снизив их на 27% до 8 тыс. единиц. Как объясняют на 
предприятии, это вызвано перенасыщением рынка СНГ данной продукцией.  

На производственных показателях Стахановского ВСЗ крайне негативно может сказаться возможное изъятие из 
эксплуатации на территории в РФ боковых рам, изготовляемых по чертежу 100.00.002-4, на чем настаивают российские 
производители железнодорожной техники. Более половины производимой на СВЗ продукции реализуется российским 
потребителям.  

Что касается заказов в судостроительной отрасли, то после поставки заказчику первого десантного корабля "Зубр", 
изготовленного феодосийским судостроительным предприятием "Море", ожидается активизации работ по производству 
второго корабля. Общая стоимость заказа составляет $315 млн. Для отечественных заказчиков судостроительные 
предприятия выполняют лишь ремонтные работы. В настоящее время на мощностях "Судостроительного завода им. 61 
коммунара" ремонтируются два судна для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, по итогам выигранного тендера, пред-
приятие проведет ремонт боевого корабля "Славутич" для ВМС Украины. 

В сегменте государственных закупок плоского проката наибольшую активность по итогам мая продемонстрировала 
Запорожская АЭС. Компанией было проведено 7 тендеров, согласно результатам которых на предприятие будет по-
ставлено 165,43 т плоского проката на 5,6 млн. грн. В адрес компании "Энергоатом" по итогам проведенного тендера 
будет поставлено 98,43 т листовой стали на 1,23 млн. грн. "Черноморнефтегаз" провел тендер, согласно которому, бу-
дет закуплено 268 т листового проката стоимостью 4,79 млн. грн. "Укрзализнычпостач" приобретет по результатам двух 
проведенных конкурсов 1,9 тыс. т тонколистовой углеродистой стали на 16,11 млн. грн. Одесские железные дороги в 
мае провели три тендера, согласно которым в адрес предприятия будет отгружено тонколистовой стали на 1,24 млн. 
грн. "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украи-
ны" по итогам двух тендеров закупит 822 т листового проката на 7,76 млн. грн. Тендер на закупку листа провел "Киев-
ский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г.". Общая стоимость заказа составит 5,51 млн. 
грн. 

 
Цены и перспективы 

Слабый спрос на плоский прокат соответствующим образом отобразился на ценовых индексах, которые по итогам 
мая продемонстрировали незначительное снижение. По данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость лис-
товой стали в ушедшем месяце снизилась на 0,47% (34,57 грн.) до 7247,04 грн./т. В частности, по Киевскому региону 
цены понизились на 0,67% (50,66 грн.) до 7462,69 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,36% 
(25,63 грн.) до 7014,08 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону плоский прокат подешевел на 0,38 грн. (27,42 грн.) 
до 7267,04 грн./т. 

По словам В. Ключника, цены на большинство позиций листового проката по итогам мая оставались стабильными. 
При этом он отметил, что сниженный спрос на вторичном рынке повлек за собой незначительное понижение стоимости 
в сегменте непокрытого тонколистового проката, которое провели отдельные участники рынка.  

Оценивая дальнейшие перспективы развития ситуации в сегменте плоского проката, Д. Ленда отмечает, что по ито-
гам июня можно ожидать незначительного снижения уровня спроса и цен, что будет вызвано начавшимся сезоном от-
пусков. Помимо этого, аналитик сообщает, что негативное влияние на внутренний рынок может оказать понижающийся 
уровень цен на прокат на мировых рынках ввиду приближающегося Рамадана в мусульманских странах. "Более суще-
ственных изменений можно ожидать не ранее четвертого квартала", - подытожил он. 

Согласно оценке В. Ключника, в текущем месяце вероятно листовой прокат также несущественно подешевеет, а ак-
тивизация спроса ожидается в конце июня. 
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Ценовые тенденции на рынке листового проката 

07.06.2013  31.05.2013 цена, грн. цена, $ 
Изменение  
цены, % 

Изменение  
цены, грн./т 

Киев 7513,35 7462,69 932,84 -0,67 -50,66 
Холоднокатаный 7767,36 7712,26 964,03 -0,71 -55,10 
Горячекатаный 6479,32 6422,33 802,79 -0,88 -56,99 
Оцинкованный 9006,8 8907,4 1113,43 -1,10 -99,40 
Рифленый 7025,27 6932,18 866,52 -1,33 -93,09 
ПВЛ 7288 7339,3 917,41 0,70 51,30 
Днепропетровск 7039,71 7014,08 876,76 -0,36 -25,63 
Холоднокатаный 7265,43 7128,68 891,09 -1,88 -136,75 
Горячекатаный 6128,9 6188,27 773,53 0,97 59,37 
Оцинкованный 8416,25 8416,25 1052,03 0,00 0,00 
Рифленый 6524,64 6435,18 804,40 -1,37 -89,46 
ПВЛ 6863,33 6902 862,75 0,56 38,67 
Харьков 7294,46 7267,04 908,38 -0,38 -27,42 
Холоднокатаный 7499,53 7477,22 934,65 -0,30 -22,31 
Горячекатаный 6233,42 6245,28 780,66 0,19 11,86 
Оцинкованный 8829,78 8708,5 1088,56 -1,37 -121,28 
Рифленый 6729,89 6691,22 836,40 -0,57 -38,67 

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских ("Викант", "МД Групп", "Метинвест СМЦ", 
"Металл-Холдинг", АО "УГМК" (Киевский филиал), "Сталекс"), днепропетровских ("АВ Металл Групп", "Металлобазы 
Комэкс", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)", АО "УГМК" (Днепропетровский филиал), "Викант", "МД Групп"), и харьков-
ских металлотрейдеров ("Металлобазы Комэкс (Харьков)", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)", "РТК Трейд", АО "УГМК" 
(Харьковский филиал), "АВ Металл Групп", "Харьковметалл - 2"). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные 
прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой 
отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

РЫНОК СОРТОВОГО ПРОКАТА В МАЕ 2013 ГОДА 
В мае внутренний рынок сортового проката не порадовал металлоторговцев увеличением спроса, а также 

возможностью увеличить отпускные цены. Тем не менее, учитывая большое количество праздничных дней, удов-
летворительным результатом можно считать уже хотя бы то, что падения продажнепроизошло. 

 
Внутренний рынок 

Нестабильная экономическая ситуация в стране продолжает негативно действовать на внутреннее потребле-
ние проката. Ввиду медленного восстановления спроса на длинномерную продукцию со стороны строительного 
сектора на внутреннем рынке сохраняется повышенный уровень конкуренции, а также избыток продукции на 
складах металлоторговцев.  

Поинформации маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), восстановление 
спроса среди отраслей-потребителей сортового проката проходит не так интенсивно, как ожидалось ранее. В мае 
прогнозный прирост не был достигнут частично за счет большого количества выходных дней, а также вследствие 
ухудшения макроэкономической ситуации в целом. Согласно данным центра, по итогам мая наиболее востребо-
ванными видами продукции были арматура, уголки и швеллера, которые занимали соответственно 36%, 29% и 
26%. В ушедшем месяце на их долю приходилось 31%, 32% и 24% соответственно.  

Характеризуя ситуацию в потребляющих отраслях, старший аналитик ИК "Арт-Капитал" Дмитрий Ленда сооб-
щил, что в целом потребление сорта в мае осталось на уровне предыдущего месяца. Кроме того, по его оценке в 
мае больше всего на внутреннем рынке потреблялось арматуры, прутков и катанки. 

Анализируя ситуацию в строительной отрасли западных регионов, строит отметить повышенную активность в 
сегменте возведения торговых и торгово-развлекательных площадей, что будет поддерживать спрос на длинно-
мерный прокат в регионе. В июне во Львове начнутся работы по строительству трехэтажного торгово-
развлекательного комплекса суммарной площадью 60 тыс. кв. м. Кроме того, в минувшем месяце во Львове на-
чато строительство двухэтажного торгового центра общей площадью 0,45 га. Также в Ивано-Франковске в на-
стоящее время ведутся работы по возведению строительного гипермаркета. Что касается будущих проектов, то в 
Тернополе в третьем квартале начнут строительство торгово-развлекательного центра. Среди строительства по-
добных объектов в других регионах, стоит выделить начало работ по возведению торгово-развлекательного цен-
тра в Киеве на Подоле, площадь которого составит 1,17 га.  

Одним из наиболее активных секторов строительства в настоящее время является сегмент возведения сель-
скохозяйственных сооружений. Это подтверждается количеством запланированных к строительству объектов во 
всех регионах страны. В Виннице планируют приступить к строительству семенного завода на территории Вин-
ницкой области. Общая сумма инвестиций в проект составит около $140 млн. Кроме того, в Крыму планируется 
увеличить мощности для хранения фруктов одного из крупных складских комплексов на 70% до 22 тыс. т. В свою 
очередь, в Сумской области в настоящее время ведется строительство овощехранилища, общая стоимость ко-
торого оценивается в 25 млн. грн.  

Что касается сектора инфраструктурного строительства, стоит отметить, что ввиду того, что их финансирова-
ние обеспечивается за счет бюджетных средств, намеченные планы реализовываются далеко не всегда. Тем не 
менее, над некоторыми из них все же ведутся работы. С 20 мая по 7 июня проводился капитальный ремонт моста 
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через Днепр в Кременчуге. Кроме того, на данный момент уже проведены подготовительные работы по строи-
тельству двухполотного Бескидского теля между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах.  

Возведение этого объекта будет проводиться в рамках развития транспортного сообщения со Словакией. 
Кроме того, в июле харьковские власти планируют начать строительство станции метро "Победа", что при усло-
вии своевременного поступления средств на реализацию объекта, положительно повлияет на потребление 
длинномеров. 

По итогам мая наиболее активную тендерную деятельность в сегменте поставок длинномерного проката, по 
данным портала о госзакупках, стал "Укрзализнычпостач", который провел в ушедшем месяце два тендера. Пер-
вый из них касался поставки предприятию проката и катанки на 22,052 млн. грн. Поставку продукции осуществит 
"Метинвест-СМЦ". Второй конкурс касался закупки у ООО "Транскопмлект-С" длинномерного проката общей 
стоимостью 1,77 млн. грн. Кроме того, тендер на поставку 131,76 т сортового г/к проката на 2,23 млн. грн. Обес-
печивать выполнение заказа будет ООО "Дисан". 

 
Цены и перспективы 

В сложившихся условиях на рынке, металлоторговцы не имели возможности существенно увеличить стои-
мость продукции. Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость длинномерного проката на 
вторичном рынке Украины по итогам мая увеличилась на 0,12% (7,80 грн.) до 7312,5 грн./т. В частности, увеличе-
ние по Днепропетровскому региону составило 0,70% (49,58 грн.) до 7105,81 грн./т. По Харьковскому региону цены 
на длинномерный прокат выросли на 0,31% (22,75 грн.) до 7288,7 грн./т. В то же время, по Киевскому региону 
сортовой прокат подешевел на 0,64% (49,58 грн.) до 7543,09 грн./т. 

По словам представителя компании "Сбыт Стил" Игоря Чуприна, цены отечественных производителей фасон-
ного проката были преимущественно стабильны, за исключением некоторых поставщиков, которые в ушедшем 
месяце понизили стоимость отдельных видов продукции с целью повышения конкурентоспособности.  

По информации маркетингового центра УГМК, некоторые металлоторговые компании в мае провели пониже-
ние стоимости арматуры, катанки и кругов. "Несмотря на наступление строительного сезона, на рынке не ожида-
ется увеличения цен в сегменте. Причиной этому будут переполнение рынка данной продукцией, а также обост-
ренная конкуренция", - прогнозируют эксперты компании.  

В свою очередь, Д. Ленда предполагает возможность понижения спроса на длинномерный прокат, что по его 
словам, будет вызвано сохраняющейся нестабильностью экономики, а также начинающимся сезоном летних от-
пусков, что также будет сдерживать рост строительной активности. 

 
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката 

01.06.2013  01.05.2013 цена, грн. цена, $ 
Изменение  
цены, % 

Изменение  
цены, грн./т 

Киев 7592,02 7543,09 942,89 -0,64 -48,93 
Арматура 6684,8 6713,42 839,18 0,43 28,62 
Балка 8767,9 8693,54 1086,69 -0,85 -74,36 
Уголок 7558,01 7467,77 933,47 -1,19 -90,24 
Швеллер 8106,29 8043,37 1005,42 -0,78 -62,92 
Квадрат  7433,5 7368,46 921,06 -0,87 -65,04 
Круг 7028,32 6953,21 869,15 -1,07 -75,11 
Полоса 7565,3 7561,84 945,23 -0,05 -3,46 
Днепропетровск 7056,23 7105,81 888,23 0,70 49,58 
Арматура 6409,37 6440,5 805,06 0,49 31,13 
Балка 7991,59 7991,59 998,95 0,00 0,00 
Уголок 7019,29 7015,95 876,99 -0,05 -3,34 
Швеллер 7740,32 7740,52 967,57 0,00 0,20 
Квадрат  6904,5 7044,5 880,56 2,03 140,00 
Круг 6543,33 6521,19 815,15 -0,34 -22,14 
Полоса 6785,23 6986,43 873,30 2,97 201,20 
Харьков 7265,95 7288,7 911,09 0,31 22,75 
Арматура 6780,03 6749,37 843,67 -0,45 -30,66 
Балка 8214,27 8214,67 1026,83 0,00 0,40 
Уголок 7140,58 7166,58 895,82 0,36 26,00 
Швеллер 7724,26 7745,65 968,21 0,28 21,39 
Квадрат  7256,82 7325,18 915,65 0,94 68,36 
Круг 6863,62 6833,41 854,18 -0,44 -30,21 
Полоса 6882,06 6986,06 873,26 1,51 104,00 

 
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских ("Викант", "МД Групп", "Метинвест 

СМЦ", "Металл-Холдинг", АО "УГМК" (Киевский филиал), "Сталекс"), днепропетровских ("АВ Металл Групп", "Ме-
таллобазы Комэкс", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)", АО "УГМК" (Днепропетровский филиал), "Викант", "МД 
Групп"), и харьковских металлотрейдеров ("Металлобазы Комэкс (Харьков)", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)", 
"РТК Трейд", АО "УГМК" (Харьковский филиал), "АВ Металл Групп", "Харьковметалл - 2"). Цены указаны в гривнах 
с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С бо-
лее детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Степан 
Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

В МАЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТЕРЫ НЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ СЕЗОННЫЕ ВЫГОДЫ,  
СОКРАТИВ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 

Украинские металлурги начали подготовку к летнему периоду, так и не сумев весной увеличить цены на готовую 
продукцию. Главная задача на предстоящий период отпусков - не допустить слишком сильного снижения стоимости го-
тового проката и полуфабрикатов. Май закончился на минорной ноте - украинские экспортеры так и не смогли получить 
сезонные выгоды, сократив объемы производства и экспортные цены. На основных рынках сбыта спрос на готовый 
прокат был слабым, поэтому его стоимость снижалась. Дополнительными факторами, оказавшим влияние на уменьше-
ние цены металлопродукции, стали перепроизводство в КНР и дешевеющее железорудное сырье. Стоимость железной 
руды (62% Fe) на спотовых рынках к концу мая снизилась до $110/т против $130-140, державшихся практически весь 
апрель. Видя такую тенденцию, потребители проката сокращают закупки в ожидании более выгодных предложений от 
металлургов. 

По данным Worldsteel, мировая выплавка стали снижается практически во всех регионах. Только в Азии благодаря 
КНР, Индии и Японии в январе-апреле был зафиксирован рост производства на 5,9% до 349,1 млн. т. Именно азиатский 
показатель "вытянул" в плюс мировую выплавку, которая за 4 месяца увеличилась на 1,9% до 521,3 млн. т. Без учета 
Азии мировое производство стали в январе-апреле снизилось на 5,3% до 172,2 млн. т. 

В Украине в мае было произведено 2,8 млн. т стали, что на 4,1% меньше апрельского показателя и на 6,6% - пока-
зателя мая 2012 г. На этом фоне некоторые предприятия начали подготовку к плановым ремонтам основных металлур-
гических агрегатов, которые традиционно проводятся в периоды низкого спроса и позволяют с минимальными финан-
совыми потерями сократить предложение готовой продукции. Это помогает улучшить баланс спроса и предложения, не 
допустить существенного "проседания" цен в период низкой экономической активности. 

Плоский прокат 
По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), в мае стоимость слябов и плоского проката, поставляемых на экс-

порт, снижалась. По сравнению с последней неделей апреля слябы подешевели на $25 до $450/т. Локальное "ценовое 
дно" было достигнуто в ноябре 2012 г. и составило $440. ИА "Металл-Курьер" (МК) зафиксировало снижение стоимости 
экспортируемых слябов почти на 8% или $38 до $445/т. 

Готовый плоский прокат дешевеет более низкими темпами. Цена горячекатаного рулона, по данным УПЭ, в мае 
уменьшилась на $25 до $515/т (минус 4,6% к концу апреля). Аналитики МК отмечают уменьшение стоимости г/к рулона 
на $13 (-4,4%) до $505/т. Толстый лист, экспортируемый из Украины, в мае подешевел на $17 до $528/т ("Металл-
Курьер"). Данные УПЭ свидетельствуют, что цена этого вида продукции снизилась на $15 до $545/т (-2,7%). 

Отраслевые информагентства отмечают, что производители плоского проката в черноморском регионе уже нахо-
дятся на грани рентабельности. Поэтому в июне падение цен, вероятнее всего, остановится. Металлурги скорее снизят 
объемы производства, чем пойдут на дальнейшие существенные уступки трейдерам и потребителям. 

Из-за того, что украинский лист в течение нескольких месяцев дешевел опережающими темпами по сравнению с 
длинномерным прокатом, на рынке восстановилась ситуация, наблюдавшаяся в конце 2012 г. Сейчас стоимость готово-
го плоского проката сопоставима с квадратной заготовкой, которая является продуктом более низкого передела. 

Сортовой прокат 
Квадратная заготовка в мае дешевела темпами, сопоставимыми с апрельскими. По данным УПЭ, стоимость квадра-

та, экспортируемого из Украины, по сравнению с последней неделей апреля снизилась на $13 до $500/т (-2,5%). Анали-
тики "Металл-Курьера" зафиксировали снижение цены также на $13 (2,6%), но до $497/т. 

В мае несколько изменилась ситуация на турецком рынке металлопроката, который является крупным импортером 
украинской квадратной заготовки. В связи с существенным снижением цен на стальной лом турки возобновили импорт 
сырья. При этом трейдеры и потребители ожидают, что цена стального лома продолжит снижаться под влиянием гло-
бального уменьшения спроса. 

Кроме того, на международные рынки вторсырья может вернуться Украина. Как стало известно в мае, Министерство 
экономического развития и торговли находится на завершающем этапе утверждения механизма распределения квот на 
экспорт металлолома. Не исключено, что внешние поставки лома из Украины, которые остановились во второй полови-
не 2012 г., могут возобновиться уже в ближайшие месяцы. Если отечественные ломозаготовители уже заждались тако-
го решения, то для металлургов, экспортирующих заготовку, этот фактор является скорее негативным, так как позволя-
ет металлургам Ближнего Востока диверсифицировать сырьевую базу. 

Готовый длинномерный прокат оказался наиболее устойчивым к негативным тенденциям весны - в этом сегменте 
снижение цен имеет минимальные значения. Но если в апреле были краткосрочные периоды роста стоимости армату-
ры и катанки, то в мае были зафиксированы только непродолжительные периоды ценовой стабильности, после которых 
следовало снижение. 

По данным УПЭ, арматура в начале мая (по сравнению с концом апреля) подорожала на $7 до $585/т, но во второй 
половине месяца подешевела на $12. В результате стоимость 1 т арматуры составила $573, что на $5 или 0,8% мень-
ше показателя в конце апреля. Стоимость катанки в течение месяца снизилась на $13 до $575/т (-2,2%). По данным МК, 
в начале мая стоимость арматуры не менялась, находясь на уровне $575/т, который соответствовал мартовскому пока-
зателю. Однако ближе к лету цена начала плавно снижаться и в итоге достигла $565/т (-1,7% к концу апреля). Стои-
мость катанки снижалась в начале мая, но во второй половине месяца стабилизировалась на уровне $573 (-2,6% к ап-
релю).  

Снижение деловой активности накануне сезона летних отпусков усугубляется ситуацией в КНР. Перепроизводство и 
увеличение складских запасов привели к тому, что китайские производители все активнее интересуются поставками на 
внешние рынки и снижают экспортные цены. В принципе они готовы предложить свою продукцию не только в странах 
Юго-Восточной Азии, но и на более отдаленных рынках, что отрицательно скажется на работе отечественной метал-
лургии. 

В мае глава ассоциации Eurofer заявил об отсутствии перспектив роста европейской металлургии в 2013 г. С учетом 
этого, единственным способом для сохранения и увеличения цен на металлопрокат является глобальное сокращение 
производственных мощностей. Однако практика показывает, что дальше громких заявлений дело не идет, так как есть 
множество других факторов (от социальных до политических), которые препятствуют реальному уменьшению произ-
водства. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

В 2013 ГОДУ ГРУППА «ДОНЕЦКСТАЛЬ» НАМЕРЕНА ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В БАЗОВЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВДВОЕ БОЛЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ 

Для этого компания хочет использовать сразу несколько приемов долгового финансирования. Однако обстановка на 
рынках заемных ресурсов усложнилась, и главным источником денег может стать кредит под государственные гаран-
тии. В конце мая глава Минэкономразвития Игорь Прасолов объявил, что одним из двух пилотных проектов по госга-
рантиям кредитования инвестиционных проектов (в рамках Программы активизации экономики на 2013-2014 гг.) станет 
закрытие мартеновского производства на МЗ "Донецксталь" с переходом на электропечи. Сумма кредита - 320 млн. грн. 
Господдержка позволяет предприятию получить кредит на более долгий срок и дешевле среднерыночных ставок, ком-
ментирует директор департамента стратегического развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников. По его 
словам, государственная гарантия дает возможность снизить ставку: банк может формировать значительно меньше ре-
зервов под такой займ, так как гарантом по нему выступает государство. Подробности кредита не раскрываются, однако 
директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук сообщила: по дан-
ной программе госгарантий базовая ставка льготного кредитования предполагается в размере учетной ставки Нацбанка 
плюс 2% (т. е. не выше 10%), а срок - до 10 лет. Для "Донецкстали" кредитором выступит государственный Укрэксим-
банк. В целом в 2013 г. группа настроена достаточно активно привлекать заемный ресурс. В феврале общее собрание 
акционеров ПрАО "Донецксталь"-МЗ" приняло решение о выпуске еврооблигаций до $500 млн. Бумаги предполагается 
выпустить под не более чем 12% годовых со сроком обращения до 5 лет через механизм special purpose vehicle (SPV, 
"корпоративная структура специального назначения"), подтверждает замгендиректора ПрАО по стратегическому разви-
тию Андрей Емченко. Также группа намерена привлечь предэкспортное финансирование у синдиката банков, размером 
до $600 млн. Часть средств может пойти на рефинансирование корпоративного долга, остальное - на развитие бизнеса. 
В этом году вложения в развитие холдинга могут достигнуть 440 млн. грн. (в 2012 г. - 190 млн.), и основная часть этих 
средств предназначена для метзавода как базового актива. Хотя его чистая прибыль в прошлом году упала до 442 млн. 
грн. с 1186 млн. в 2011 г. 

Весной от одного из банков Украины получен еще один кредит - на $40 млн., для завершения 1 этапа программы ре-
конструкции. Этот этап как раз и предполагает пуск 150-той дуговой электропечи ежегодной мощностью 1,8 млн. т стали 
и стоимостью $205 млн.; агрегат может быть пущен уже этим летом. Затем начнется 2 этап, проводимый совместно с 
известной компанией Siemens VAI. Планируется построить литейно-прокатный комплекс (ЛПК) с универсальной маши-
ной непрерывного литья заготовок, установкой вакуумирования стали, дополнительным агрегатом "ковш-печь" и новым 
сортовым станом, а также модернизировать стан-2300, развивать доменный передел. В итоге годовое производство чу-
гуна должно вырасти до 2 млн. т (сейчас 1,45), стали - до 1,5 млн. т, листового проката - до 750 тыс. т (сейчас 520), сор-
тового - до 623 тыс. т (сейчас 370), говорит А.Емченко. При этом одной из ключевых целей является сокращение себе-
стоимости, в т. ч. реконструкция позволит полностью отказаться от использования дорогого природного газа. 

Электропечь предполагает снабжение стальным ломом, для обработки которого в рамках инвестпроекта внедрена 
измельчительная (шредерная) установка, обеспечивающая отделение металла от пластмасс, жидкостей и других сор-
ных веществ. Шредер производительностью 750 тыс. т/год будет перерабатывать и привозной лом, и оборотный. Ожи-
дается, что применение лома в выплавке стали даст возможность увеличить технико-экономическую эффективность 
передела на 30%, в т. ч. за счет уменьшения газопотребления в 9-10 раз. В то же время, по словам отраслевого анали-
тика Владимира Пиковского, отечественная база ломосбора сужается, и хозяева донецкого предприятия могут столк-
нуться с дефицитом сырья уже в обозримом будущем. В 2013 г. украинская ломозаготовка упадет до 5-5,7 млн. т - это 
минимум за последние 16 лет. Что же касается реконструкции стана-2300, то это прежде всего обновление нагрева-
тельных печей, информируют на заводе. Намечена поэтапная модернизация всех трех печей, одна из которых уже мо-
дернизирована. Среди прочего, в обновленных агрегатах используются современные огнеупорные материалы много-
слойной футеровки; модернизация позволяет снизить удельный расход топлива на нагрев слябов со 140 до 55 кг ус-
ловного топлива на 1 т, ослабить окалинообразование, плюс значительно сократить расход газа на нагрев металла пе-
ред прокаткой и улучшить качество проката путем более качественного нагрева заготовок. В целом инвестстратегия 
"Донецкстали" направлена на освоение технологий, не вступающих в конфликт с экосистемой и обеспечивающих ее 
самовосстановление, а также на энергоэффективность с полным использованием вторичных энергоресурсов, дополня-
ет А. Емченко. 

Но с финансированием инвестиционных планов могут возникнуть сложности. Если в начале года финансисты пози-
тивно оценивали шансы ПрАО привлечь недорогие заемные ресурсы, то к настоящему моменту ситуация изменилась. 
В начале лета на мировых рынках долгового капитала произошла коррекция: 11 июня доходность 10-летних и 30-
летних казначейских облигаций США, на которую ориентируются инвесторы всего мира, подскочила до максимума за 
последние 14 месяцев, сообщает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В резуль-
тате инвесторы распродают бумаги, и в первую очередь - облигации emerging markets, переходных рынков, куда отно-
сится и Украина. Ухудшение конъюнктуры стартовало в начале июня на фоне слухов о сворачивании программ количе-
ственного смягчения (пакет QE3) в Штатах: завершение этих программ означает сужение объема дешевых денег на 
глобальном рынке, а значит, и уменьшение интереса к высокорисковым бумагам, включая отечественные еврооблига-
ции (и приватные, и государственные). Коррекция может стать "длинной", если до конца года доходность американских 
10-летних казначейских облигаций поднимется на 40 базисных пунктов до 2,5%. Поэтому аналитики допускают, что вла-
дельцы "Донецкстали" выжидают с размещением, рассчитывая на удешевление ресурса. 

Но рано или поздно им удастся завершить реконструкцию - вероятно, это произойдет через 1,5-2 года. Главное, 
чтобы к тому моменту металлорынки начали полноценно восстанавливаться, акцентирует О. Устенко, иначе ДМЗ не 
сможет загрузить расширенные мощности, и точка окупаемости инвестпрограммы наступит намного позже. "Компания 
сталкивалась с трудностями реализации и до кризиса, ведь его сортамент не является уникальным для нашей страны. 
Теперь же все намного сложнее, и в начале года общая загрузка прокатных мощностей предприятия не превышала 15-
17%", - уточняет экономист. В апреле же оно и вовсе остановило выпуск проката. Директор Игорь Чумаченко тогда ска-
зал, что из-за нового спада цен на металл производство проката стало убыточным, а на время простоя ПрАО займет 
персонал на сооружении электропечи, реконструкции кислородно-компрессорного цеха и на других участках инвестпро-
граммы. Сколько будет простаивать прокатный цех, пока не ясно, однако в компании рассчитывают на стабилизацию и 
восстановление рынков сбыта в 2014-2015 гг. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

ВНЕДРЕНИЕ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ВДУВАНИЯ ТОПЛИВА (ПУТ)  
В ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ДМКД)  

Реализацией новых энергосберегающих проектов в 
украинской металлургии уже давно никого не удивишь. 
Подталкивают к модернизации действующих мощно-
стей постоянный рост цен на сырье и энергоносители, 
а также ужесточение экологических требований. Все 
более популярным среди металлургов становится вне-
дрение такой энергосберегающей технологии как пы-
леугольное вдувание топлива (ПУТ), позволяющей 
значительно сократить потребление природного газа и 
снизить расход кокса. Внедрить технологию решили и в 
ПАО "Днепровский меткомбинат им. Дзержинского", где 
еще в прошлом году заявили о намерении построить 
установку ПУТ. 

Как правило, востребованность у металлургов тех-
нологии вдувания ПУТ определяется стоимостью при-
родного газа и металлургического кокса, которые ис-
пользуются при выплавке чугуна. Когда растут цены на 
природный газ или растут цены на кокс, внедрение ус-
тановок пылеугольного вдувания топлива становится 
наиболее оптимальным. Учитывая, что данные тен-
денции как раз и наблюдаются в последние годы, сей-
час самое время осваивать пылеугольную технологию. 

В Украине в настоящее время установки ПУТ рабо-
тают уже на нескольких метпредприятиях, хотя вплоть 
до 2009 г. страна могла "похвастаться" лишь одной-
единственной ПУТ, установленной на Донецком метза-
воде еще в далекие 60-е. Сегодня на «Донецксталь» -
металлургический завод» пылеугольное топливо вду-
вается уже в две доменные печи. Аналогичное обору-
дование в 2009 г. было установлено на двух печах Ал-
чевского меткомбината, входящего в корпорацию 
"ИСД". А с прошлого года на Алчевском МК пылеуголь-
ное топливо вдувается в еще две доменные печи. Ис-
пользуют с 2012 г. технологию вдувания ПУТ и на мет-
заводах группы "Метинвест". Установки ПУТ в настоя-
щее время работают на двух доменных печах "Запо-
рожстали", а на пяти домнах ММК им. Ильича в на-
стоящее время идет этап холодных испытаний (ввод в 
промышленную эксплуатацию новой ПУТ запланиро-
ван на четвертый квартал). Введение подобной уста-
новки запланировано и на "Азовстали", а на Енакиев-
ском металлургическом заводе уже начаты проектные 
работы. Предприятия, внедрившие установки ПУТ, 
значительно выигрывают в борьбе за конкурентоспо-
собность продукции. После внедрения ПУТ на "Запо-
рожстали" предприятию удалось снизить месячный 
объем потребления газа до 20 млн. куб. м, на Алчев-
ском МК - до 15 млн. куб. м, "Донецкстали" - 2 млн. куб. 
м. На ММК им. Ильича ожидают сокращение использо-
вания природного газа до 25 млн. куб. м в месяц. Для 
сравнения, на комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", 
где нет ПУТ, потребляется 65-70 млн. куб. м природно-
го газа в месяц, что, естественно, отражается на себе-
стоимости готовой продукции. 

По-видимому, на практике оценив эффективность 
ПУТ, опробовав ее на Алчевском МК, в декабре про-
шлого года корпорация "ИСД" сообщила о намерении 
построить установку ПУТ на домнах Днепровского мет-
комбината им. Дзержинского. Тогда полностью реали-
зовать проект с запланированными инвестициями в 
$100-150 млн. планировали уже к концу 2013 г. Эффект 
от внедрения ПУТ ожидался в сокращении себестои-
мости выплавки 1 т чугуна почти на $50 (при сегодняш-

них ценах - на $30) и росте производительности до-
менных печей на 10%. Срок окупаемости - 2-3 года. 

В настоящее время работы по строительству новой 
ПУТ ведутся полным ходом. На сегодня завершена 
стадия согласований, подготовки и утверждения про-
ектной документации, получено технико-экономическое 
обоснование и временное разрешение на строительст-
во. На строительной площадке уже полностью подго-
товлен котлован под фундамент, начаты работы по за-
ливке фундаментов под склады угля и силоса. К концу 
июня - началу июля планируется полностью завершить 
все бетонные работы, после чего приступят к монтажу 
металлоконструкций. 

Поставка оборудования из-за рубежа ожидается с 
июня по конец сентября, все предоплаты уже осущест-
влены. В настоящее время группой специалистов ком-
бината ведется приемка оборудования непосредствен-
но на европейских заводах-производителях. В отноше-
нии поставок отечественного оборудования идет пла-
номерная работа по заключению контрактов и внесе-
нию предоплаты. Закончить монтаж оборудования и 
приступить к пуско-наладочным работам на комбинате 
планируют в январе 2014 г. 

И все было бы хорошо, если бы не одно "но". Тех-
нология пылеугольного топлива, помимо всех своих 
преимуществ, обладает небольшим недостатком при-
менительно ее развития в Украине. Она требует ис-
пользования коксующихся углей более высокого каче-
ства, чем потребляется сегодня в украинских доменных 
печах. Для ПУТ необходим кокс премиум-класса, кото-
рый может быть получен лишь из угля с содержанием 
серы менее 1%, а в углях отечественной добычи оно 
составляет 1,4-3%. Поэтому для создания шихты опти-
мального качества украинский уголь еще с советских 
времен смешивают с углем, содержание серы в кото-
ром не превышает 0,5%. Сегодня такой уголь ввозится 
из России, Казахстана, США и других стран. 

В принципе, проблем с импортом, который состав-
ляет около трети потребляемых металлургами кок-
сующихся углей, никогда не существовало, и при раз-
витии ПУТ в Украине его доля просто бы пропорцио-
нально увеличивалась. Но из-за профицита коксую-
щихся углей на внутреннем рынке с начала 2013 г. ак-
тивно стал обговариваться вопрос ограничения импор-
та этой продукции для поддержания угольной отрасли 
страны. Результатом стало постановление Кабинета 
министров от 13 марта о введении квоты на импорт уг-
ля (коксующегося, битуминозного и других видов) объ-
емом 10,2 млн. т и полном запрете импорта кокса на 
текущий год. По прогнозам экспертов, данные ограни-
чения могут привести к дефициту в 3 млн. т качествен-
ных коксующихся углей уже в текущем году. Тем не ме-
нее, с 1 июня импорт коксующегося угля в Украину 
подлежит квотированию, а распределяются квоты в со-
ответствии с рекомендациями межведомственной ко-
миссии во главе с вице-премьером Юрием Бойко.  

На подходе новые ПУТ у ДМКД, "Азовстали", ЕМЗ и 
"АрселорМиттал Кривой Рог", что приведет к росту по-
требления данного сырья. Поэтому новая причина для 
беспокойства в и так неспокойной ситуации у метал-
лургов имеет место быть. А столь популярная до этого 
технология ПУТ начинает терять своих приверженцев. 
(Rusmet.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ С 6 ПО 13 ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖЕНИЕ 
Экспортные цены на металлопрокат украинского производства с 6 по 13 июня по большинству позиций снизились, за 

исключением сляба и горячекатаного рулона. Об этом свидетельствуют данные ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПВЭ). 
По данным УПВЭ, цена заготовки на условиях FOB Черное море снизилась на 0,6% (-$3/т) до $490/т, арматуры - на 
0,4% (-$2/т) до $563/т, катанки - на 0,5% (-$3/т) до $570/т. Упала цена на сортовой прокат, длительное время оставав-
шаяся без изменений: за минувшую неделю сорт подешевел на 2,1% (-$13/т) до $615/т. 

Сляб подорожал на 1,1% (+$5/т) до $455/т. Стоимость горячекатаного рулона не изменилась ($513/т). Холодноката-
ный рулон подешевел на 0,8% (-$5/т) до $595/т, толстолистовой прокат - на 0,6% (-$3/т),до $537/т. Запасы метпродукции 
в украинских портах за неделю выросли на 17 тыс. т до 1,769 млн. т, в том числе украинского производства - на 12 тыс. 
т до 1,234 млн. т. С 16 мая по 13 июня украинская заготовка на условиях FOB Черное море подешевела на 3,9% (-
$20/т), арматура - на 3,8% (-$22/т), катанка - на 2,6% (-$15/т), сортовой прокат - на 2,1% (-$13/т). Сляб в этот период по-
терял в цене 2,2% (-$10/т), г/к рулон - 4,1% (-$22/т), х/к рулон - 4,8% (-$30/т), толстолистовой прокат - 4,1% (-$23/т). 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СНГ 
 
АНАЛИЗ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 
Потребление металлопродукции в "южных республиках" растет более динамично, нежели в крупных экономиках 

СНГ. Потенциал для металлоемких инфраструктурных , транспортных и трубопроводных проектов в регионе высок, од-
нако практическая их реализация сильно зависит от цен на углеводороды и другое сырье, добываемое в регионе. 

В 2012 г. в Туркменистане, Узбекистане, Армении и Таджикистане наблюдались более высокие темпы роста эконо-
мики, чем в европейских странах СНГ. В 2013 г. в странах Закавказья и Средней Азии ожидается некоторое замедление 
прироста ВВП, однако он все равно останется выше, чем в странах Таможенного Союза и Украине. 

Рост ВВП в ряде стран СНГ в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года, % 
Страна 2012 г. 2013 г. (прогноз МВФ) 

Туркменистан 11 7,7 
Узбекистан 8 7 
Армения 7,2 4,3 
Таджикистан 7,5 7 
Азербайджан 2,2 4,1 
Кыргызстан -0,9 7,4 
Грузия* 6,5 6 

* - не входит в состав СНГ, включена в таблицу как "экс-республика СССР". Источник: данные и прогнозы Статкоми-
тета СНГ и национальных статведомств. 

В первом квартале лидирующие позиции по приросту ВВП сохраняют страны Средней Азии, причем не только бога-
тые углеводородами Туркменистан и Узбекистан, но и обделенные этим сырьем и наиболее бедные по уровню жизни в 
Содружестве Кыргызстан и Таджикистан. 

По объемам стального потребления в данном регионе лидируют Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, на кото-
рые суммарно приходится почти 80% всего потребления в странах Закавказья и Средней Азии, входящих в СНГ. 

В Азербайджане в 2012 г. ВВП увеличился на 2,2%. На фоне снижения производства в добывающих отраслях про-
мышленности на 5,1% стабильные и высокие темпы роста демонстрировали отрасли экономики вне нефтегазового сек-
тора. Согласно прогнозам АБР, в 2013 г. рост ВВП страны составит 4,1%. В 2013 г. и последующих годах ведущей силой 
развития будет ненефтяной сектор экономики. Госинвестиции и проекты регионального развития будут способствовать 
росту строительного сектора и металлопотребления. Правительство Азербайджана на 2013 г. прогнозирует рост ВВП 
на уровне 5,3%. 

За 1 квартал прирост ВВП составил 3,1%, при этом в ненефтяном секторе рост составил 11,4%, спад в нефтяном 
секторе составил 4%. Объем промпроизводства в Азербайджане в 1 квартале снизился на 1,8% к АППГ, на фоне 3,8% 
спада в добывающей промышленности. В перерабатывающей промышленности производство увеличилось на 10,4%. В 
т. ч., в металлургии выпуск продукции увеличился на 1,3%, автомобилей и прицепов - 9%, прочих транспортных средств 
- на 31,8%. 

Примечательно, что инвестиции в сферу промышленности Азербайджана за 1 квартал увеличились на 66,9%. В 1 
квартале общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 370,7 тыс. кв. м, на 12% больше 
АППГ. В 2012 г. площадь построенного в стране жилья составила 1,757 млн. кв. м. Ключевые факторы для роста сталь-
ного потребления в стране - инвестиции в строительный сектор, транспортную и коммунальную инфраструктуру и раз-
витие экспорта продукции ТЭК. 

Отметим как "развитие Большого Баку" стоимостью $5,1-6,4 млрд., в рамках которого до 2030 г. жилищный фонд 
столицы вырастет почти в два раза - до 65 млн. кв. м, а население увеличится на 3,325 млн. человек. В нынешнем году 
начинается строительство новой четырехголосной дороги Масаллы-Джалилабад протяженностью 32,2 км и стоимостью 
$312 млн. 

В рамках 20-летней программы развития метрополитена в Азербайджане планируется построить 8 новых станций в 
Баку, увеличив протяженность линий метро втрое - до 119 км, а также начать строительства метро в Сумгаите, Нахиче-
ване и Гяндже. 

В 2013 г. на внутреннем рынке Азербайджана ожидается рост металлопотребления на 20% до 1,1 млн. т. В структу-
ре потребления доминирует сортовой прокат с долей в 70%, при этом часть потребностей в этой продукции закрывает 
местный производитель Baku Steel. Практически весь потребляемый плоский прокат импортируется. Основными по-
ставщиками сталепродукции в страну являются Украина (свыше 40% всего импорта), Россия и Турция. 

По итогам 2012 г. экономика Армении выросла на 7,2%, промышленность - на 8,8%. В 2012 г. в горнодобывающей 
отрасли рост составил 14,7%, в металлургии - 9,1%, в машиностроении - 53,2%.  
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Производство металлоемких видов продукции в стране невелико - в минувшем году выделим рост выпуска железо-

бетонных конструкций - на 14,3%, тракторов - в 42 раза (правда, всего до 212 шт.). 
МВФ прогнозирует рост экономики Армении на 4,5% в текущем году, тогда как в бюджете Армении на 2013 г. зало-

жен экономический рост на уровне 6,2%. В 2013 г. ожидаемый объем металлопотребления в стране составит порядка 
80 тыс. т, вернувшись на уровень 2011 г. после 15% падения в минувшем году. В структуре потребления доминирует 
сортовая продукция с долей в 65%, на сегодняшний день Армения на 100% зависит от импорта проката. Основные по-
ставщики - Украина ("АрселорМиттал Кривой Рог") и Иран. 

В стране завершается строительство первого металлопрокатного завода, которое ведется в Чаренцаване (Котайк-
ская обл.) на базе сталелитейного завода "Автолит". Это предприятие мощностью 100 тыс. т в год простаивает с кризи-
са 2008 г. После установки сортопрокатного стана завод сможет производить порядка 120 тыс. т арматурного проката в 
год. Пуск запланирован на начало 2014 г. 

Потребление проката в странах Закавказья и Средней Азии, тыс. т 
Страны 2012 г. 2011 г. 2012 г./2011 г., % 

Узбекистан 977 880 +11 
Азербайджан 917 667 +37 
Туркменистан 536 332 +61 
Грузия 306 249 +23 
Кыргызстан 193 113 +71 
Таджикистан 152 98 +55 
Армения 68 80 -15 
Всего по региону 3149 2419 +30 

Источник: по данным М-К. 
Экономический рост Грузии в 2012 г. составил 6,1%, замедлившись к концу года из-за сокращения инвестиций и не-

ясности, связанной с поствыборной политической ситуацией. Внешнеторговый оборот увеличился на $973 млн., хотя 
доля импорта превалировала над экспортом, что привело к отрицательному сальдо в $596 млн. ЕБРР прогнозирует 3% 
рост экономики Грузии в 2013 г. вместо предыдущего прогноза в 5%.  

По официальным прогнозам правительства Грузии, в этом году планируется 6% рост, однако, как заявил президент 
Национального банка Грузии недавно, эти данные могут быть пересмотрены и снижены. В первом квартале экономиче-
ский рост Грузии составил 1,7% по сравнению с АППГ. Экспорт вырос на 5,4%, импорт сократился на 8,5%. 

Среди проектов, которые могут способствовать росту металлопотребления - строительство железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс, "Обходного железнодорожного пути Тбилиси", автобана Тбилиси-Рустави (кредит выделяет Азиатский 
банк развития), скоростной автомагистрали - Руиси-Агара и Агара-Хашури, строительство нового моста в Мцхета через 
реку Арагви, реализация ряда гидроэнергетических проектов, а также проектов по созданию ветряных электростанций. 

В 2013 г. стальное потребление в Грузии, по предварительным оценкам, увеличится на 5% и составит порядка 321 
тыс. т. В структуре потребления в стране доминирует сортовой прокат (доля 55%), при этом часть потребностей в этой 
продукции покрывает местный производитель Руставский МЗ (выпускает квадратную заготовку на экспорт и арматуру 
для внутреннего рынка), в то время как плоский прокат полностью импортируется. 

Основные поставщики метпродукции в Грузию - Украина (порядка 40% всего импорта), Турция и Китай. 
В 1 квартале лидирующие позиции по приросту ВВП сохраняют страны Средней Азии, причем не только богатые уг-

леводородами Туркменистан и Узбекистан, но и обделенные этим сырьем и наиболее бедные по уровню жизни Кыр-
гызстан и Таджикистан. 

Макроэкономические показатели стран СНГ (I квартал к АППГ) 

Страны ВВП  
(в пост. ценах) 

Промышленная продукция  
(в пост. ценах) 

Инвестиции в основной капитал  
(в пост. ценах) 

Туркменистан 109,2 - 138,0 
Кыргызстан 107,6 118,6 109,7 
Узбекистан 107,5 107,7 109,81 
Таджикистан 107,3 105,5 113,3 
Армения 107,2 115,8 93,5 
Азербайджан 103,2 98,2 136,1 

Источник: данные статкомитета СНГ. 
Рост ВВП в Узбекистане в 2012 г. составил 8,2%, промпроизводства - на 7,7%. Инвестиции в основной капитал вы-

росли на 11,6% и составили 22,9% ВВП, объем стройработ увеличился на 11,5%. Построены и сданы в эксплуатацию 
80,5 тыс. домов или 82,4 тыс. квартир общей площадью 10162,2 тыс. кв. м (+10% к 2011 г.). В 2012 г. производство в 
машиностроении и металлообработке выросло на 12,4%. 

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2012 г. составил $26,286 млрд., на 0,9% больше 2011 г. Позитивное сальдо 
составило $2231,1 млн. Энергоносители традиционно составляют основу экспорта - их доля в общем объеме составила 
35% в 2012 г. На долю черных и цветных металлов в экспорте пришлось 7,4%, машин и оборудования - 6,4%. Основ-
ными статьями импорта оставались машины и оборудование, их доля в импорте - 45,4%. Доля черных и цветных ме-
таллов - 7,8%. 

Согласно прогнозу АБР и ЕБРР, рост ВВП Узбекистана в 2013 г. замедлится до 7,5%. Правительство ставит задачу 
обеспечить рост экономики на 8%, прежде всего за счет роста промышленности на 8,4%. 

За счет Фонда реконструкции и развития в 2013 г. будет профинансировано 34 проектов на $780 млн., в первую оче-
редь совместных с иностранными партнерами объектов. Ключевыми приоритетами является расширение строительст-
ва индивидуальных домов в сельской местности по типовым проектам. На 2013 г. предусмотрено увеличить их строи-
тельство до 10 тыс., увеличив финансирование на 54%. 

В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры планируется реализация таких проектов как электрифи-
кация ж/д участка Мараканд-Карши протяженностью 140 км, Карши-Термез протяженностью 325 км, а также модерни-
зация подвижного состава. 
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К 2016 г. Узбекистан планирует построить железнодорожную линию протяженностью 125 км Андижан-Пап, которая 

свяжет три области на востоке (Андижанская, Наманганская и Ферганская) с остальной частью страны. Предваритель-
ная стоимость проекта - $1,9 млрд. На строительство и реконструкцию порядка 526 км автомобильных дорог Узбекистан 
в 2013 г. направит свыше 1,2 трлн. сумов (около $579 тыс.).  

В энергосекторе планируется реализовать проекты строительства Туракурганской ТЭС мощностью 900 
МВт(стоимость - $1 млрд.), двух парогазовых установок на Талимарджанской ТЭС общей мощностью 900 МВт, парога-
зовой установки на 370 МВт на Ташкентской ТЭС, энергоблока на 130-150 МВт на Ангренской ТЭС, новых генерирую-
щих мощностей в Ферганской долине, высоковольтных ЛЭП, соединяющих Сырдарьинскую ТЭС с Ново-Ангренской 
ТЭС, строительство внешнего энергоснабжения Устюртского газохимического комплекса и другие. В сфере водоснаб-
жения и канализации к 2020 г. планируется реализовать проекты по модернизации общей стоимостью $4,32 млрд.  

В последние 5 лет ежегодный прирост инвестиций в Узбекистане превышает 9%. В экономику страны активно вкла-
дываются азиатские инвесторы. Консорциум южнокорейских компаний Daewooи Hyundai проводит модернизацию Та-
лимарджанской ТЭС, часть финансирования предоставляет Японское агентство по международному развитию. 

В 2013 г. в стране ожидается рост стального потребления на 10% до 1,07-1,08 млн. т. В структуре внутреннего спро-
са порядка 51% приходится на длинномерный прокат, остальное - лист. 

Ведущим потребителем металлопроката в машиностроении страны является GM Uzbekistan. Основным поставщи-
ком проката на предприятие является "Северсталь". Кроме того, прокат в Узбекистан поставляют также КНР, Казахстан, 
Южная Корея и Украина. Две третьих внутреннего спроса на длинномеры обеспечивает "Узметкомбинат" - единствен-
ное в регионе стальное предприятие, работающее на ломе. В 2012 г. комбинат увеличил производство стали на 0,4% 
до 736 тыс. т, проката - до 710 тыс. т (+0,1%). 

Динамика посткризисного стального потребления в ряде стран СНГ 
Страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Узбекистан 1419 1635 1363 1391 
Азербайджан 995 832 940 994 
Грузия 348 221 295 319 

Данные: WSA. 
В Туркменистане рост ВВП в 2012 г. составил 11,1% - благодаря госинвестициям, сильному внутреннему потреби-

тельскому спросу и внешнему спросу на углеводородное сырье со стороны Китая и Ирана.  
По оценкам ЕАБР, реализация инвестиционной политики, направленной на диверсификацию экономики через мо-

дернизацию производства и формирование новых отраслей (химической и легкой промышленностей, производство 
строительных материалов) и подразумевающей инфраструктурное строительство, способствовала росту инвестиций в 
основной капитал на 38%. Темпы роста внешнеторгового оборота по сравнению с 2011 г. составили 126%. 

По прогнозам МВФ, рост реального ВВП в 2013 г. составит 8%. Согласно данным UNCTAD, Туркменистан входит в 
первую десятку стран в индексе привлечения прямых иностранных инвестиций. По итогам 2012 г. объем инвестиций по 
сравнению с 2011 г. вырос на 38%.  

Активно проводится диверсификация направлений поставок газа и включения в систему международных транспорт-
ных коридоров. Ключевые проекты - строительство газопровода "Восток-Запад" протяженностью 800 км и пропускной 
способностью 30 млрд. куб. м, призванного "закольцевать" крупнейшие месторождения, и транснациональный газопро-
вод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) мощностью 33 млрд. куб. м, который протянется от месторож-
дения "Галкыныш" до границы Индии с Пакистаном.  

Продолжается реализация проекта транснациональной железной дороги "Север - Юг" (Казахстан - Туркмения - 
Иран). В текущем году открыт туркменско-казахстанский участок, идет строительство туркмено-иранского. Магистраль 
протяженностью 1000 км обеспечит выход грузопотоков с сухопутных к морским путям в регион Персидского залива. 

В 2013 г. подписан меморандум о взаимопонимании в отношении проекта строительства железной дороги Туркме-
нистан - Афганистан - Таджикистан, строительство которого, при условии решения вопросов финансирования, может 
быть начато уже в 2014 г.  

Согласно концепции развития электроэнергетики на 2013-2020 гг., планируется строительство 8 газотурбинных элек-
тростанций, реконструкция трех электростанций, а также сооружение высоковольтных ЛЭП. В целом в развитие элек-
троэнергетической отрасли до 2020 г. предусмотрено инвестировать свыше $5 млрд.  

В 2013 г. в Туркмении ожидается рост металлопотребления на 20% до 650 тыс. т. Это на 90% сортовая продукция. С 
2009 г. в стране работает свой производитель стройпроката - Туркменский МЗ, с мощностями по выпуску 160 тыс. т ар-
матуры, уголка и швеллера. Основные поставщики импорта в страну - Россия, Иран, Турция и Украина. 

Зафиксированный в 2012 г. спад в экономике Кыргызстана (0,9%), стал следствием проблем в работе золотодобы-
вающего предприятия "Кумтор", на которое приходится около 20% промпроизводства страны, и спада в сельском хо-
зяйстве из-за плохого урожая зерновых.  

По прогнозам Евразийского банка развития (ЕАБР), в текущем году ВВП увеличится на 7,9%. По оценкам Азиатского 
банка развития (АБР), в 2013 г. рост ВВП составит 5,5%. Росту экономики будут способствовать повышение золотодо-
бычи и инвестиций в энергопроекты и проекты транспортной инфраструктуры, главным образом из России и КНР. За 4 
месяца прирост ВВП Кыргызстана составил 8,2%. Производство промпродукции выросло на 19%, в т. ч., в обрабаты-
вающей промышленности - 26,7%, в металлургии - 43,7%. 

Металлопотребление в республике во многом зависит от темпов развития горнодобывающей отрасли, транспорт-
ных коридоров и энергетики. В 2014 г. будут введены в эксплуатацию несколько крупных месторождений по добыче зо-
лота, меди, коксующегося угля. Есть большой потенциал разработки редкоземельных металлов. 

В энергосекторе с РФ заключены межправительственные соглашения о строительстве и эксплуатации Камбар-
Атинской ГЭС-1, а также Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Сотрудничество с Россией, Казахстаном и Беларусью будет 
интенсифицировано в случае вступления Кыргызстана в Таможенный союз, подготовка к которому началась в 2012 г. 

В числе крупнейших проектов с КНР - реабилитация за счет китайского кредита в $130 млн. дорог Ош-Баткен-
Исфана и Бишкек-Балыкчи. Кроме того, Китай построит в Кыргызстане заводы по производству цемента, переработке 
картофеля и сухого молока. Пока неясны перспективы строительства на территории страны участка железной дороги 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В республике заявляют, что основные затраты по осуществлению проекта (стоимость $6 
млрд.) должна нести КНР как наиболее заинтересованная в нем.  



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№12 (551)                                                                                                                       16 - 30 июня 2013 г. 

40
В инфраструктурном секторе приоритетами остаются необходимость восстановления и поддержания водоснабже-

ния и водоотведения городов - в частности, обеспечение поставок питьевой воды и очистки сточных вод. Ряд проектов, 
запланированные к реализации в г. Ош и Джелалабад, будут профинансированы за счет ЕБРР и международных доно-
ров. 

С учетом ожидающегося роста экономики и реализации металлоемких проектов потребление в Кыргызстане в 2013г. 
может вырасти на 5% и превысит 220 тыс. т (около 210 тыс. т в минувшем году). Практически весь объем проката им-
портируется из России, Казахстана и КНР. В структуре потребления 55-60% приходится на лист, остальное - сорт. 

Рост ВВП Таджикистана в 2012 г. составил 7,5%, промпроизводства - 10,4%. В то же время, основным источником 
финансирования внутреннего спроса остаются денежные переводы трудовых мигрантов (до половины ВВП). По оцен-
кам ЕАБР, возможности роста существующей модели экономики ограничены, стране необходимо проведение структур-
ных реформ, улучшение инвестклимата, и стимулирование внутренних инвестиций. К устойчивому экономическому 
росту приведут более диверсифицированная промышленность и сельское хозяйство, а также процветающий и иннова-
ционный частный сектор. Стратегической задачей является решение проблемы нехватки электроэнергии в зимний пе-
риод (Таджикистан сильно зависит от гидроэнергетики, объем выработки энергии которой в течение холодных месяцев 
резко снижается). Инфраструктура отрасли сильно устарела и в результате многолетнего недофинансирования нужда-
ется в обширной реконструкции. Часть необходимых для этого средств выделяется ЕБРР и ЕС, в частности, на рекон-
струкцию Каракумской ГЭС, расположенной на севере страны.  

По прогнозам АБР, рост ВВП в стране составит 6,5% в 2013 г. В первом квартале ВВП вырос на 7,3%, промпроиз-
водство - на 5,5%. В начале года ряд крупных предприятий, в частности Таджикская алюминиевая компания работали 
не в полную мощность в связи с нехваткой газа. Вероятно, рост в отрасли будет и далее замедляться, поскольку произ-
водственные мощности продолжают стареть, а энергетические проблемы усугубляться. Алюминий и хлопок по-
прежнему доминируют в производстве и экспорте страны. 

В транспортном секторе в настоящее время реализуются 11 проектов на общую сумму более $1,1 млрд. В числе 
реализуемых проектов входит - строительство железной дороги Вахдат-Яван, планируется строительство железной до-
роги до Нижнего Пянджа, которая в будущем соединит республику с афганскими, туркменскими и иранскими железны-
ми дорогами. В марте в Ашхабаде подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по проекту строительства 
железной дороги "Туркменистан-Афганистан-Таджикистан". 

В 2013 г. внутреннее потребление увеличится на 20% и составит 180 тыс. т. Соотношение длинномерной и плоской 
продукции составляет 55:45. На сегодня весь потребляемый в стране прокат импортируется - преимущественно из Рос-
сии, КНР, Ирана и Казахстана. 

В числе крупных инвестпроектов, реализуемых в Таджикистане китайскими инвесторами - строительство метзавода 
в Гиссарском районе, гдебудет производиться арматура, профили швеллеры, проволока и другие виды стройпроката. 
Мощность производства, которое будет работать на ломе - 150 тыс. т (на 1-м этапе), пуск запланирован на конец 2013 г. 
Кроме того, существует проект ООО "Горнопромышленная компания Таджикистана и Китая" по строительству метзаво-
да в Согдийской области, в которое может быть вложено $500 млн.  

В настоящее время в республике мини-заводы производят 14 тыс. т арматуры, в то время как потребности внутрен-
него рынка составляют более 100 тыс. т. Для строительства объектов, в частности, ГЭС, которые числятся в списке 
стратегических объектов, арматура импортируется. (Игорь Жигир, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
Нержавеющие стали - сложнолегированные стали, устойчивые к коррозии. Устойчивость к коррозии достигается пу-

тем введения в состав стали компонента, образующего на поверхности защитный слой окислов. 
Наиболее распространенной на рынке маркой нержавеющей стали является AISI 304. Среди российских марок наи-

более близка к ней 08Х18Н10, среди европейских - 1.4301. В то же время между марками существуют некоторые разли-
чия. По российским стандартам состав стали должен быть следующим: не более 0,08% углерода, 17-19% - хрома, 9-
11% - никеля, до 2% - марганца и до 0,8% - кремния. В AISI 304 хрома должно быть 18-20%, никеля - 8-10,5%, кремния - 
до 0,75%, марганца - до 2%, азота, фосфора и серы - не более 0,1%, 0,045% и 0,03% соответственно (в ГОСТе эти при-
меси не нормируются). По европейским правилам содержание хрома ближе к российскому - 17-19,5%, углерода немно-
го меньше - до 0,07%, зато кремния допускается даже больше - до 1%. Концентрации никеля, марганца и фосфора - 
аналогичны AISI 304, сера ограничена показателем в 0,015%. 

Цены на нержавеющую сталь, $/т 
Изменение  Минимальная 

цена 
Максимальная 

цена 
Дата изменения 

цены $/т % 
Холоднокатаная рулонная сталь, 2 мм, AISI 
304 (08Х18Н10), внутренний рынок РФ, цены с 
НДС  

4128 4241 11.02.2013 +25 +0,60 

Холоднокатаный лист, 2 мм, AISI 304, рынок 
ЕС  

3177 3248 15.02.2013 -27 -0,83 

Холоднокатаный лист, 2 мм, AISI 304, экспорт-
ные цены, FOB, порты Сев. Европы 

3194 3266 08.02.2013 -17 -0,52 

Холоднокатаная рулонная сталь 2В, 2 мм, AISI 
304, импортные цены, CIF, порты Вост. Азии 

2670 2770 22.02.2013 +20 +0,74 

Горячекатаный лист, 2 мм, AISI 304, импортные 
цены, CIF, порты Вост. Азии 

2520 2670 22.02.2013 +10 +0,39 

Холоднокатаная рулонная сталь, 2 мм, AISI 
304, внутренний рынок КНР, цены с НДС 

2854 2905 08.03.2013 -3 -0,11 

Источник: Metaltorg.Ru. 
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Сталь с полимерными покрытиями на мировом и российском рынках, $/т 

Изменение  Минимальная 
цена 

Максимальная 
цена 

Дата измене-
ния цены $/т % 

Сталь производителей РФ (EXW, внут-
ренние цены) 

1039,1 1077,1 01.03.2013 +8,5 +0,81 

Сталь, внутренний рынок РФ (cклад про-
давца) 

1118,7 1220,2 21.01.2013 -64,0 -5,09 

Сталь, экспорт из Китая на международ-
ные рынки (FOB порты КНР) 

830,6 854,0 01.02.2013 +33,1 +4,08 

Сталь, импорт из Китая (граница РФ) 981,3 1008,9 28.02.2013 +210,3 +26,72 
Сталь, внутренний рынок Китая (cклад 
продавца) 

704,1 1048,7 08.03.2013 -4,9 -0,56 

Источник: Metaltorg.Ru. 
Стальной прокат с полимерными покрытиями объединяет в себе прочность и формуемость стали с коррозионной 

стойкостью цинка и краски. Он используется в качестве полуфабриката при изготовлении профилированного листа для 
кровли, сайдинга и их аксессуаров, при оборудовании салонов в автомобилестроении, вагоностроении и в производст-
ве бытовой техники. Основой для производства проката с полимерными покрытиями является тонколистовая (толщи-
ной от 0,2 до 1,2 мм) холоднокатаная сталь с цинковым покрытием (140-855 г/кв. м). Вначале эту сталь обрабатывают в 
растворе сильных окислителей для последующего нанесения грунтовочного слоя, предназначенного для обеспечения 
прочного сцепления и высокой коррозионной стойкости покрытия. Следующей стадией является нанесение на лицевую 
и оборотную стороны проката жидких лакокрасочных материалов из различных высокомолекулярных соединений. На 
заключительной стадии, в ходе горячей сушки, из этих материалов формируются защитные пленки, или так называе-
мые лакокрасочные, органозолевые или пластизолевые полимерные покрытия. 

Толщина лакокрасочных покрытий находится в диапазоне от 5 до 60 мкм, а пластизолевых - от 40 до 200 мкм. Каче-
ство готовой продукции и изделий из нее напрямую зависит от массы цинкового покрытия, основы и толщины защитно-
го полимерного покрытия, числа сторон (одно- или двустороннее) покрытия поверхности, а также наличия дополни-
тельных защитных покрытий. Сроки службы изделий с такими покрытиями варьируются от 10 до 50 лет.  

В России прокат с полимерным покрытием выпускается по ГОСТ Р54301-2011, а также по ТУ предприятий, пред-
ставляющих собой аналоги стандартов крупнейших международных производителей данной продукции из стран Евро-
пы, Азии и США. Эта продукция в основном поставляется в рулонах шириной 700-1650 мм, наружным диаметром 950-
2200 мм и массой от 5 до 15 т. Наиболее экономичным и популярным органическим покрытием является полиэстер. 
Однако существуют и более долговечные и современные покрытия. К таким покрытиям можно отнести матовый поли-
эстер, пластизоль, пурал, а также поливинилденфторид (PVDF). Но они являются и более дорогостоящими. (БИ-
КИ/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

С ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО В ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» ОСТАНОВЛЕНО  
Из-за прекращения с 01.04.2012 г. кредитования со стороны собственника предприятия, ГК "Внешэкономбанк", ОАО 

"Амурметалл" не сформировало осенью 2012 г. зимний запас металлолома и вынуждено было в холодный период, 
предотвращая размораживание оборотных циклов технической воды, работать на уровне технологического выживания 
менее чем на треть производственной мощности. Из-за низкой загрузки убыток от операционной деятельности за пер-
вые четыре месяца составил 496 млн. руб. В связи с истощением собственных оборотных средств и отсутствием кре-
дитования ОАО "Амурметалл" остановило выпуск продукции в основных производственных цехах. С 6 июня прекращен 
выпуск непрерывнолитой заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе подготовки лома остановлены переработка 
лома, производство извести и подготовка карбонизатора. С 10 июня прекращен выпуск готовой продукции в сортопро-
катном цехе. Основная часть работников предприятия отправлена в вынужденные отпуска. Несмотря на остановку про-
изводства, ОАО "Амурметалл" намерено выполнить все обязательства перед поставщиками и покупателями. (Метал-
лоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» (БАЗ) РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
Благовещенский арматурный завод (ОАО "БАЗ", Благовещенск, Республика Башкортостан, входит в состав Объеди-

ненной металлургической компании, ЗАО "ОМК") начал реализацию новых инвестиционных проектов. Они включают 
приобретение, монтаж и пуск нового оборудования и направлены на модернизацию производства, повышение качества 
и расширение сортамента выпускаемой продукции. На заводе будут установлены 4 новых токарных и сверлильно-
фрезерных станка с числовым программным управлением. За счет внедрения современных технологий металлообра-
ботки вырастет качество изготавливаемых на предприятии крупногабаритных задвижек. Также предприятие получит 
новые испытательные стенды, за счет работы которых будут обеспечены более точные результаты испытаний на пере-
пад давления. Окончание монтажа оборудования запланировано в начале IV квартала. 

Реализация второго проекта позволит увеличить количество отливаемых на предприятии корпусов крупногабарит-
ных задвижек 600-40, 700-16 и 800-16. На заводе будет установлена новая линия безопочной формовки и введена в 
строй дуговая сталеплавильная печь емкостью 4 т жидкой стали. Печь обеспечит потребность новой линии в стали. В 
рамках данного инвестпроекта завод получит еще один токарный станок с ЧПУ. Качественные приемосдаточные тесты 
будут выполняться на новом испытательном стенде для изделий ЗКЛ и КОП DN 50-250 с давлением до 40 МПа. Он по-
зволит проверять изделия также и в вертикальном положении. Новое оборудование планируется пустить в I квартале 
2015 г. Кроме того, на предприятии будут построены дополнительные складские площади. 

"Пуск нового оборудования позволит Благовещенскому арматурному заводу увеличить объемы поставок трубопро-
водной арматуры, улучшить качество выпускаемой продукции, расширить рынок сбыта, а также укрепить свои лиди-
рующие позиции на рынках в дальнейшем. Общий объем средств, направленных на реализацию инвестиционной про-
граммы завода в 2013-2014 гг. составит более 600 млн. руб.", - заявил управляющий директор ОАО "БАЗ" Игорь Воро-
нин. (Infogeo.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№12 (551)                                                                                                                       16 - 30 июня 2013 г. 

42
ОАО «ЕВРАЗ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» («ЕВРАЗ ЗСМК») ОТРЕМОНТИРОВАЛО ОДНУ ИЗ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 
На «ЕВРАЗ ЗСМК» завершен капитальный ремонт III-го разряда доменной печи №1. В его рамках проведена замена 

загрузочного устройства роторного типа, головных шкивов, отремонтированы оборудование и металлоконструкции двух 
воздухонагревателей. Также проведен ремонт оборудования и металлоконструкций на участке шихтоподачи: бункеров, 
ленточных конвейеров, шламопроводов и воздухопроводов. 

Большое внимание уделено экологической составляющей проекта. На центральной вытяжной станции доменной 
печи №1 проведена ревизия дымососов, отремонтированы электродвигатели дымососов, элементы электрофильтров. 
Как отметил начальник доменного цеха «ЕВРАЗ ЗСМК» Леонид Портнов, выполненные мероприятия позволят повы-
сить эффективность и надежность агрегата, а работы на центральной вытяжной станции и участке шихтоподачи значи-
тельно снизят воздействие доменного производства на окружающую среду и улучшат условия труда на рабочих местах. 

Капитальный ремонт III-го разряда доменной печи осуществляется один раз в три года. В 2014 г. планируется про-
вести данный тип ремонта на остальных доменных печах «ЕВРАЗ ЗСМК» - №2 и №3. В 2007 г. «ЕВРАЗ» провел мас-
штабную реконструкцию доменной печи №1 «ЕВРАЗ ЗСМК». В ходе работ старая печь была полностью демонтирова-
на, выполнен монтаж нового кожуха и оборудования. В настоящее время благодаря реализации всех технических и 
технологических решений действующая печь является одним из самых современных доменных агрегатов в России. 
(Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОМК)  

В МАЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВЕЛ 78 ТЫС. Т ГОРЯЧЕКАТАНОГО РУЛОННОГО ПРОКАТА 
Литейно-прокатный комплекс ЗАО "Объединенная металлургическая компания" в мае произвел 78 тыс. т горячека-

таного рулонного проката. Об этом свидетельствуют данные компании. Выпуск листа составил 6,5 тыс. т, а штрипса - 18 
тыс. т. Отгрузка потребителям в мае достигла 79 тыс. т. В целом по итогам января-мая комплекс произвел 430 тыс. т 
горячекатаного рулонного проката, 33 тыс. т листа и 110 тыс. т штрипса. Отгрузка продукции составила 429 тыс. т. 

ЛПК в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличил производство горячекатаного рулонного проката на 4% до более 1,1 
млн. т. Выпуск листа достиг 218 тыс. т, а штрипса - 257 тыс. т. Отгрузка горячекатаного рулона, штрипса и листа повы-
силась в заданный период на 7% до 1,1 млн. т. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В МАЕ 2013 ГОДА  ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ММК) ПОСТАВИЛО НА РЫНОК 730 ТЫС. Т ТОВАРНОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 
В мае поставки Магнитогорского металлургического комбината на российский рынок превысили 730 тыс. т товарной 

металлопродукции, что является абсолютным историческим рекордом за всю историю предприятия. Предыдущий ре-
корд - 706 тыс. т - был установлен по итогам августа 2012 г. Новый достигнутый показатель является результатом пла-
номерной реализации стратегии комбината, ориентированной на рост поставок металлопродукции в адрес отечествен-
ных потребителей. Все последние годы ММК неизменно наращивал объемы отгрузки на российский рынок, который в 
силу динамики роста и географической близости определен руководством и советом директоров ОАО "ММК" в качестве 
стратегически приоритетного. 

По итогам мая общий объем отгрузки металлопродукции ОАО "ММК" составил 948 тыс. т, из которых только около 
115 тыс. т пришлись на экспорт в страны дальнего зарубежья. Таким образом, доля экспортной металлопродукции в эти 
страны снизилась до 12%. Это существенно меньше, чем у большинства других крупнейших российских металлургиче-
ских компаний. Еще 101 тыс. т в мае составила отгрузка в страны СНГ. Поставки же на российский рынок по итогам мая 
превысили 730 тыс. т (более 77% от общего объема отгрузки). В прошлом году ММК увеличил отгрузку на российский 
рынок на 16% до 7,5 млн. т. Существенный прирост в 2012 г. продемонстрировали также поставки продукции ММК в 
страны СНГ, которые возросли на треть - до 920 тыс. т по сравнению с 690 тыс. т годом ранее. В то же время поставки 
ОАО "ММК" на рынки дальнего зарубежья сократились на 26% до 2,6 млн. т металлопродукции по сравнению с 3,5 млн. 
т в 2011 г. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
БОЛЕЕ 6 МЛН. Т СТАЛИ ЗА 10 ЛЕТ ОБРАБОТАНО 

 НА «ПЕЧИ-КОВШЕ» ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. А. СЕРОВА» 
Символичный юбилей, 10 лет с начала работы печи-ковша, отметил коллектив участка внепечной обработки стали 

ОАО "Метзавод им. А. К. Серова". Именно этот агрегат стал в 2003 г. первым в цепочке электросталеплавильного ком-
плекса, который пришел на смену мартеновскому производству. «Печь-ковш - это звено в единой технологической схе-
ме с дуговой сталеплавильной печью, агрегат предназначен для доведения металла до заданной температуры и хими-
ческого состава, - рассказал главный инженер метзавода им. А. К. Серова Алексей Фомин. - Ввод этого агрегата позво-
лил добиться оптимальных технико-экономических показателей производства стали. К тому же мы в 4 раза улучшили 
экологические показатели, ликвидировав мартеновские печи. 

На печи-ковше сегодня обрабатывается до 200 марок стали, а общий объем за десять лет превысил 6 млн. т. На 
этом участке внепечной обработки стали трудится 21 человек (сталевары и подручные сталеваров), 9 из них - с момен-
та пуска печи-ковша  В 2008 г. метзавод им. А. К .Серова полностью перешел на электросталеплавильное производство 
стали: в составе комплекса - дуговая сталеплавильная печь (ДСП-80), агрегаты внепечной обработки - печь-ковш и ва-
кууматор, системы газоочистки и водоподготовки, воздухоразделительная установка». (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «МЕЧЕЛ» В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ПОЛУЧИЛО УБЫТОК 

Российская компания «Мечел» в I квартале получила убыток в $321 млн. Об этом свидетельствуют данные концер-
на, сообщает Reuters. Годом ранее чистый убыток холдинга оценивался в $1,11 млрд. При этом аналитики предполага-
ли, что убыток «Мечела» в I квартале составит в среднем $111 млн. Выручка производителя понизилась на 16% до 
$2,48 млрд. Чистый долг компании к концу указанного периода составил $9,2 млрд. ОАО "Мечел" в I квартале по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г. сократило объемы производства стали на 21% до 1,3 млн. т. Выпуск чугуна сни-
зился в указанный период на 5% и составил 972 тыс. т. Добыча угля в январе-марте сохранилась на уровне 6,406 млн. 
т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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МИНИ-ЗАВОД ООО «УГМК-СТАЛЬ» ГОТОВИТСЯ К КОМПЛЕКСНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ 

Металлургический мини-завод «УГМК-Сталь» в Тюмени готовится к комплексным испытаниям оборудования. В на-
стоящее время строительство вышло на завершающую стадию, перейти от испытаний к выпуску продукции планирует-
ся до 4 квартала. Об этом на пресс-конференции рассказал директор филиала ООО "УГМК-Сталь" - Металлургический 
завод по производству сортового проката" Сергей Глушков. «Пуск завода - это действительно тяжелый процесс, очень 
много агрегатов, много вопросов, которые приходится решать одновременно, - рассказал Сергей Глушков. - До 4 квар-
тала мы закончим все испытания и перейдем к выпуску продукции». 

В электросталеплавильном цехе уже практически завершен монтаж дуговой сталеплавильной печи емкостью 70 т 
(ДСП-70). Основная технологическая линия состоит из двух цехов. Во втором - сортопрокатном - сегодня так же про-
должается монтаж прокатного стана и идет подготовка к комплексным испытаниям. Кроме того, мини-завод включает в 
себя кислородную установку (производительностью 3,5 тыс. куб. м/ч), сеть газоочистных сооружений (эффективность 
более 99,4%) и очистных сооружений промливневых стоков. 

«Завод оснащен самыми передовыми технологиями, позволяющими минимизировать выбросы и практически свести 
их к нулю, - рассказал Сергей Глушков. - Эффективность газоочистки 99, 4% - очень хороший показатель, безусловно, 
мы его добьемся». Кроме того, Сергей Глушков подчеркнул, что мини-завод - это предприятие не полного металлурги-
ческого цикла. Принципиальная разница в том, что на тюменском заводе отсутствует коксохимическое и аглодоменное 
производство: "Нет мартеновских печей, нет конвертеров. У нас - электропечь. И выплавка стали - это процесс рас-
плавления металлолома при помощи электроэнергии". 

Уровень оснащения мини-завода «УГМК-Сталь» в этот же день оценили представители японской делегации пред-
принимателей во главе с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тикахито Харада. Гости прибыли в 
Тюмени в целях расширения экономических связей и презентации собственных технологий: "На меня произвело очень 
хорошее впечатление, что завод находится в последней стадии строительства, мы увидели здесь очень современное 
оборудование. Как я понял, это предприятие стремится к мировому уровню", - поделился впечатлениями Тикахито Ха-
рада. 

Строительство металлургического завода по производству сортового проката реализуется в рамках договора о со-
трудничестве между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и правительством Тюменской области. Не-
посредственно реализацией проекта занимается дивизион черной металлургии УГМК - ООО "УГМК-Сталь". Оценочная 
стоимость завода - порядка 22 млрд. руб. Завод рассчитан на производство 545 тыс. т стального металлопроката в год. 
Новое предприятие для Тюмени - это 1050 современных рабочих мест и порядка 600-700 млн. руб. ежегодных налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

 КОМБИНАТ» НАЧАЛИСЬ ГОРЯЧИЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЛЬСОВОГО ПРОКАТА 
На универсальном рельсобалочном стане (УРБС) Челябинского металлургического комбината, входящего в компа-

нию "Мечел", успешно начаты горячие испытания по производству рельсового проката. В ходе горячих испытаний ус-
пешно проведена первая прокатка железнодорожных рельсов Р-65 длиной 100 м. Это первый из осваиваемых типов 
рельсового проката, который способен производить универсальный рельсобалочный стан. Дальнейшее освоение про-
изводства рельсовой металлопродукции будет осуществляться в соответствии с принятым графиком. 

Общая производственная мощность нового стана превышает 1 млн. т в год фасонного проката и рельсовой продук-
ции. С его выходом на проектные показатели объем поставок рельсов повышенной износостойкости и контактной вы-
носливости для скоростного совмещенного и высокоскоростного движения, а также рельсов для эксплуатации в усло-
виях низких температур составит до 400 тыс. т в год. Выпуск новой продукции УРБС способствует развитию смежных 
отраслей промышленности России, обеспечит ОАО "РЖД" и предприятия строительной индустрии металлопродукцией 
высокого качества по конкурентным ценам и снизит их зависимость от импортных поставок. Кроме того, ввод в эксплуа-
тацию комплекса стана решает ряд социальных задач регионального уровня, в том числе за счет создания новых рабо-
чих мест. 

"Со стартом горячих испытаний производства рельсов начался второй этап мероприятий по подготовке к пуску уни-
версального рельсобалочного стана, который в ближайшее время завершится полным освоением выпуска всех проект-
ных профилей металлопродукции - как фасонного проката, так и высококачественных железнодорожных рельсов, - зая-
вил вице-президент по технологическому развитию ОАО "Мечел" Андрей Дейнеко. (Металлоснабжение и сбыт/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (ЧЕРМК)  

НАЧАЛ МОНТАЖ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в 

мире (входит в состав дивизиона "Северсталь Российская сталь"), приступил к монтажу основного технологического 
оборудования установки улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров - экологического проекта стоимо-
стью 3,6 млрд. руб. В рамках реализации проекта, направленного на снижение неорганизованных выбросов в атмосфе-
ру, на 90% завершены строительные работы. На текущий момент на строительной площадке проводится монтаж ос-
новного технологического оборудования - дымососов, наружных газоходов, электрооборудования, сборка рукавных 
фильтров. Ежедневно на площадке работает около 250 человек - проектировщиков, строителей, монтажников и элек-
триков.  

"Мы приступили к активной стадии реализации инвестиционного проекта. Все работы осуществляются в соответст-
вии с графиком, уже к осени мы планируем завершить монтаж основного механического и электрического оборудования 
и приступить к пуско-наладочным работам", - комментирует директор по производству - главный инженер дивизиона 
"Северсталь Российская Сталь" Андрей Луценко. Пуск установки улавливания неорганизованных выбросов на Черепо-
вецком меткомбинате запланирован на 2014 г. По гарантии основного поставщика оборудования компании Siemens VAI 
Metals Technologies, новая газоочистка будет производить очистку отходящих газов в 2,5 млн. куб. м/ч до уровня наи-
лучших мировых практик, что позволит снизить валовые выбросы пыли неорганической более чем в 4 раза. 
(Severstal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК СТАЛИ: 6 - 13 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
Китайские компании в последние несколько дней находились вне рынка вследствие Праздника драконьих лодок, 

однако и в их отсутствие ничего не изменилось. Сталепродукция продолжает дешеветь из-за избыточного пред-
ложения и слабого спроса. Тем не менее, многие участники рынка надеются, что крайняя точка спада уже близка. В 
США возобновился рост цен на прокат, в Турции слегка подорожал лом, а китайские компании, похоже, начали по-
немногу уменьшать объемы выпуска. 

Полуфабрикаты 
Цены на заготовки производства СНГ продолжают 

свое снижение. К началу второй декады июня меткомпа-
ниям пришлось признать, что найти покупателей по ценам 
выше $500/т, FOB нереально.  

Большинство предложений от экспортеров поступало 
на уровне $490-495/т, но в последние дни при поставках в 
Турцию котировки уменьшились до $480-490/т. Кроме то-
го, полуфабрикаты из СНГ пользуются спросом в Саудов-
ской Аравии и Египте, но, увы, при такой же низкой стои-
мости. 

Турецкие компании тоже были вынуждены пойти на 
новые уступки. На внутреннем рынке заготовки подешеве-
ли вслед за металлоломом до $515-525/т, EXW, а при экс-
порте в Саудовскую Аравию и страны Северной Африки 
металлургам пришлось сбавить цены до $505-515/т, FOB. 
Хорошо еще, что из-за повышения курса евро к доллару 
подорожала европейская продукция, которая в настоящее 
время котируется при поставках в Марокко и Египет более 
чем по $540/т, CFR. 

Хотя впереди на рынке ожидается сезонный спад, уси-
ливаемый приближающимся Рамаданом, который начнет-
ся 9 июля, металлурги все же надеются, что цены достиг-
ли минимально возможного уровня. В последние дни в 
Турции пошли вверх котировки на лом, а Белорусский 

метзавод в июле закрывает одну из своих МНЛЗ на рекон-
струкцию и вследствие этого намерен приостановить экс-
порт полуфабрикатов, по меньшей мере, до декабря. 

В Восточной Азии спрос на заготовки невысокий. В ре-
гионе сейчас сезон дождей, к тому же, цены на китайскую 
арматуру и катанку фактически опустились на уровень по-
луфабрикатов.  

Самую дешевую заготовку в начале июня предлагали 
российские компании по $510-515/т, CFR, но эти постав-
щики, выполнив продажи, ушли с рынка. Теперь основные 
предложения поступают со стороны японских и корейских 
производителей по $520-530/т, CFR. Многие корейские 
компании, при этом, ориентируются на нетрадиционные 
рынки Индостана, где цены могут быть немного выше. 

На рынке слябов продолжается затишье. Тайванские 
прокатчики озвучили новые предложения на третий квар-
тал на уровне $420/т, CFR, т.е. $380-400/т, FOB для бра-
зильских и российских экспортеров, для которых такие це-
ны совершенно неприемлемы. Российские компании гото-
вы поставлять слябы в Азию не менее чем по $425-435/т, 
FOB, а бразильцы вообще покинули этот рынок, надеясь 
на восстановление спроса в США, где в июне несколько 
подорожал плоский прокат. 

 
Конструкционная сталь 

На ближневосточном рынке длинномерного проката 
сохраняется относительно стабильный спрос на конструк-
ционную сталь. Хотя до Рамадана осталось меньше ме-
сяца, многие дистрибуторские компании не отказываются 
от пополнения запасов, поскольку цены на сталепродук-
цию сейчас низкие. В июне на рынке появились после 
длительного перерыва египетские трейдеры, закупившие 
"пробные" партии арматуры с минимальными сроками по-
ставки. Местные производители этой продукции слишком 
уж взвинтили цены, закладывая в них постоянную деваль-
вацию египетского фунта. 

Беспорядки в Стамбуле привели к снижению курса и 
турецкой лиры, так что внутренние цены на арматуру сей-
час не превышают $570-585/т, EXW несмотря на доста-
точно приличный спрос.  

При экспорте эта продукция подешевела до $560-
570/т, FOB. Спаду способствуют такие факторы как вре-
менный уход с рынка иракских покупателей, снижение цен 
в ОАЭ, где арматура местного и катарского производства 
продается по $625-640/т, EXW/CPT, а также конкуренция 
со стороны китайской продукции. Стоимость китайской ка-

танки и арматуры рухнула до отметки $485-510/т, FOB, а в 
страны Ближнего Востока она продается по $530-550/т, 
CFR. 

Украинские компании пока не снижают котировки, 
предлагая арматуру по $570-580/т, FOB, а катанку - по 
$560-580/т, но объем продаж очень незначительный. 
Впрочем, металлурги надеются, что недавнее подорожа-
ние лома в Турции потянет за собой вверх и длинномер-
ный прокат. 

Ослабление доллара к евро заставило европейских 
экспортеров арматуры резко сбавить экспортные котиров-
ки - до 435-440 евро/т, FOB. Однако алжирские покупатели 
не торопятся с заключением новых контрактов. В самой 
Европе стоимость длинномерного проката остается отно-
сительно постоянной.  

Средний уровень цен на арматуру в регионе составля-
ет около 450 евро/т, EXW. При этом не по сезону слабый 
спрос компенсируется ограниченным объемом предложе-
ния: ряд компаний объявили, что остановят свои предпри-
ятия на профилактику до конца августа. 

 
Специальные сорта стали 

На мировом рынке нержавеющей стали продолжается 
медленный спад, вызванный, с одной стороны, удешевле-
нием никеля, а, с другой, избыточными объемами пред-
ложения - в первую очередь, в Китае. Большинство произ-
водителей нержавеющей продукции в Азии объявили о 
понижении котировок в июне и, по мнению аналитиков, им 
придется повторить эти действия в следующем месяце. 
Восстановление на этом рынке ожидается не ранее авгу-

ста, когда китайские потребители должны будут присту-
пить к пополнению запасов. Хотя, в условиях снижения 
темпов экономического роста в Китае эти прогнозы могут 
и не оправдаться. 

Европейские металлурги, как и ожидалось, понизили в 
июне базовые цены на нержавеющий плоский прокат на 
15-30 евро/т. По их мнению, котировки еще не дошли до 
"дна", хотя и недалеки от него. 
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Листовая сталь 

Перед праздником, в конце первой декады июня, ки-
тайский горячий прокат вслед за украинским понизился в 
цене до менее $500/т, FOB. По данным трейдеров, сделки 
осуществлялись в интервале $490-510/т. Некоторые ком-
пании готовы продавать ниже отметки в $500 и толстолис-
товую сталь, хотя, как правило, эта продукция продается 
по $505-515/т. 

В последнее время некоторые китайские компании со-
общили, что все-таки будут сокращать объемы выпуска 
стали, тем самым уменьшая перепроизводство. Однако 
этот процесс только начался, так что приведение нацио-
нального рынка в относительно сбалансированное со-
стояние займет, очевидно, немало времени. А пока что 
цены продолжают снижаться и после праздника. Компания 
Baosteel заявила, что сократит на $26-32/т июльские коти-
ровки на плоский прокат. Для нее это второе месячное по-
нижение подряд. 

Производители стали в других странах Восточной Азии 
взяли паузу, не спеша с новыми заявлениями об умень-
шении котировок. Тем более что стоимость горячего про-
ката японского, корейского и тайванского производства и 
так находится в интервале $520-540/т, FOB. При этом, 
доллар в последнее время весьма заметно подешевел к 
иене и корейской воне, так что металлурги теперь никак не 
заинтересованы в дальнейшем сокращении долларовых 
цен. 

На ближневосточном рынке ситуация остается слож-
ной. Покупатели ждут понижения котировок по июльским 
контрактам и, скорее всего, смогут настоять на своем. Ук-
раинские г/к рулоны после падения в начале июня стаби-

лизировались в интервале $490-500/т, FOB при поставках 
в Турцию, но теперь на уступки пошли российские произ-
водители, согласившись на удешевление продукции до 
$520-525/т, FOB. В самой Турции внутренние цены на 
плоский прокат пока относительно стабильны, но специа-
листы ожидают понижения котировок, в частности, из-за 
нестабильной политической ситуации, которая начинает 
оказывать негативное воздействие на экономику. 

В Европе в начале июня произошел настоящий обвал, 
основным виновником которого эксперты называют италь-
янскую компанию Ilva, которая пытается агрессивно от-
воевать себе долю рынка, потерянную из-за простоев и 
временной приостановки продаж в начале года. Под влия-
нием жесткой конкуренции со стороны Ilva цены на г/к ру-
лоны в Италии упали до 410-420 евро/т, EXW, а в странах 
Центральной и Восточной Европы сократились до 430-450 
евро/т. Впрочем, дело здесь не только в поставках деше-
вой продукции из Италии, но и в общей неблагоприятной 
обстановке на региональном рынке. Экономика большин-
ства стран Евросоюза продолжает идти под уклон, и при-
знаков прекращения этого деструктивного процесса пока 
не наблюдается. 

Относительно благоприятным на общем фоне выгля-
дит только рынок США. Удешевление горячего проката в 
мае все-таки вернуло на рынок покупателей, так что мест-
ным металлургам за последний месяц удалось поднять 
котировки более чем на $30/т до $650-660/МТ, EXW. Од-
нако, в то же время, толстолистовая сталь в США продол-
жает дешеветь. 

 
Металлолом 

На турецком рынке лома после нескольких недель не-
прерывного падения котировок произошли некоторые 
сдвиги к лучшему. Европейские трейдеры, распродав к 
началу второй декады июня большую часть складских за-
пасов, перестали идти на новые уступки. К тому же, подо-
рожание евро по отношению к доллару заставило их под-
нять цены для турецких покупателей. Если в конце мая 
продажи материала HMS №1&2 (80:20) могли осуществ-
ляться и по $325/т, CFR, то теперь предложения поступа-
ют не менее чем по $335-340/т, CFR. Подорожал до $320-
325/т, CFR и румынский лом 3А, который ранее продавал-
ся дешевле $320/т, CFR. 

Американские компании по-прежнему предлагают лом 
HMS №1&2 (80:20) в Турцию не менее чем по $345/т, CFR. 
Этому способствует стабильность внутреннего рынка, где 
цены на металлолом в июне даже немного возросли. В то 
же время, в Азии продолжается спад. Японские компании 
были вынуждены сбавить котировки на материал Н2 на 
1,5-2 тыс. иен/т, что, правда, из-за повышения курса иены 
соответствует спаду не более чем на $5/т, а американский 
лом HMS №1&2 (80:20) подешевел на Тайване до $330-
340/т, CFR. (Виктор Тарнавский, Ugmk.Info/Металл Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

СТАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И ЕС В 2013 ГОДУ 
Политическая нестабильность все еще сдерживает потребление в MENA, однако уже с 2014 г. страны региона ждет 

возвращение к традиционным для них высоким темпам роста. В то же время, в Евросоюзе спрос на металлопродукцию 
останется слабым как минимум до 2015 г. 

Для прогнозирования роста стального потребления в 2013 г. приоритетом являются перспективы экономик разви-
вающихся стран, на долю которых в настоящее время приходится уже 75% общемирового спроса на сталь. 

Корреляция мирового экономического роста и потребления стали 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Рост ВВП, % -0,7 5,3 3,9 3,2 3,3 
Прирост стального потребления, % 15 6 3,6 1,2 2,9 
Стальное потребление, млн. т 1130 1295 1381 1413 1454 

Данные: МВФ, World Steel. 
Прогноз по росту ВВП в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года, % 

Регионы/страны 2012 2013 
Весь мир 3,2 3,3 
Развивающиеся экономики 5,1 5,5 
MENA 5,2 4,6 
СНГ 3,4 3,5 
Россия 3,4 3,3 
Турция 3 4 
ЕС -0,3 0 
Еврозона -0,5 0,2 

Источник: World Economic Outlook. 
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Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг. 

Видимое потребление стали, млн. т Рост, % Регионы 2012 г. 2013 г. (прогноз) 2014 г. (прогноз) 2012 г. 2013 г. (прогноз) 2014 г. (прогноз) 
ЕС 140 139 144 -9,3 -0,5 3,3 
Остальная Европа 35 37 38 4,1 6,1 4,1 
СНГ 56 58 60 3,3 2 3,8 
Африка 27 29 31 7,1 8,1 7,6 
Ближний Восток 49 49 52 -1,2 0,8 6,1 
МЕНА 63 65 70 2,2 3,2 7,1 

Источник: World Steel. 
 

MENA 
Регион MENA в 2012 г. продемонстрировал незначительный рост потребления стали на 2% до 63 млн. т. Основной 

вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной 
экономике после арабской весны 2011 г. В 2012 г., по предварительным оценкам, спрос металлопродукции на Ближнем 
Востоке составил 52 млн. т, в Северной Африке - 11 млн. т. 

В минувшем году в странах GCC (Совета сотрудничества Персидского залива) объем реализованных строительных 
проектов составил почти $69 млрд., что на 48% (!) выше уровня предыдущего года. В 2013 г. прогнозируется дальней-
ший 19% рост в этом секторе, с объемом завершенных строительных проектов на уровне почти $82 млрд. 

Крупные инфраструктурные проекты, финансируемые государством, остаются ключевым фактором роста потребле-
ния в регионе, наряду с реализацией проектов в сфере ТЭК. Только для реализации проектов строительства новых же-
лезнодорожных линий протяженностью 6000-8000 км, которые свяжут всех шесть членов GCC, планируется потратить 
около $100 млрд.  

В нынешнем году агентство S&P прогнозирует странам Персидского залива рост ВВП в 4,6%, соответственно, при-
рост стального потребления должен составить порядка 5%. 

Динамика прироста видимого потребления в MENA, млн. т 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (прогноз) 

57,5 63 62 63 65 
Ближний Восток. 
В Саудовской Аравии, как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры 

вырастут на 2% к уровню предыдущего года - почти до $ 72 млрд. В частности, правительство намерено вкладывать 
средства в строительство объектов для здравоохранения (19 новых больниц), муниципального образования (539 новых 
школ), водоснабжения и транспорта (3700 км новых дорог).  

Видимое потребление стали, по предварительным оценкам, достигло 12,5-13 млн. т в 2012 г. По прогнозам экономи-
стов, запланированные в стране инвестиции в строительство объектов недвижимости и железных дорог, обеспечат 
впечатляющие темпы прироста потребления в течение 2012-2015 гг. - на уровне 15-20%. 

В ОАЭ, второй по величине экономике среди стран Персидского залива, объем внутреннего потребления в минув-
шем году оценивается на уровне 7 млн. т. Основной движущей силой роста спроса является строительный бум. Ожи-
дается, что в ближайшие 2 года в общей сложности $392 млрд. будут инвестировано в строительную деятельность. По-
ка строительство в основном сконцентрировано в Дубае, но в ближайшие годы беспрецедентный рост в секторе ожида-
ется на всей территории страны, особенно в Абу-даби. В Катаре рост ВВП прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 г. по-
сле сильного - на 11% - увеличения в минувшем году. Крупнейший в мире экспортер природного газа, Катар переживает 
строительный бум, который привел к росту потребностей в металлопродукции.  

В рамках реализации Национальной стратегии развития до 2030 г., за следующие 7 лет в стране планируется реа-
лизовать проекты общей стоимостью $120 млрд. Центральное место занимается программа подготовки к проведению в 
2022 г. Чемпионата мира по футболу, который потребует 12 стадионов, 90 тыс. гостиничных номеров и инфраструктуры 
для размещения более чем 400 тыс. зрителей. Только для строительства в стране интегрированной железнодорожной 
сети (проект стоит $37 млрд.) потребуется около 800 тыс. т стальной продукции. Катар строит метро и две железнодо-
рожные транзитные системы в Дохе, а также междугородние пассажирские и грузовые линии протяженностью около 
700 км, связывающие страну с Бахрейном и Саудовской Аравией. Работы начнутся со второго квартала 2014 г. и долж-
ны быть завершены в полном объеме к 2026 г.  

Металлопотребление Кувейта имеет прочную базу для роста, учитывая, что строительная отрасль страны будет 
расти ежегодно на 7,5% между 2012 г. и 2016 г. В Омане реализуются проекты строительства дорог, мостов, портов и 
аэропортов на $ 7 млрд., открывая перспективы для роста стального спроса. 

Высок потенциал по потреблению строительного проката в Ираке (около 3 млн. т), который очень активно восста-
навливает разрушенную войной инфраструктуру. Аналогичные процессы происходят и в Ливане, где потребление про-
ката строительного назначения составляет 1 млн. т.  

Ожидается рост потребления и в Бахрейне, крошечном островном королевстве, экономика которого сильно постра-
дала в период арабской весны 2011 г. В 2012 ВВП страны вырос на 3,9% в 2012 г, в 2013 г. ожидается рост в 6% - бла-
годаря инвестициям со стороны богатых арабских государств Персидского залива, которые сформировали $ 10 млрд. 
фонд помощи развитию экономики Бахрейна. Средства будут потрачены на жилье, образование и другие проекты. 

Далеко не столь оптимистична ситуация в Сирии и Иране, где стабильному росту потребления препятствует неста-
бильная политическая ситуация. Сирия до начала гражданской войны потребляла 2 млн. т сортового проката в год, од-
нако с конца минувшего года страна фактически выпала из числа активных потребителей. 

В Иране рыночный спрос в 2012 г., по оценочным данным, снизился по сравнению с предыдущим годом - до 17 млн. 
т. Причина падения спроса - снижение инвестиций вследствие уменьшения государственных доходов после введения 
странами ЕС, США и Японией санкций против Тегерана. В марте действующие международные санкции были продле-
ны еще на 180 дней. Таким образом, нефтяной экспорт из Ирана фактически остается в блокаде, что означает резкое 
снижение валютных поступлений. Соответственно, нет никаких оснований ожидать роста госрасходов и роста стально-
го потребления в стране. 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№12 (551)                                                                                                                       16 - 30 июня 2013 г. 

47
Северная Африка 

После политических потрясений и смены власти в ряде стран региональная экономика до сих пор демонстрирует 
медленные темпы экономического роста. Соответственно, пока нет оснований рассчитывать на возобновление быстро-
го роста металлопотребления, характерного для региона до "арабской весны". В Египте новая волна политической не-
стабильности с осени минувшего года препятствует устойчивому росту экономики и стального потребления. По оценоч-
ным данным, потребление длинномерного проката в стране в 2012 г. составило 6,5 млн. т. В Алжире в 2012 г. стальное 
потребление оценивается на уровне 5 млн. т (чуть ниже уровня предыдущего года), но в текущем году ожидается во-
зобновление роста. После революционных событий 2011 г. в стране принят 5-летний план в $298 млрд. инвестиций. 
Основные средства пойдут на улучшение инфраструктуры, транспорт и строительство жилья. По объему потребления 
страна уже входит в шестерку лидеров в MENA, в Северной Африке - 2-е место. В ближайшие 10 лет параллельно с 
реализацией инвестплана потребности внутреннего рынка вырастут до 15 млн. т. В Марокко объем металлопотребле-
ния в 2012 г., по оценочным данным, составил 3 млн. т, в Тунисе - 1,5 млн. т. Пока рано говорить о возобновлении ста-
бильного спроса в Ливии, экономика которой только начинает "нормальную" работу после революционных событий 
2011 г. До свержения Каддафи потребности страны в металлопродукции составляли 2-3 млн. т. 

Турция 
В минувшем году потребление выросло до 28,4 млн. т, в том числе, плоской продукции - до 13,6 млн. т (+ 3% к уров-

ню предыдущего года), длинномерной - 14,8 млн. т (+8%). Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и ста-
ли Турции (DCUD), в 2013 г. прирост потребления в стране ожидается в 5,3% - до 30 млн. т, включая 15,8 млн. т длин-
ного проката, и 14,3 млн. т листового. Производители стали полны оптимизма, рассчитывая на продолжение бума в 
строительной отрасли.  

Динамика прироста видимого потребления в Турции, млн. т 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (прогноз) 

23,6 26,9 28,4 30 
Источник: данные DCUD. 
В 2012 г. ВВП Турции превысил $800 млрд., экспорт достиг $193 млрд. После высоких показателей 2011 г., когда 

рост ВВП страны достиг 7,4 %, в 2012 г. экономический рост составил скромные 3%.  
Европа 

В ЕС видимое стальное потребление упало примерно на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что одновременно на 29% ниже 
уровня докризисного 2007 г. С учетом складских запасов, спрос на сталь в 2012 г. упал на 0,7%. Сокращение потребле-
ния в минувшем году отмечено не только в обремененных долгами странах, таких как Испания (-12%) и Италия (-13%), 
но и сравнительно стабильной Германии - на 4-5%. 

Динамика прироста видимого потребления в ЕС, млн. т 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (прогноз) 

185 121 148 153 140 139 
Источник: данные Eurofer. 
Принимаемые ЕС меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита, привели к снижению роста экономики 

и особенно болезненными оказались для сталелитейной промышленности в связи с сокращением спроса на автомоби-
ли, бытовую технику и новые здания. В 2013 г. большинство региональных правительств продолжит осуществление 
мер жесткой экономии, в частности, ограничение госрасходов и финансирования инфраструктурных проектов, поэтому 
существенного роста стального потребления ждать не стоит.  

В текущем году возможен незначительный - до 1% - рост спроса, который в 2014 г. может ускориться до 3%. Если же 
ЕС столкнется с новыми вызовами, например, финансовые проблемы на Кипре спровоцируют падение курса евро и 
снижение активности инвесторов, потребление может сократиться на 1-2%. Согласно оценкам Eurometal, в 2013 г. по-
требление в машиностроении, производстве бытовой техники будет иметь позитивную динамику, в то время как основ-
ные потребляющие сектора - строительство и автопром - все еще будут демонстрировать сокращение закупок проката.  

На 2014 г. Eurofer прогнозирует плавное восстановление внутреннего спроса. "В целом в 2014 г. реальное потреб-
ление стали в ЕС возрастет почти на 2%, до уровня 2010 г., однако останется на 15% ниже уровня 2005 г.", - говорится 
в отчете ассоциации. Возвращение к устойчивому росту стального потребления в Евросоюзе, по мнению большинства 
экспертов, возможно не ранее 2016 г.  

Европейский центральный банк прогнозирует на текущий год динамику экономического роста в еврозоне от минус 
1,5% до плюс 0,6%. В 2014 г. ожидается рост ВВП в диапазоне 0-2%.  

Прогноз по росту ВВП в ЕС 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года, % 
Страна 2012 г. 2013 г. 

Германия 0,9 0,6 
Великобритания 0,2 0,7 
Франция 0 -0,1 
Испания -1,4 -1,6 
Италия -2,4 -1,5 

Источник: данные и прогнозы МВФ, национальных статведомств. (Игорь Жигир, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
ЦЕНЫ 

АЗИАТСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПЛОСКОГО ПРОКАТА  
В КОНЦЕ МАЯ - НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2013 ГОДА НЕ УДАЛОСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ  

По данным китайской металлургической ассоциации CISA, в третьей декаде мая среднедневное производство стали 
в стране сократилось более чем на 4% по сравнению с предыдущим десятидневным периодом благодаря остановке 
нескольких доменных печей для проведения ремонтов и профилактики. Тем не менее, этого пока не достаточно для 
прекращения ценового спада как внутри страны, так и за ее пределами. Потребители плоского проката в азиатских 
странах продолжают прежнюю политику, ограничивая объемы закупок и требуя от поставщиков все новых уступок. 
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В начале июня китайские экспортеры горячекатаных рулонов под давлением потребителей были вынуждены сбро-

сить цены до около $495-515/т, FOB. Предполагалось, что пауза во время Праздника драконьих лодок (фактически 8-12 
июня) поможет стабилизировать котировки, но этого пока не случилось. Стоимость китайского горячего проката, наобо-
рот, понизилась до $490-510/т, FOB, а новые встречные предложения со стороны покупателей в Корее, Индии и Вьет-
наме поступают по $500/т, FOB и менее. Некоторые компании уже выставляют заказы на китайский толстый лист менее 
чем по $490/т, FOB, хотя в конце первой половины июня сделки, в основном, заключались из расчета $500-515/т, FOB. 

Настроения большинства азиатских трейдеров пока далеки от оптимизма. По их мнению, даже если китайские ме-
таллурги продолжат сокращать объем выпуска, рынку понадобится не один месяц, чтобы вернуться в сбалансирован-
ное состояние. К тому же, пока очень высокими остаются объемы экспорта. В мае Китай экспортировал 5,41 млн. т ста-
ли против 5,55 млн. т в апреле, однако здесь нужно учитывать и длительную праздничную паузу в начале месяца. Всего 
в январе-мае объем внешних поставок китайского проката достиг 25,4 млн. т, на 15,4% больше, чем в тот же период го-
дичной давности. Поэтому стабилизация китайских экспортных котировок ожидается не ранее середины июля. 

Довольно низким остается внутренний спрос на плоский прокат в Корее и на Тайване. Местные компании, чтобы по-
высить привлекательность своей продукции для зарубежных покупателей, к середине июля сбавили цены на горячека-
таные рулоны до $510-530/т, FOB. В этом интервале находятся котировки и на японский материал, однако здесь ситуа-
ция гораздо более сложная. 

На протяжении нескольких месяцев, с ноября прошлого года по конец мая текущего, японская иена непрерывно па-
дала в цене по отношению к доллару, потеряв порядка 20% от своей прежней стоимости. Это снижение курса нацио-
нальной валюты помогало японским промышленникам поддерживать свою конкурентоспособность на мировом рынке. 
Более того, в начале этого года благодаря экспортным заказам активизировались такие отрасли как автомобиле- и су-
достроение, создав дополнительный спрос на стальную продукцию внутри страны. 

В конце мая - начале июня ведущие японские производители плоского проката объявили о подъеме внутренних цен 
по полугодовым контрактам (апрель-сентябрь) на $100-150/т по тогдашнему курсу. По словам металлургов, это было 
необходимо, чтобы компенсировать подорожавшие импортные энергоносители и железную руду. Однако с конца мая 
иена резко пошла вверх по отношению к доллару. За последние четыре недели ее курс вырос на 8%. Внутренние цены 
компании Tokyo Steel Manufacturing за это время поднялись в долларовом эквиваленте более чем на $40/т, хотя в иенах 
остались на прежнем уровне. Так что, теперь японские компании больше не могут продолжать политику низких экспорт-
ных котировок и нуждаются в их подъеме, хотя нынешняя ситуация для этого явно не благоприятна. 

В Индии ситуация обратная. Курс рупии непрерывно падает по отношению к доллару. И хотя индийские компании в 
июне удерживали экспортные котировки на плоский прокат на относительно постоянном уровне, слабый спрос может 
подтолкнуть их к пересмотру долларовых цен в сторону понижения. В целом признаков прекращения спада на восточ-
ноазиатском рынке плоского проката пока не видно. Без сомнения, металлургические компании в странах региона очень 
желают поскорее нащупать "дно" и оттолкнуться от него. Но - пока не могут. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МАЙ 2013 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛСЯ РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА ТОВАРНЫЕ СЛЯБЫ 

Под влиянием снижения котировок на плоский прокат, с одной стороны, и дешевеющей железной руды, с другой, 
прокатчики смогли добиться от поставщиков крупных уступок. Российские компании во второй половине мая отправля-
ли полуфабрикаты на Тайвань по $420-440/т, FOB ($445-460/т, CFR), а при поставках слябов из СНГ в Турцию стои-
мость данной продукции сократилась от $470-480/т, FOB в начале мая до $450-455/т, FOB в конце. 

Благодаря этому понижению экспортеры смогли распродать июньскую продукцию и заключить ряд сделок с постав-
кой в июле. Тем не менее, контракты на третий квартал, как правило, еще не заключены. Как стало традиционным для 
рынка слябов в последние месяцы, между поставщиками и покупателями возникли значительные расхождения в отно-
шении уровня цен на ближайший период. 

Прокатные компании на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии указывают на такие факторы как продолжающий-
ся спад на региональном рынке горячего проката и снижение спотовых котировок на железную руду. Действительно, ки-
тайские горячекатаные рулоны в начале июня продавались, порой, дешевле $500/т, FOB, а руда опустилась до менее 
$120/т, CFR Китай. Причем, ожидается, что стоимость руды в ближайшие несколько недель продолжит сокращаться, а 
плоский прокат в Азии рано или поздно стабилизируется на низком уровне. Тайванские компании, как и их конкуренты в 
Корее и Японии, вынуждены опускать цены на плоский прокат почти до "китайского" уровня, и не только на внешнем, но 
и на внутреннем рынке. 

Исходя из этого тайванские прокатчики выставляют встречные предложения на покупку слябов в третьем квартале 
на уровне не более $420-425/т, CFR, что соответствует около $400/т, FOB или даже немного меньше для российской 
продукции. Таких цен региональный рынок слябов не видел с осени 2009 г. 

Несмотря на очевидную слабость мирового рынка горячего проката, российские компании пока не готовы к настоль-
ко серьезным уступкам. В поддержку своей позиции они могут привести такой фактор как ограниченный объем предло-
жения. В июне производители слябов в СНГ намерены сократить экспорт товарной продукции более чем на 10% по 
сравнению с предыдущим месяцем, сконцентрировавшись на внутрикорпоративных поставках. Кроме того, серьезных 
конкурентов на мировом рынке у них сейчас нет. Японские товарные слябы котируются в Азии не менее чем по $460/т, 
CFR, а бразильская продукция на этом рынке не присутствует с апреля. 

Вообще, бразильские компании в последние несколько недель были вынуждены прекратить поставки товарных сля-
бов на экспорт. Азиатские компании еще в мае потребовали от них снижения котировок до $410-420/т, FOB, тогда как 
металлурги установили для себя предел отступления на уровне $440/т, FOB. В США бразильские полуфабрикаты гото-
вы покупать не более чем по $490/т, CFR (около $460/т, FOB), что на $20-30/т уступало ценам предложения поставщи-
ков. 

Правда, в конце мая - начале июня внутренние котировки на плоский прокат немного возросли, но вряд ли это по-
может поставщикам товарных слябов добиться желанного повышения. По мнению специалистов, бразильским компа-
ниям все-таки придется удовлетвориться ценами порядка $460-470/т, FOB. Очевидно, некоторое понижение котировок 
по сравнению с майским уровнем произойдет и в Азии. В нынешней ситуации поставщики полуфабрикатов могут рас-
считывать, в лучшем случае, на минимизацию потерь. Возможности для восстановления цен на этом рынке появятся, 
судя по всему, никак не раньше второй половины июля. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЕВРОПА 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ В ИЮНЕ 2013 ГОДА ОБНАРОДОВАЛА 
 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Европейская металлургическая отрасль, на протяжении последних пяти лет находящаяся в глубоком кризисе, нако-
нец-то, получила поддержку со стороны властей Евросоюза. Европейская комиссия 11 июня обнародовала "План дей-
ствий по стали" (EU Steel Action Plan), подготовленный под руководством еврокомиссара по промышленности Антонио 
Таяни. 

Как указывают авторы "Плана действий", металлургическая промышленность играет важную роль в региональной 
экономике. Даже сейчас, после без малого пяти лет кризиса, в ней занято около 360 тыс. человек - более 1,2% от обще-
го числа занятых в европейской индустрии. Объем выплавки стали в ЕС составил в прошлом году немногим менее 170 
млн. т, а совокупный объем продаж компаний сектора оценивается примерно в 150 млрд. евро. 

Между тем отрасль находится на спаде. Реальное потребление стальной продукции в ЕС в 2012 г. было на 27% 
меньше, чем в докризисном 2007 г. Производство стали снизилось в прошлом году на 4,5% по сравнению с 2011 г., а по 
итогам первых четырех месяцев спад составил 5,6%. Избыток мощностей в отрасли оценивается, по меньшей мере, в 
30-50 млн. т в год. 

Как отмечается в "Плане действий", из-за высокой стоимости сырья, природного газа и электроэнергии затраты ев-
ропейских металлургических компаний выше, чем у их конкурентов. В частности, средняя себестоимость выплавки 1 т 
стали в доменных печах в ЕС составляет $505 в Восточной и Центральной Европе и $507 в Западной. Это примерно 
соответствует показателям США ($504) и Украины ($503), но на 28% превышает затраты российских компаний ($396 на 
т стали). Еще больший разрыв, достигающий 33-42%, отмечен в себестоимости производства горячего проката в ЕС и 
России. В то же время, выплавка стали в западноевропейских электродуговых печах обходится только на 19% дороже, 
чем в Бразилии и на 14% - чем в Украине. 

Достаточно серьезной проблемой для европейских металлургов являются так называемые регуляторные затраты, 
вызванные необходимостью выполнения европейского законодательства - в частности, в области охраны окружающей 
среды. В принципе, сами по себе они невелики - немногим менее 10,7 евро/т стали у предприятий, оснащенных домен-
ными печами и 17,4 евро/т у мини-заводов, но из-за низкой прибыльности большинства компаний отрасли в 2011-
2012гг. эти расходы достигали порядка 30% от среднего показателя EBITDA в пересчете на ту выплавленной стали. 

Итак, проблемы отрасли ясны. Но как же их решать? В преамбуле нынешний "План действий" сравнивается с пла-
ном Давиньона от 1977 г., последней по времени антикризисной программой Евросоюза в металлургической промыш-
ленности. Однако на самом деле между этими программами, разделенными 36-летним промежутком, нет ничего обще-
го, кроме проблем, которые они были призваны решать. 

В середине 70-х европейская металлургическая отрасль столкнулась с сильнейшим кризисом перепроизводства, 
вызванным падением спроса на прокат в регионе после нефтяных шоков, и резким падением цен. Член Еврокомиссии 
от Бельгии Этьен Давиньон предложил усилить государственное вмешательство в отрасль. Предусматривалось, в ча-
стности, регулирование цен, установление квот на выплавку стали в странах ЕС, проведение скоординированной госу-
дарственной политики по закрытию устаревших заводов и поддержке конкурентоспособных, финансирование программ 
переквалификации для сотрудников ликвидируемых предприятий, стимулирование слияний и поглощений и ряд других 
мер. Эта программа не была выполнена полностью и открыто саботировалась в некоторых странах, но она все же по-
могла отрасли пережить кризис и стать более конкурентоспособной на мировом уровне. 

"План действий" от 2013 г. составлен с позиции современного либерального капитализма. В нем не предусмотрено 
никаких обязательных мер, только рекомендации правительствам по смягчению социальных последствий закрытия ме-
таллургических предприятий и ряд благих пожеланий - в частности, в отношении проблемы высоких затрат на электро-
энергию и газ - важнейшей для европейских металлургов. 

В документе констатируется, что политика Евросоюза, направленная на сокращение выбросов углекислого газа и 
всемерное стимулирование "зеленой" солнечной и ветряной энергетики приводит к росту тарифов на электроэнергию в 
кратко- и среднесрочном плане. Однако все, что может предложить по этому поводу Еврокомиссия, - это посоветовать 
странам-членам найти возможность снижения затрат на субсидирование "зеленых" тарифов для компаний энергоемких 
отраслей. Постулируется, что сокращению на цен на газ и тарифов на электроэнергию будет способствовать создание 
единого конкурентного энерго- и газового рынка в масштабах всего Евросоюза. Это так, но для этого нужна соответст-
вующая инфраструктура, затраты на строительство которой оцениваются в сотни миллиардов, а то и в триллионы евро. 

Программа уделяет немалое внимание внешнеторговым вопросам. К счастью для отечественных металлургов, для 
которых ЕС является одним из крупнейших рынков сбыта, в ней содержатся только призывы к обеспечению макси-
мально свободной торговли сталью и металлургическим сырьем в мировом масштабе. При этом Россия названа в ка-
честве одной из стран, препятствующих экспорту сырья (очевидно, таковой можно признать и Украину, де-факто пре-
кратившую вывоз металлолома). Также Еврокомиссия обещает принять меры против демпинга и незаконного стимули-
рования экспорта стальной продукции, однако весь пафос этого раздела направлен против Китая. 

Правда, в "Плане действий" также указано, что Европейская комиссия будет выступать за разработку и внедрение 
международных стандартов в области защиты окружающей среды и борьбы с неблагоприятными климатическими из-
менениями. Очевидно, европейские власти пока не готовы вводить санкции против иностранных компаний, не придер-
живающихся европейских стандартов, но в документе заявляется о намерении защитить интересы региональных ме-
таллургов, конкурентоспособность которых на мировом рынке страдает из-за необходимости выполнения более жест-
ких требований в ЕС. 

В целом, большинство специалистов отнеслись к "Плану действий" без особого энтузиазма, отметив, что в нем от-
сутствуют какие-либо конкретные предложения, направленные на решение таких актуальных проблем, как избыток 
мощностей в отрасли, падение спроса и ограниченный доступ к финансированию. Таким образом, в ближайшие месяцы 
в европейской металлургической отрасли, очевидно, не произойдет никаких существенных изменений. Правда, заявле-
но о создании новой Группы высокого уровня, которая должна будет отслеживать ход выполнения рекомендаций, ука-
занных в "Плане действий", но свои выводы и предложения она представит не раньше, чем через год. (Rusmet/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
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БРАЗИЛИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В МАЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ СТАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ПРОКАТА СОКРАТИЛСЯ 
Бразилия в мае по сравнению с маем 2012 г. сократила экспорт стальных полуфабрикатов на 46,1%. Об этом свиде-

тельствуют данные статистики, сообщает Steelguru. В частности, зарубежные поставки продукции составили 353,7 тыс. 
т. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 32,6%. Выручка от экспорта бразильских 
стальных полуфабрикатов составила $238 млн. Запасы стального проката у дистрибуторов в Бразилии в апреле по 
сравнению с мартом увеличились на 1,9%. По данным специалистов, запасы продукции в заданный период достигли 
1,01 млн. т. Запасы стального проката в Бразилии в феврале увеличились на 2,4%. В частности, запасы проката в стра-
не составили в указанный период 970,4 тыс. т.  

Бразилия в мае по сравнению с маем 2012 г. сократила экспорт стального проката на 39%. Об этом свидетельству-
ют данные статистики. В особенности зарубежные поставки продукции составили в заданный период 144,4 тыс. т. По 
сравнению с апрелем экспорт уменьшился на 20%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В МАЕ 2013 ГОДА УПАЛО 
В мае Германия сократила производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 1,5% до 3,65 млн. т, говорится в материалах Немецкой стальной федерации (Wirtschaftsvereinigung Stahl), передает 
SteelOrbis. По сравнению с апрелем выплавка стали выросла на 2,5%.  

Таким образом, в стране продолжается падение выпуска этой продукции, которое началось в феврале. До этого в 
течение четырех месяцев, с октября по январь, Германия ежемесячно наращивала производство стали. В целом, за 5 
месяцев немецкая выплавка углеродистой стали составила 18 млн. т, что на 0,6% ниже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Ранее WV Stahl прогнозировала, что в 2013 г. производство стали в стране вырастет на 1% 
до 43 млн. т. По итогам 2012 г. немецкие металлурги сократили выпуск на 3,7% до 42,7 млн. т. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИНДИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2013-2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА СЛЕГКА СОКРАТИЛОСЬ 

В апреле-мае 2013/14 финансового года потребление стали в Индии сократилось по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого фингода на 0,8% до 11,7 млн. т, говорится в материалах Министерства сталепромышленности стра-
ны, передает SteelOrbis. По информации ведомства, за 2 месяца Индия увеличила выпуск готовой металлопродукции 
на 3,1% до 13 млн. т. Среди крупных производителей государственная компания SAIL показала спад производства на 
3,8% до 1,6 млн. т. В то же время другая госкомпания Rashtriya Ispat Nigam (RINL, или Vizag Steel) нарастила изготовле-
ние готового металлопроката на 4,5% до 0,468 млн. т. Производственные показатели Tata Steel подскочили на 32% до 
1,2 млн. т. В апреле-мае индийский импорт конечной металлопродукции упал на 41,2% до 0,898 млн. т, тогда как сталь-
ной экспорт взлетел вверх на 28,4% до 0,842 млн. т. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИНДОНЕЗИЯ 

 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ PT KRAKATAU POSCO ЗАРАБОТАЕТ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА 

Металлургический комбинат PT Krakatau Posco, который является совместным предприятием PT Krakatau Steel и 
Pohang Iron and Steel Company, должен начать свою работу в декабре. Об этом сообщили индонезийские СМИ со ссыл-
кой на вице-президента СП Ким Донг Хо. "Завод будет готов к пуску 23 декабря. Мы строго соблюдаем график строи-
тельства и пуска завода", - сказал он.  

Стоимость предприятия составляет $3 млрд. Оно включает доменный цех, аглофабрику, коксохимзавод и стан по 
прокатке толстого листа. Это первая часть проекта общей стоимостью $6 млрд., рассчитанного на выпуск 6 млн. т 
стальной продукции. Японская металлургическая корпорация Nippon Steel&Sumitomo Metal создаст совместное пред-
приятие с индонезийским сталелитейным концерном Krakatau Steel.  

Стороны заключили соглашение о создании Krakatau Nippon Steel Sumikin для производства холоднокатаного и 
оцинкованного проката, прежде всего для автопроизводителей на внутреннем рынке. Под контролем японской стороны 
будет 51% данного СП, а индонезийской - 49%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИОРДАНИЯ 

С 16 ИЮНЯ 2013 ГОДА ВВЕДЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА НА АРМАТУРУ 
С 16 июня в Иордании вступили в силу пошлины на импорт арматуры (ТН ВЭД 7213 и 7214), расследование 

по которым велось с апреля 2012 г. Согласно решению правительства, дополнительный налог на импорт армату-
ры в Королевство Иордания будет взиматься в течение следующих двух с половиной лет.  

Пошлина в $113 будет взиматься с каждой тонны импортной арматуры в течение первого года, $99 в течение 
второго года и $85 в течение третьего года. Общий импорт металлопродукции в страну в течение последних 5 
лет колеблется на уровне 1-1,5 млн. т, включая до 500 тыс. т арматуры. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
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ИТАЛИЯ 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ILVA ОСТАНОВИТ ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ  
Крупнейший в Европе металлургический комбинат Ilva планирует в начале июля остановить на три месяца домен-

ную печь №2 в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка стали. Пресс-секретарь предприятия Энрико Мартино уже 
уведомил профсоюз об этом решении руководства, передает SteelOrbis. В связи с закрытием агрегата суточный выпуск 
чугуна на меткомбинате сократится с текущих 17 тыс. т до 13 тыс. т. Кроме того, предприятие также собирается остано-
вить конверторный цех №1 и сократить производство на аглофабрике. 

В результате под сокращение подпадут 700-800 работников завода. Недавно Ilva остановила цех горячей прокатки 
№1, который был перезапущен в конце мая, как только власти страны сняли арест с произведенных в нем 600-700 тыс. 
т слябов. Впрочем, этот цех снова выведен в простой, поскольку "освобожденная" продукция уже перекатана в прокат. 

Правительство Италии взяло под свой контроль меткомбинат Ilva и назначила внешним администратором 78-
летнего Энрико Бонди, который ранее был его генеральным директором. Временная администрация введена на пред-
приятие на срок не менее 12 месяцев с опцией его продления до максимум 36 месяцев. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

ЭКСПЕРТЫ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ПАДЕНИЕ ЦЕН  
ЗАСТАВИТ МЕТАЛЛУРГОВ СОКРАТИТЬ ВЫПУСК СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В начале второй декады июня в Китае отметили Праздник драконьих лодок, в течение которого операции на внут-
реннем рынке стали были приостановлены. Однако пауза продолжительностью в три рабочих дня ничего не изменила. 
Цены на прокат в стране продолжают свое медленное снижение. Средняя стоимость арматуры на национальном рынке 
сократилась до самого низкого уровня за последние четыре года (в юанях), а горячекатаные рулоны лишь ненамного 
превышают предыдущий минимум, установленный в начале сентября прошлого года. 

Причина этого спада давно всем известна. Это избыток предложения стальной продукции при недостаточном спро-
се. Темпы роста китайской экономики замедляются. Кризис в западных странах привел к уменьшению потребностей в 
китайских товарах: в мае объем экспорта опустился до самой низкой отметки за последние десять месяцев. Правитель-
ство, лишь в марте приступившее к исполнению своих обязанностей, не торопится предпринимать радикальные меры 
по стимулированию внутреннего потребления. Наконец, на юге страны начался сезон дождей, приведший к снижению 
активности в строительной отрасли. 

В принципе, реальный спрос на стальную продукцию в стране не так уж плох, но на рынке просто слишком много 
проката. Дистрибуторы в условиях постоянно опускающихся цен стараются уменьшать складские запасы стальной про-
дукции, которая в результате скапливается на металлургических заводах. В конце мая, по данным национальной ме-
таллургической ассоциации CISA, на предприятиях отрасли находилось около 13 млн. т непроданной продукции. Ста-
лелитейные компании стараются поскорее избавиться от нее, распродавая по низким ценам, что лишь ухудшает обста-
новку на рынке. 

Всем понятно, что решить проблему избытка предложения можно только посредством сокращения производства. 
Однако пока что результаты весьма скромные. По данным на начало июня, во всей отрасли было остановлено для про-
ведения ремонтов и профилактики немногим более 10 доменных печей и примерно столько же прокатных станов. Это 
равносильно уменьшению поставок всего на 1,24 млн. т стальной продукции (из них 600 тыс. т горячекатаных рулонов) 
на протяжении нескольких следующих дней. Между тем, по подсчетам аналитиков, для стабилизации спроса и предло-
жения нужно сократить выплавку стали в стране менее чем до 2 млн. т в день по сравнению с около 2,18 млн. т в день в 
середине мая. По данным CISA, в третьей декаде мая этот показатель опустился до 1,96 млн. т в день, но трудно ска-
зать, сумеют ли производители продержаться на этом уровне хотя бы до августа. 

Пока что китайским металлургам выгоднее выпускать прокат себе в убыток, чем останавливать доменные печи и 
прокатные станы. Закрытие мощностей - это неизбежная потеря доли рынка, которую будет очень сложно снова вос-
становить в будущем. Кроме того, большинство китайских сталелитейных компаний имеют высокую задолженность и 
нуждаются в постоянном притоке наличных для своевременного проведения платежей. Наконец, против закрытия 
предприятий выступают местные власти, которые время от времени помогают тем или иным образом металлургам, 
чтобы не допустить потери рабочих мест на своей территории. 

Как считает Сю Куанди, президент Китайского общества металлов, отрасли понадобится не менее 5-10 лет, чтобы 
решить проблему перепроизводства. Общий объем мощностей уже перевалил за 1 млрд. т в год, при этом, в текущем 
году должны вступить в строй еще более 500 новых объектов. Также китайские металлурги продолжают реализацию 
инвестиционных проектов совокупной стоимостью порядка $44 млрд. 

Поэтому специалисты все больше относятся к ситуации на национальном рынке стали с фаталистическим смирени-
ем. По их словам, рано или поздно рынок сам расставит все по местам. По предварительным данным CISA, до 80% 
крупных и средних металлургических компаний страны в мае работали с убытками. Цены на прокат продолжают сни-
жаться (правда, параллельно дешевеют железная руда, металлолом и коксующийся уголь). Сейчас металлурги ожида-
ют скачка спроса в августе-сентябре, но если его не случится, это станет для многих производителей "последней кап-
лей" и заставит их все-таки сбавить обороты. Конечно, к тому времени цены на стальную продукцию могут упасть на 
уровень 2009 г., но.. У серьезных проблем не бывает простых решений. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В МАЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ СТАЛИ УВЕЛИЧИЛСЯ, ИМПОРТ - СОКРАТИЛСЯ 
Китай в мае по сравнению с маем 2012 г. увеличил экспорт готовой стальной продукции на 3,44% до 5,41 млн. т. Об 

этом свидетельствуют данные статистики. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки китайского ме-
талла понизились на 2,52%. В целом по итогам января-мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экс-
порт китайской стали вырос на 15,4% до 25,4 млн. т.  

Китай в мае по сравнению с маем 2012 г. сократил импорт готовой стальной продукции на 5,3%. Об этом свидетель-
ствуют данные статистики. Поставки металла в страну составили в указанный период 1,25 млн. т. По сравнению с пре-
дыдущим месяцем этот показатель уменьшился на 0,79%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

BAOSHAN IRON & STEEL (BAOSTEEL) СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА 
Одна из крупнейших металлургических компаний Китая Baoshan Iron & Steel (Baosteel) решила снизить июльские це-

ны на основной сортамент металлопродукции в связи со слабым ростом спроса на внутреннем рынке, сообщает 
Reuters. Г/к рулоны, в основном, для машиностроительной отрасли, подешевеют на 200 юаней ($32,61) за 1 т; х/к руло-
ны для автопрома - на 200 юаней/т. В мае Baosteel снизила стальные цены на июнь впервые за 9 месяцев. До этого 
компания понижала стоимость металлопродукции еще в августе для поставок в сентябре. На май компания не меняла 
стальные цены, тогда как до этого повышала котировки пять месяцев подряд. Ценовая политика Baosteel является бен-
чмарком для всего китайского стального рынка. Компания занимает половину рынка х/к стальных рулонов, используе-
мых автопроме. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
США 
 
ЦЕНЫ 

В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ 2013 ГОДА РОСТ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  
СПОСОБСТВОВАЛ ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН НА СТАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ  

Процессы, которые наблюдаются на американском рынке стали, в последние годы далеко не всегда совпадают с 
теми, что протекают в других регионах. Это объясняется относительной изолированностью США от мирового рынка. 
Еще в конце 90-х американцы установили высокие антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны, арматуру и 
катанку из СНГ, Японии, Китая, других стран, тем самым оградив национальных производителей от наиболее опасных и 
эффективных конкурентов.  

Сегодня на американском рынке осталось совсем немного лазеек - турецкая арматура, китайская катанка и холод-
ный прокат, корейская толстолистовая сталь, но решающей роли на местном рынке они, как правило, не играют. Аме-
риканских трейдеров часто не устраивают длительные сроки поставки, достигающие трех месяцев, тогда как сегодня в 
США срок исполнения заказов на поставку листовой стали не превышает месяц. Кроме того, на многих направлениях 
доставка стальной продукции в Северную Америку обходится весьма дорого, так что иностранные поставщики не все-
гда могут похвастаться значительными ценовыми преимуществами. 

В результате, если во всем мире продолжается падение котировок на плоский прокат, то в США эта продукция, дос-
тигнув крайней точки спада в середине мая, снова пошла вверх. В середине июня стоимость горячекатаных рулонов на 
американском рынке достигла $650-660/МТ, EXW, прибавив за последний месяц более $30/т. Действия американских 
металлургических компаний, в прошлом месяце объявивших о поднятии котировок на $55-66/т, увенчалась частичным 
успехом, в то время как их коллеги в других странах не смогли даже удержать цены на свою продукцию на прежнем 
уровне. Причиной этого подъема специалисты называют увеличение видимого спроса на стальную продукцию во вто-
рой половине мая - начале июня. В последнее время в США наблюдается рост в таких отраслях как автомобилестрое-
ние и строительство. Кроме того, июньское понижение курса доллара относительно евро и иены повышает конкуренто-
способность американских товаров на мировом рынке. Наконец, трейдеры, которые в течение января-апреля старались 
минимизировать складские запасы, в мае расширили закупки. 

В то же время, средний уровень загрузки мощностей в американской металлургической промышленности, достиг-
ший в середине мая почти 80%, в июне сократился до около 77%. Некоторые предприятия остановили свои печи и про-
катные станы для проведения плановых ремонтов. К тому же, в ближайшее время завершается срок действия коллек-
тивных трудовых соглашений на ряде комбинатов, что в перспективе может привести к забастовкам. 

Развивая успех, компании ArcelorMittal USA и AK Steel в середине июня объявили о новом повышении котировок на 
плоский прокат на $40/кор. т ($44/МТ), до около $695-700/МТ, EXW. Вероятно, к этой инициативе присоединятся и дру-
гие ведущие производители данной продукции. Тем не менее, в этот раз, как считают аналитики, металлургам не уда-
стся добиться существенного подъема. Прежде всего, активизация покупательского спроса, скорее всего, имеет вре-
менный характер. В середине лета потребности в стальной продукции в стране обычно сокращаются в силу сезонных 
факторов. Да и в американской экономике не все гладко. Об этом говорит, в частности, пример толстолистовой стали, 
которая не только не выросла в цене, но и немного подешевела за последний месяц.  

Стоимость продукции А36 составляет в настоящее время не более $750-770/МТ, EXW, на $10-15/т меньше, чем во 
второй половине мая. На американском рынке длинномерного проката котировки в июне стагнировали или даже не-
сколько понизились по сравнению с маем. По мнению трейдеров, немалую часть вины за это следует возложить на по-
ставки дешевой китайской катанки, которая поступает в американские порты всего по $560-570/т, CFR, в то время как 
внутренние цены превышают $720/т, EXW, а также турецкой арматуры, которая тоже более чем на $100/т дешевле ме-
стных аналогов. Вообще, по итогам первых пяти месяцев Китай и Турция значатся в числе стран, увеличивших экспорт 
стальной продукции в США, в то время как объем закупок проката в целом сократился на 9%. В то же время, устойчи-
вость металлолома, который практически не изменился в июне по сравнению с маем, и достаточно приличный спрос, 
очевидно, предотвратят новый ценовой спад на американском рынке стали. Возможно, новые котировки и не будут су-
щественно выше нынешних, но что не ниже - точно. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТАЙВАНЬ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ СТАЛИ СОКРАТИЛСЯ 
Тайвань в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2012 сократил выручку от экспорта железа и 

стали, а также продукции на их основе на 5,3%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов стра-
ны. Поступления от поставок продукции за первые четыре месяца уменьшились до $7,3 млрд. Тайвань в январе 
по сравнению с январем 2012 г. увеличил затраты на импорт железа и стали, а также продукции на их основе на 
18,5% до $1,13 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель повысился на 19,4%. (Мин-
Пром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ТУРЦИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В МАЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ СНИЗИЛАСЬ 
Объемы производства стали в Турции в мае по сравнению с маем 2012 г. сократились на 2% и составили 3 млн. т. 

Об этом свидетельствуют данные Turkish Iron and Steel Producers' Association. Однако по сравнению с предыдущим ме-
сяцем выплавка металла в стране увеличилась на 5,4%. В целом по итогам января-мая по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выпуск стали в Турции понизился на 4,1% и составил 14,4 млн. т. Турция в апреле по сравне-
нию с апрелем 2012 г. увеличила экспорт стальной продукции на 1,1% до 1,66 млн. т. По сравнению с предыдущим ме-
сяцем зарубежные поставки турецкого металла уменьшились на 17%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ЗАГОТОВКИ ЗАМЕТНО СОКРАТИЛСЯ 
Турция в апреле по сравнению с апрелем 2012 г. сократила экспорт стальной заготовки на 45,3% до 133,184 тыс. т. 

Об этом свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные постав-
ки продукции уменьшились на 60,7%. В целом по итогам января-апреля по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года экспорт турецкой заготовки увеличился на 46,4% и достиг 884,749 тыс. т. Турция в феврале по сравнению с 
февралем 2012 г. уменьшила экспорт заготовки на 3,1% до 195,595 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем зару-
бежные поставки турецкой заготовки упали на 27,3%. Выручка от экспорта продукции составила $108,5 млн. По итогам 
января-февраля Турция экспортировала 464,433 тыс. т заготовки на $713 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПРОКАТА УВЕЛИЧИЛСЯ 
Турция в апреле по сравнению с апрелем 2012 г. увеличила импорт проката из нержавеющей стали на 40,9% до 

44,011 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute. По сравнению с предыдущим месяцем по-
ставки продукции в страну повысились на 30,4%. В целом по итогам января-апреля по сравнению с аналогичным пе-
риодом минувшего года импорт нержавеющего проката в Турцию вырос на 10% до 135,227 тыс. т. (МинПром/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

У СТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Развитию стального сектора страны мешают не гражданские протесты в Стамбуле, а кризис в зоне евро, спад по-

требления в MENA и вводимые в регионе ограничения на импорт. Тем не менее, перспективы отрасли благоприятны, 
учитывая стабильный рост внутреннего рынка, поддержку которому обеспечат многочисленные инфраструктурные про-
екты. Рост социально-политической напряженности в Турции, если и не стихнет в ближайшие недели, вряд ли окажет 
существенное влияние на работу промышленности и стальной отрасли. Конечно, антиправительственные выступления 
в Стамбуле и ряде других городов приносят убытки национальной экономике, однако работа стального сектора зависит 
от уровня спроса и стоимости метпродукции на рынках Ближнего Востока, Северной Африкии и ЕС, цен на лом и элек-
троэнергию и курса турецкой лиры.  

По предварительным данным, в мае выплавка стали в Турции снизилась на 1% по сравнению с апрелем - до 2,84 
млн. т. Таким образом, за 5 месяцев производство сократилось на 4,6% к АППГ - до 14,2 млн. т. Из стран Топ-10 стале-
производителей мира худшую динамику производства за январь-апрель показали только Россия (-4,9%) и Южная Корея 
(-4,8%). Торможение турецкого стального сектора началось еще в декабре и, естественно, никакой связи с событиями 
на площади Таксим не имеет. Основная причина - дальнейшее ухудшение конъюнктуры мировых рынков, которое пока 
не смог компенсировать рост внутреннего потребления. 

Динамика турецкого производства и экспорта в 2013 г., млн. т 
 Февраль Март Апрель Май 
Производство 2,65 2,98 2,87 2,84 
Экспорт 1,6 1,94 1,66 1,68 

 
Макроэкономика 

В последние 10 лет турецкая экономика демонстрировала более высокие темпы роста, чем Евросоюз, США и боль-
шинство развивающихся стран. В 2003-2007 гг. среднегодовой рост составил 7%. После кризисного спада страна пока-
зала высокие темпы восстановления в 2010-2011 г., в 2012 г. рост составил 2%. 

Стальная отрасль развивалась еще более динамично. В 2012 г. Турция вошла в Топ-10 стран как по выплавке ста-
ли, так и уровню потребления. В рейтинге экспортеров стали страна занимает 8-е, нетто-экспортеров - 7-е место в ми-
ре. 

Темпы роста экономики Турции, % 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
ВВП -4,8 9,2 8,8 2,2 
Промпроизводство -11,8 6,0 9,2 0,0 
Стройсектор -29,4 25 13,3 1,5 

По прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост турецкой экономики 
в 2013 г. составит 3,1%, в 2014 г. - 4,6%. Снижение темпов роста связано с замедлением экономического роста в мире и 
кризисом в еврозоне, гражданской войной в Сирии, а также с политикой экономии центрального банка и снижением 
внутреннего спроса. 

Однако в целом перспективы стальной отрасли благоприятны, учитывая большой потенциал роста внутреннего 
рынка, который потребляет почти 80% произведенной в стране металлопродукции. 

Стальной баланс Турции, млн. т 
  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (прогноз) 

Производство 26,7 25,1 26,3 34,1 35,9 36 
Экспорт 20 18,7 17,6 15,54 18,7 19 
Импорт 13,6 10,5 11 10,7 11,5 12 
Потребление 21,5 18 23,6 26,9 28,4 29 
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Перспективы потребления 

Строительный сектор Турции потребляет примерно половину метпродукции в стране. В минувшем году продажа жи-
лья выросла на 63% до 701621 единиц жилплощади. Как ожидается, в текущем году рост объема стройработ составит 
4-5 % после 1,5% в минувшем году. 

Основанием для увеличения темпов роста в секторе является масштабная правительственная программа строи-
тельства инфраструктурных объектов стоимостью $150 млрд. 

Крупнейшие проекты - строительство нового моста через Босфор, третьего аэропорта в Стамбуле (стоимость - $9 
млрд.), первого в стране морского аэропорта, крупнейшего в стране Северного Эгейского порта и возведение сразу 
трех атомных электростанций (общая стоимость - минимум $60 млрд.; первую АЭС будет строить российский "Роса-
том", вторую - японо-французский консорциум, по третьей решение не принято, возможно, она будет построена собст-
венными силами). 

В рамках "Перспективы 2023" до празднования столетия годовщины основания Турецкой республики в 2023 г. пла-
нируется ввести значительное количество новых автомобильных и железных дорог, мостов и домов. В частности, меж-
ду двумя побережьями Турции - Средиземноморским и Черноморским будут построены 18 шоссе протяженностью 11,8 
тыс. км. 

Уже идут работы по строительству самого большого автобана (второй по протяженности в мире) "Измир-Орхангази-
Гебзе". В 2013 г. будет пущена скоростная железная дорога, соединяющая Стамбул и Анкару. Отметим также планы 
строительства в Стамбуле крупнейшей на Ближнем Востоке мечети общей площадью 15 тыс. кв. м. 

В энергетику будет вложено $ 130 млрд., в частности, планируется обновление и строительство новых электростан-
ций и ветропарков. Среди стратегических проектов, реализация которых позволит сильно увеличить объемы стройра-
бот и потребление метпродукции - проведение летней Олимпиады 2020 г. в Стамбуле (заявка уже подана в МОК) и "Ка-
нал Стамбул", который свяжет Мраморное и Черное моря. 

Согласно проекту, стоимость которого по предварительным подсчетам составит $40 млрд., канал будет иметь про-
тяженность 45-50 км, глубина его составит 25 м, ширина - 150 м. Правительство планирует переместить все грузовые 
танкеры в этот канал, освободив от них Босфор. 

Неплохие перспективы потребления сохраняются в автопроме и секторе производства бытовой техники. Несмотря 
на то, что в 2012 г. производство автомобилей в Турции снизилось на 10% до 1,1 млн. шт. (емкость рынка при этом со-
кратилась на 5,4% до 817620 шт.), ряд ведущих автокноцернов - Toyota, Honda, Ford, Renault - объявили об увеличении 
производственных мощностей и росте выпуска машин в ближайшие годы. 

Экспорт 
В январе-мае Турция увеличила экспорт металлопродукции по сравнению с АППГ на 4,25% до 10,55 млн. т. Внеш-

ние поставки арматуры и катанки составили 3,8 млн. т, заготовки - 1 млн. т, профилей - 0,74 млн. т, трубы - 0,72 млн. т. 
Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали остаются Ближнего Востока и Северной Африки, куда за 5 месяцев 

поступило 4,4 млн. т (почти 42% всего экспорта). Вторым по важности является рынок ЕС, поставки на который выросли 
до 1,3 млн. т, или 12%, третьим - Северной Америки. За 4 месяца экспорт арматуры в США вырос в 4 раза до 81 тыс. т, 
в Канаду - в несколько раз до 38 тыс. т. Крупнейшими покупателями турецкой арматуры остаются Ирак, ОАЭ и Саудов-
ская Аравия, которые за январь-апрель закупили соответственно 104, 121 и 77 тыс. т этой продукции. 

Рост поставок на еврорынок в значительной степени обусловлен проблемами итальянской Ilva и возникшим вслед-
ствие этого дефицитом. За 4 месяца экспорт турецкой металлопродукции в Италию вырос втрое - до 300 тыс. т, в Пор-
тугалию - почти вдвое, до 280 тыс. т. 

Импорт 
Украина, Россия и ЕС остаются основными экспортерами сталепродукции в Турцию. В частности, в 2012 г. поставки 

из Украины выросли на 12,5% и достигли наибольшего за последние 5 лет показателя в 4,9 млн. т. Прирост в 1 млн. т 
обусловлен увеличением закупок полуфабрикатов, в особенности заготовки, экспорт которых в Турцию вырос почти на 
700 тыс. т. 

В 2012 г. общий импорт полуфабрикатов в страну, преимущественно заготовки, вырос на 55% до 3,4 млн. т. В то же 
время, поставки украинского плоского проката в Турцию в целом остались на предыдущем уровне, в 2012 г. составив 
1,9 млн. т. 

Украинский экспорт в Турцию, млн. т 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

3,9 3,25 3,16 3,9 4,9 
В текущем году турецкие заводы все так же активно покупают полуфабрикаты. За первые четыре месяца импорт 

полуфабрикатов увеличился на 73% до 1,67 млн. т, что в годовой проекции обещает почти 5 млн. т. 
Собственно - это и есть реальный шанс для украинских экспортеров, возможность которых нарастить поставкили-

стового проката и тем более длинномеров практически равны нулю. 
Экспансия за рубеж 

До последнего времени турецкий стальной сектор был привлекательным для иностранных инвестиций, однако по-
сле ввода новых производств местными и иностранными компаниями места на рынке почти не осталось. 

Российская группа ММК, инвестировавшая в пуск комплекса по производству листового проката для автопрома $2,1 
млрд. (мощность по производству горячекатаного проката - 2,3 млн. т, холоднокатаного - 0,75 млн. т, по оцинкованию и 
нанесению полимерных покрытий - соответственно, 850 и 400 тыс. т) с ноября 2012 г. остановила производство стали и 
г/к проката. 

На сегодня мощности турецкой металлургии загружены на 75%. В таких условиях естественным является выход на 
сопредельные рынки, где потребляется до 50% турецкой экспортной продукции. 

Реализуя стратегию по переносу производства ближе к конечному потребителю, компания Tosyali Holding пустила 
весной завод по выпуску арматуры объекта в Оране, Алжир. Предприятие, в которое инвестировано $750 млн., будет 
производить для алжирского рынка заготовку, арматуру и сортовой прокат (мощность по стали - 1,25 млн. т, по прокату - 
1,2 млн. т), вытесняя тем самым импорт. 

Еще один завод Tosyali по выпуску катанки будет пущен в конце 2014 г. На сегодня у Tosyali есть уже актив и в Ев-
ропе - Zeljezara AD Niksic в Черногории, выкупленный после банкротства у правительства страны. (Георгий Карпенко, 
Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№12 (551)                                                                                                                       16 - 30 июня 2013 г. 

55
РУДА 

 
УКРАИНА 

СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАПРЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ 
 ОАО «ПОЛТАВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ПГОК) 

Апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил принятые судом низшей инстанции обеспечительные меры в 
споре вокруг 40,19% акций ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.), в 
том числе запрет регистратору этого общества ООО "Майнинг-Регистр" (Киев) вносить любые изменения в реестр соб-
ственников, связанные с переходом прав собственности на акции ПГОК. 

"Апелляционные жалобы ПГОК и Ferrexpo AG (Швейцария) оставить без удовлетворения, а определение Хозяйст-
венного суда Киева от 26 марта - без изменений", - говорится в постановлении суда от 7 мая, обнародованном в систе-
ме раскрытия судебной информации. Согласно ее данным, апелляцию рассматривала коллегия судей, при этом два из 
трех ее членов были сменены после принятия жалобы к рассмотрению. 

ПГОК и его основной акционер Ferrexpo аргументировали свои требования тем, что принятые обеспечительные ме-
ры несоразмерны с заявленными исковыми требованиями, затрагивают права лиц, которые не являются участниками 
дела, и вмешиваются в компетенцию Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Истцы - Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcrоft Services Limited 
(все - Кипр) - в 2002 г. продали принадлежащие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа компаниям Eastcoast United 
Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited. Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в 
результате которых и серии других перепродаж крупнейшим акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo, 
котирующаяся на Лондонской фондовой бирже. В настоящее время Ferrexpo владеет 97,34% ПГОК (185922,977 тыс. 
акций). При этом по состоянию на конец третьего квартала 2012 г. пакет в 58,2777%, который принадлежит Ferrexpo AG, 
учитывался через хранителя банк "Финансы и Кредит" (Киев), связанный с основным бенефициаром Ferrexpo Констан-
тином Жеваго. 

Указанные кипрские компании 23 ноября 2011 г. обратились в Хозяйственный суд Полтавской области, оспорив ре-
шение собрания акционеров ПГОКа от 2002 г. об увеличении уставного капитала. Истцы добиваются отмены шести вы-
данных ГКЦБФР свидетельств о выпуске акций и сокращения уставного капитала с нынешних 1902,36 млн. грн. до 
16447,505 тыс. грн. Одновременно число акций должно сократиться со 191 млн. до 65,91 млн., а их номинальная стои-
мость снизится с 9,96 грн. до 0,25 грн. В результате Gilson намерено восстановить свою долю в 6,59%, Emsworth и 
Calefort - по 12,14%, Trimcroft Services - 9,32%. 

Ответчиками по делу, помимо ПГОКа и Ferrexpo, указаны Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, ре-
гистратор "Майнинг-Регистр", депозитарий ВДЦБ и госрегистратор исполкома Комсомольского горсовета Полтавской 
области. Однако в августе 2012 г. Хозсуд Полтавской области решил передать дело по подсудности Хозсуду Киева, а с 
января этого года его рассматривает коллегия судей. Определением от 26 марта в качестве обеспечительных мер за-
претил "Майнинг-Регистр" вносить любые изменения в реестр собственников, связанные с переходом прав собственно-
сти на акции ПГОК, а швейцарской Ferrexpo AG (Баар) и другим лицам суд - осуществлять отчуждение акций. Суд также 
направил в прокуратуру Киева сообщение о проведении проверки с целью установления причин невыполнения регист-
ратором судебных определений о предоставлении реестра. 

Этот спор уже рассматривал Хозяйственный суд Донецкой области: 27 марта 2007 г. он принял решение, которое, 
по сути, объявило Ferrexpo нелегитимным собственником 40,19% акций ПГОКа. Данное решение впоследствии под-
твердил Донецкий апелляционный суд, а 26 июля этого же года - Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ). К. Жева-
го тогда заявил, что продавшие акции ПГОКа компании потребовали доплат по ним. Согласно материалам британского 
суда, в юрисдикцию которого Ferrexpo в конце 2011 г. безуспешно попыталось перевести этот судебный спор, компания 
считает конечным бенефициаром четырех компаний- истцов депутата Государственной думы РФ Александра Бабакова. 
Последний отрицает наличие бизнеса в Украине. 

Близкое к К. Жеваго ЗАО "Деловые партнеры" (Киев) подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины (ВСУ) 
на постановление ВХСУ. Согласно базе судебных решений, "Деловым партнерам" удалось добиться пересмотра этих 
решений уже в 2008 г. в донецких судах. Судебные споры продолжались, и в августе 2009 г "Деловые партнеры" вновь 
выиграли этот судебный спор: сначала в Хозсуде Полтавской области, а затем, в январе 2010 г., - в Киевском межобла-
стном апелляционном хозяйственном суде. Ferrexpo ранее заявляло, что считает маловероятными риски, связанные с 
этим иском на территории Украины. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ ВЫРОСЛО 
В январе-мае украинские горнорудные предприятия увеличили производство марганцевого сырья по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 29,5% до 452,4 тыс. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассоциа-
ции производителей ферросплавов "УкрФА". В частности, Марганецкий ГОК сократил добычу концентрата на 28,3% до 
217 тыс. т. В то же время, Орджоникидзевский ГОК увеличил выпуск концентрата в 3,6 раза до 168,4 тыс. т, производст-
во агломерата составило 67 тыс. т (за 5 месяцев 2012 г. эта продукция не выпускалась). В 2012 г. украинские ГОКи со-
кратили производство марганцевого сырья по сравнению с 2011 г. на 11,8% до 1,190 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украи-
ны, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС) УВЕЛИЧИЛСЯ 
Металлургические предприятия Украины в январе-мае нарастили импорт железорудного сырья по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года на 33% до 1,157 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В 
мае метзаводы импортировали 203 тыс. т ЖРС, что на 6,5% меньше предыдущего месяца. 

Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в мае был выполнен: 
по окатышам - на 94%, по агломерату - на 98%, по аглоруде - на 97%,  по концентрату - на 93%. За 5 месяцев металлур-
гов обеспечили окатышами на 92%, агломератом - на 98%, аглорудой  - на 100% и концентратом - на 99% от заявлен-
ной потребности. Экспорт отечественного ЖРС за 5 месяцев вырос по сравнению с АППГ на 13% до 16,020 млн. т, а в 
мае составил 3,450 млн. т (+8,8% к апрелю). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ СБЫТА ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Мировой железорудный рынок остается слабым, но ук-

раинским экспортерам удается поступательно наращивать 
экспорт, находя свои ниши в условиях жесткой борьбы за 
рынки сбыта. В результате через несколько лет экспорт 
ЖРС из Украины способен превысить 40 млн. т. 

Рыночные источники сообщают, что в 1 квартале Тур-
ция заметно сократила импорт железорудного сырья - на 
20,5% относительно января-марта 2012 г. - до 1,5 млн. т. 
Это произошло после прошлогоднего роста экспорта на 
18% до 7,84 млн. т. И что интересно, если бразильские 
поставки ЖРС в страну в 1 квартале упали на 53% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 572,807 
тыс. т, то импорт из Украины (по турецким данным) даже 
вырос, почти на 25% до 366,626 тыс. т. 

Эксперты называют это иллюстрацией того, что у оте-
чественной железорудной продукции есть и другие пер-
спективные рынки сбыта, кроме известного и желанного 
Китая. Да, спрос на мировом рынке остается сжатым из-за 
слабости потребления, и почти весь прошлый год цены 
падали, однако в последнем квартале сменились подъе-
мом из-за пуска программы широкомасштабного инфра-
структурного строительства в КНР. В 2013 г. ситуация 
принципиально не изменилась, но китайские ожидания со-
храняются: весной Национальная комиссия Китая по раз-
витию и реформам (NDRC) сообщила, что в текущем году 
выплавка стали в стране вырастет на 30 млн. т, а это соз-
даст дополнительный спрос на ЖРС в 50 млн. т. Правда, 
прирост внутренней добычи в Поднебесной при этом со-
ставит 20 млн. т, а большая тройка глобальных поставщи-
ков - Vale, BHP Billiton, Rio Tinto - может добавить еще 100 
млн. т мощностей. Это снова сужает возможности на рын-
ках сбыта и ужесточает конкуренцию. 

И все же КНР остается важным вектором развития ук-
раинского железорудного экспорта. В 2012 г. сюда постав-
лено 16,325 млн. т ЖРС, что на 16,7% больше, чем годом 
ранее, и достигло 46,5% экспортного тоннажа. Стоимость 
китайского экспорта составила $1,4 млрд. Тренд сохраня-
ется и в нынешнем году, за 1 квартал китайцам реализо-
вано 4,354 млн. т ЖРС, что немного больше, чем в янва-
ре-марте 2012 г. Управляющий отделом исследований 
аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич отмеча-
ет, что это возможно за счет хорошего ценового предло-
жения при достаточном качестве. В конце весны ГОКи Ук-
раины были способны предложить окатыши по $100-110/т, 
DAF/FOB, что меньше или сопоставимо с ценами постав-
щиков из России при данном базисе поставки. Аналитик 
полагает, что отечественные позиции на рынке Китая со-
хранятся и в 2013 г., и могут несколько укрепиться за счет 
ряда факторов. 

Одним из этих факторов является неуклонный рост 
внутреннего потребления ЖРС в РФ, которое в прошлом 
году почти достигло 90 млн. т (в 2011 г. - 84 млн. т). Рос-
сияне являются одним из традиционных экспортеров в 
КНР, в то же время меткомбинаты Западной Сибири 
обычно недообеспечены железорудным сырьем из-за со-
средоточения добычи в центре страны и на Урале. Эконо-
мист Credit Suisse Group Тобиас Мерат допускает, что пе-
реориентация вовнутрь страны части российского экспор-
та ЖРС способна принести украинским поставщикам не 
менее 2-3 млн. т дополнительных продаж на китайском 
рынке. 

Еще один позитивный для наших ГОКов момент - пла-
ны Ассоциации сталепроизводителей Вьетнама (VSA) 
пролоббировать запрет железорудного экспорта в целях 
адекватного обеспечения внутреннего потребления. По 
данным VSA, из-за нехватки ЖРС в стране уже останови-
лось несколько домен (всего их действует 14, общегодо-
вая мощность - 3,8 млн. т чугуна). Ранее пошлина на вы-
воз железорудной продукции уже была повышена с 30% 

до 40%. И хотя Вьетнам является малым поставщиком 
ЖРС в Китай (2,9-3 млн. т в год), уход вьетнамской руды с 
рынка также может быть выгоден Украине. 

Растет внутренний железорудный спрос и в Индии, где 
в 2012 г. он достиг примерно 120 млн. т (со 113 млн. т в 
2011 г.). И уже в текущем году индийские металлурги вы-
нуждены наращивать импорт ЖРС. До конца года дирек-
тор по коммерции и маркетингу одного из ведущих мет-
холдингов страны JSW Steel Джаянт Ачарья ожидает еже-
месячного ввоза не менее чем в 1 млн. т, если не больше. 
По словам специалиста, это связано не с последствиями 
запрета на добычу железных руд в Карнатаке, а с разви-
тием внутреннего производства стали, которое в 2012 г. 
выросло на 6,3% до 76,7 млн. т, а к 2020 г. достигнет 100 
млн. т.  

Одновременно индийские рудные компании активно 
развивают экспорт, что еще больше усугубляет дефицит 
внутреннего предложения. В 2012-2013 финансовом году 
страна увеличила экспорт ЖРС на 157% до 121 млн. т, и в 
2013-2014 фингоду ожидается дальнейшее расширение. 
"Это происходит, несмотря на то, что в конце 2011 г. экс-
портные пошлины на железные руды были подняты с 20% 
до 30%. Возникла парадоксальная ситуация: мощностей 
для добычи в общем-то достаточно, но они все больше 
используются на экспорт, формируя дефицит внутри 
страны", - комментирует Д. Ачарья. 

А это означает, что и в Индии у отечественных руда-
рей есть определенные перспективы, особенно если они 
оперативно отреагируют на ситуацию. В 2012 г. они реа-
лизовали в Индии 154 тыс. т ЖРС, а в 1 квартале - уже 51 
тыс. т. Эксперты считают, что уже в 2014 г. годовые укра-
инские железорудные поставки индийским покупателям 
могут подскочить до 400-500 тыс. т и более. 

Что касается Турции, то в прошлом году экспорт в эту 
страну действительно развивался и вырос на 11,2% до 
611,6 тыс. т. Б. Левич замечает, что Украина уже почти 
вытеснила с этого рынка Россию, а теперь Анкара еще и 
оптимизирует структуру рудного импорта в пользу источ-
ников более оперативной поставки (не говоря уже о раз-
витии металлопроизводства). Такими источниками для ту-
рок являются Иран и Украина, полагает аналитик. Причем 
если с первым есть сложности политического характера, 
то с Киевом их нет. Экономист допускает, что в 2013 г. 
отечественные продажи ЖРС в Турции могут вырасти до 
1,5-2 млн. т, хотя еще в минувшем году составили только 
600 тыс. т. 

Безусловно, не будем забывать и о Европе, куда ухо-
дит половина украинского железорудного экспорта. В 
2012г. он составил 17,470 млн. т, или на 7,1% меньше, чем 
годом ранее. Однако специалисты убеждены, что в ны-
нешнем году украинские ГОКи способны восполнить этот 
пробел и улучшить показатели европоставок относитель-
но не только 2012 г., но и 2011 г.  

В частности, старший аналитик ИК Dragon Capital Де-
нис Саква говорит, что в обозримой перспективе европей-
ское направление останется привлекательным ввиду ма-
лого транспортного плеча. В свою очередь такие традици-
онные потребители как Польша, Чехия, Словакия, Австрия 
пока что не собираются диверсифицировать своих по-
ставщиков. Чехия в прошедшем году приобрела в Украине 
4,396 млн. т ЖРС (12,5% экспорта в тоннаже), Польша - 
4,345 млн. т (12,4%), Словакия - 3,442 млн. т, Австрия - 
3,030 млн. т. И если металлургия Европы начнет восста-
навливаться (а рано или поздно это случится), то все эти 
страны будут расширять закупки у наших ГОКов. 

И хотя на отдельных направлениях в 2012 г. объемы 
экспорта снижались, совокупные годовые поставки вырос-
ли на 2,8% до 35,137 млн. т. В Dragon Capital прогнозиру-
ют, что в этом году отечественный железорудный экспорт 
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снова вырастет, и на сей раз рост составит 3% до более 
чем 36 млн. т. В 1 квартале экспортные поставки выросли 
на 4,6% до 8,972 млн. т. По мнению Д. Саквы, ключевыми 
точками роста станут увеличение производства компанией 
Ferrexpo и развитие продаж группой «Метинвест», а это 

позволит развивать выпуск продукции, который за 5 меся-
цев года уже вырос на несколько процентов. В 2014 г. экс-
порт может увеличиться еще на 1 млн. т, а с 2016 г. - еще 
на 3 млн. т, и превысить 40 млн. т. (МинПром/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
В 2013 ГОДУ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) продолжает модернизацию горно-шахтного оборудования Гай-
ского ГОКа. В 2013 г. общий объем финансирования на приобретение оборудования по статьям замены и модерниза-
ции изношенного оборудования и не входящего в смету строек составит порядка 1,4 млрд. руб. В настоящее время на 
подземный рудник и шахтостроительное управление уже поступили пять погрузочно-доставочных машин. Поступление 
большого количества основной и вспомогательной техники ожидается и во втором полугодии. 

"Для нас важно, что выбранные нами фирмы - ведущие мировые производители горно-шахтного оборудования - од-
новременно с поставкой техники обеспечивают ее годовое сервисное обслуживание, а также проводят с обучение всего 
персонала", - сообщил главный механик Гайского ГОКо Виталий Скоморохов. 

Всего в 2013 г. на подземный рудник, шахтостроительное управление и открытый рудник Гайского ГОКа поступит 
более 60 единиц самоходной техники. Впервые комбинат ожидает получить вспомогательную технику для обслужива-
ния подземного дорожного полотна - это бульдозер и грейдер. "Если в городе Гае - порядка 30-40 км дорог, то на под-
земном руднике - общая протяженность подземного дорожного полотна около 260 км. И следить за его состоянием 
нужно постоянно - от этого зависит срок эксплуатации техники", - отметил Виталий Скоморохов. 

В целом, в 2013 г. Гайский ГОК планирует добыть подземным и открытым способом 7,6 млн. т руды, в 2012 г. было 
добыто 7,3 млн. т руды. В перспективе поэтапная реализация стратегической программы развития Гайского ГОКа по-
зволит увеличить производительность подземного рудника комбината до 6,5 млн. т руды в год, а мощности обогати-
тельной фабрики по переработке руды до 8,0 млн. т в год. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НА ШАХТЕ «ЮЖНАЯ» ОАО «ЕВРАЗ ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

 («ЕВРАЗ ВГОК») ПРОИЗВЕДЕН МАССОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ 
На шахте "Южная" «ЕВРАЗ ВГОКа» в результате массового технологического взрыва отбито более 300 тыс. т гор-

ной массы с содержанием железа 29,3%. Взрыв был выполнен в панели 1 блока 8 горизонта минус 240 м. Подобные 
технологические мероприятия проводятся на шахте 3-4 раза в год. В 2013 г. это уже второй массовый взрыв на "Юж-
ной". Первый проведен в феврале, тогда было отбито более 200 тыс. т руды. Еще два взрыва запланированы на осень. 
Взрывные работы на подземных горизонтах шахт «ЕВРАЗ ВГОКа» выполняются с помощью системы безопасного не-
электрического инициирования зарядов в строгом соответствии с требованиями по охране труда и промышленной 
безопасности. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ОАО «ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» («ЕВРАЗ КГОК») 

 ПУЩЕНО В РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
На «ЕВРАЗ КГОКе» введен в эксплуатацию новый комплекс для исследования продукции на соответствие стандар-

там качества. Высокоточный автоматический титратор предназначен для определения содержания химических элемен-
тов не только в готовой продукции (агломерате и окатышах), но и в концентрате и известняке. Ежегодно с помощью но-
вого прибора будет проводиться более 7 тыс. исследований. 

Автоматический титратор оснащен специальной сенсорной панелью, точно фиксирующей изменения показателей в 
процессе титрования. Прибор позволяет специалистам «ЕВРАЗ КГОКа» одновременно производить измерение двух 
разных видов продукции, что значительно сокращает время исследований. Данные обрабатываются в течение 40 се-
кунд, автоматически фиксируются в электронном архиве и выводятся на монитор персонального компьютера. В сутки 
на предприятии проводится порядка 20 титриметрических исследований. Информация общих результатах необходима 
производственным службам «ЕВРАЗа» для контроля/технологией производства и качеством готовой продукции. 

Новый агрегат для исследования продукции поставлен для комбината «ЕВРАЗа» швейцарской компанией Metrohm -
одним из мировых лидеров по производству оборудования высокой точности для лабораторий и контролю качества 
продукции на промышленных линиях. «ЕВРАЗ КГОК» является одним из лидеров по производству железорудного сы-
рья с содержанием ванадия. В 2012 г. на комбинате произведено более 6 млн. т окатышей с содержанием железа 61% 
и 3,6 млн. т агломерата с содержанием железа 54%. Основным потребителем железорудного сырья «ЕВРАЗ КГОКа» 
является «ЕВРАЗ НТМК». (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 

 
ПРОГНОЗ 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ РУДЫ В 2013 ГОДУ  
Цены на железную руду во второй половине 2013 г. будут в среднем находиться на уровне $120/т. Такое мнение вы-

сказали аналитики Macquarie Capital. В следующие 4-6 недель запасы руды понизятся, пока китайские запасы сырья 
дойдут до критической отметки в 14 дней. Сейчас запасы руды в КНР находятся на уровне 21 дня.  

Ранее председатель совета директоров металлургической компании Anshan Iron and Steel Чжан Сяоган заявил, что 
цены на железную руду во второй половине 2013 г. существенно понизятся ввиду слабого спроса в Китае. По его сло-
вам, в целом в нынешнем году средняя стоимость руды будет находиться на уровне $110-120/т. С февральского пика в 
$158,9/т цены на железную руду уже снизились более чем на 30%. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА НАЧИНАЕТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК БИРЖЕВОЙ ТОВАР,  
ПОДВЕРЖЕННЫЙ РЕЗКИМ И НЕОЖИДАННЫМ КОЛЕБАНИЯМ 

Стоимость железной руды после относительной стабильной середины мая в конце месяца резко пошла вниз. Коти-
ровки на 63,5%-ный индийский концентрат в Китае упали от $124-125 до около $112/т, CFR, что представляло собой 
самый низкий уровень с октября прошлого года. В течение первой недели июня цены проявляли значительную неста-
бильность. Неделя началась с повышения почти до $120/т, CFR, но к концу недели все-таки произошел новый спад до 
$113-114/т, CFR.  

По мнению некоторых аналитиков, этот провал свидетельствует о том, что железная руда все в большей степени 
начинает вести себя как биржевой товар, подверженный резким и, порой, неожиданным колебаниям. Отмечалось, что 
спад в конце мая начался на своповом рынке, где торговались контракты на руду, и только немного позднее перебро-
сился на спотовую торговлю. Причем, на рынке наблюдались признаки типичной биржевой паники. В последних числах 
мая некоторые компании спешно перепродавали, причем, в убыток себе, купленные ранее партии руды, а трейдеры 
сбрасывали материал, идя на уступки, которые еще неделю назад показались бы им совершенно неприемлемыми. 

Интересно также, что стабилизация рынка в начале июня и его кратковременное восстановление базировались на 
реальных факторах. Китайские металлургические компании, на протяжении большей части мая сокращавшие резервы 
железной руды, соблазнились низкими ценами и возобновили закупки. Правда, через несколько дней они снова покину-
ли рынок, посчитав цены выше $115/т, CFR слишком высокими, чтобы пробудить их интерес. 

Вообще, с точки зрения реального спроса и предложения 10%-ное снижение котировок, происшедшее в течение не-
дели, выглядело не слишком логично. Несмотря на спад на национальном рынке длинномерного проката и обвал экс-
портных цен китайские металлургические компании до последнего времени не торопились с сокращением объемов вы-
плавки стали. Запасы руды в китайских портах сократились с начала года более чем на 25% и практически дошли, по 
мнению аналитиков, до "естественного" минимума, после достижения которого начнутся новые закупки. 

Кроме того, в этом году понизились темпы роста добычи железной руды в Китае. Если в прошлом году этот показа-
тель прибавил 14,5% до 1,31 млрд. т "сырой" руды, то в первые четыре месяца добыто было 398 млн. т, только на 9,9% 
больше, чем в тот же период годом ранее. В принципе, это можно было бы объяснить холодной и долгой зимой, но и в 
апреле добыча руды в Китае превысила показатель аналогичного периода 2012 г. только на 5,7%. Как отмечают отрас-
левые эксперты, относительно низкие цены на сырье и отсутствие перспектив для нового подъема все-таки привели к 
выводу из строя части мощностей по добыче и обогащению железной руды. 

Однако, по словам трейдеров, сейчас на мировом рынке ЖРС движения цен определяют доминирующие на нем не-
гативные ожидания. Рынок просто перестал реагировать на положительные сигналы. Объясняется это, в первую оче-
редь, глубоким пессимизмом в отношении перспектив Китая. По данным британского банка HSBC, в апреле индекс, от-
ражающий объем заказов на китайские товары со стороны внутренних промышленных потребителей, уменьшился 
впервые с октября прошлого года. Китайская экономика снова тормозится, но правительство не вмешивается и, судя по 
всему, не будет вмешиваться в будущем. Из этого делается вывод, что производство стали в КНР рано или поздно упа-
дет, а объем предложения железной руды на мировом рынке окажется избыточным. 

Как считают, в частности, в британском банке Standard Chartered, снижение котировок на ЖРС будет продолжаться 
и в третьем квартале, причем, параллельно со стальной продукцией в Китае. При этом, стоимость руды сократится до 
около $100/т, FOB Австралия (порядка $108-109/т индийского концентрата CFR Китай). В американском инвестицион-
ном банке Goldman Sachs заглядывают в будущее несколько дальше, прогнозируя падение цен до $75/т, FOB и после-
дующую стабилизацию в интервале $80-85/т с 2015 г. Может быть, на рынке сохранились и оптимисты, но их в послед-
ние дни что-то не видно и не слышно. Даже австралийская компания FMG, чье руководство всегда предсказывает са-
мые высокие цены, по данным китайской металлургической ассоциации CISA, в конце мая заключила со своими китай-
скими покупателями крупный полугодовой контракт, предусматривающий сокращение объема поставок и снижение 
стоимости материала на 35-55% по сравнению с прошлым годом. Очевидно, спада сейчас ждут все и гадают лишь о 
том, насколько глубоким он будет. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В ФЕВРАЛЕ 2013 ГОДА, $/Т 

Изменение  Минимальная 
цена 

Максимальная 
цена 

Дата измене-
ния цены $/т % 

Железорудный концентрат, Россия, экспорт, 
DAF граница России 

102,0 126,0 27.02.2013 +5,0 +4,59 

Железная руда (Fe 63,5%), Индия, экспорт в 
Китай, FOB 

146,0 155,0 27.02.2013 +4,5 +3,08 

Железорудный концентрат, Россия, внутрен-
ние цены (18% НДС), FCA 

96,0 121,0 25.02.2013 +2,0 +1,88 

Железорудный концентрат, Украина, экспорт в 
Европу, DAF граница Украины  

99,0 124,0 26.02.2013 +4,5 +4,21 

Источник: Metaltorg.Ru. 
Традиционно основные поставки железной руды в мире осуществляются по годовым контрактам и ценам, заклю-

чаемым металлургией Японии и ЕС с бразильскими (Vale, ранее - CVRD) и австралийскими (BHP) горнорудными ком-
паниями. Затем эти цены был вынужден принимать Китай - основной в мире импортер руды. 

Ориентиром принимаются эти годовые поставки руды (с содержанием железа 58-66%), где цена нормируется в цен-
тах за процент содержания железа в сухой метрической тонне (1000 кг), например: цена на мелкодробленую руду 
CVRD, FOB Бразилия на 2008 г. равнялась 125,17 ц./%Fe, а на мелкодробленую руду BHP Billiton, FOB Австралия на 
2008 г. - 144,66 ц./%Fe. Мировые цены на крупнокусковую руду и окатыши были несколько выше (до +35%), а на желе-
зорудный концентрат - ниже.  

Однако, ввиду кризиса и нестабильности рынка, большую роль стали играть спотовые цены железорудного сырья. 
Их основной грузопоток поступает из Индии в Китай. Спотовые цены на лучшую руду (63,5% Fe), как правило, ниже на 
25-30%, чем на руду с содержанием железа в 58%. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ТРУБЫ 

 
УКРАИНА 

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ИМПОРТЕРЫ ВЫБРАЛИ КВОТУ НА 93% 
С 1 октября 2012 г. по 31 мая 2013 г. импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-

компрессорных труб в Украину на 93,14%. Об этом говорится в материалах Министерства экономики Украины. За ука-
занный период в Украину было поставлено 16,384 тыс. т этой продукции. С 1 октября 2012 г. по 31 марта 2013 г. квота 
была выбрана на 92,97%. Суммарно годовая (с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2013 г.) квота составляет 17,591 тыс. т 
труб. 

Использование квоты на поставку труб в Украину по странам, т 

Страна Объем квоты  
(01.10.2012-30.09.2013) 

Использование квоты  
(с учетом заявок) 

Остаток 
квоты 

Использование  
квоты, % 

РФ 12506,000 12495,045 10,955 99,91 
Австрия 2577,000 2057,532 519,468 79,84 
Польша 1158,000 768,160 389,840 66,34 
Румыния 220,000 191,000 29,000 86,82 
Словакия 180,000 0,000 180,000 0,00 
Индия 76,000 0,000 76,000 0,00 
Китай 51,000 48,797 2,203 95,68 
Другие страны 823,000 823,000 0,000 100,00 
Итого 17591,000 16383,534 1207,466 93,14 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

ПАО «ЛУГАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ЛТЗ) ЗАДОЛЖАЛО ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 310 МЛН. ГРН. 
Луганский трубный завод задолжал меткомбинату "Запорожсталь" 310 млн. грн, что составляет почти три четверти 

всех требований кредиторов к ЛТЗ. Об этом говорится в решениях Луганского хозяйственного суда от 20 мая и 3 июня, 
передает "Forbes Украина". Таким образом, сообщает издание со ссылкой на старшего партнера юрфирмы "Ильяшев и 
партнеры" Романа Марченко, подконтрольная Ринату Ахметову и группе российских инвесторов "Запорожсталь" имеет 
право самостоятельно сформировать комитет кредиторов и единолично принимать решения о санации или ликвидации 
должника. Также кредиторами ЛТЗ признаны Магнитогорский металлургический комбинат и Государственную налого-
вую администрацию - им комбинат задолжал 75 и 25,8 млн. грн. соответственно. Всего суд признал кредиторских пре-
тензий на 420 млн. грн. Дело о банкротстве ЛТЗ было возбуждено 17 января Хозяйственным судом Луганской области 
по заявлению кредитора - "Юридической консалтинговой компании "Априори" (Кривой Рог). Распорядителем имущества 
был назначен Александр Бондарчук. "Запорожсталь" владеет 47,95% ЛТЗ, еще 43,5% завода владеют компании 
"Днепрпромкомплект" и "ДПК-Инвест" предпринимателя Олега Комара. Осенью в наблюдательный совет ЛТЗ вошли 
"метинвестовцы" Руслан Божко и Владимир Коломиец. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ВМЗ) ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛО В ТЕНДЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 
Непосредственный производитель - Выксунский металлургический завод, а не трейдер - впервые за последние годы 

победил в тендере на поставку труб большого диаметра для "Газпрома", сообщила монополия. "Протоколом заседания 
комиссии "Газпром" от 10 июня наилучшей признана заявка на участие в запросе предложений ОАО "ВМЗ", говорится в 
сообщении. Закупка включает три лота - на поставку труб диаметром 1420 мм на 2,335 млрд. руб., 2,335 млрд. руб. и 
4,67 млрд. руб. (с НДС). Пока невозможно определить, победителем всех трех или только одного лота стал ВМЗ. Со-
гласно конкурсной документации, конкурентами ВМЗ могли быть Челябинский трубопрокатный завод, Ижорский труб-
ный завод, Трубная металлургическая компания. Федеральная антимонопольная служба критикует "Газпром" за ис-
пользование услуг дистрибуторов в организации поставок труб на свои стройки. Регулятор уже обратился к компании с 
предложением изменить схему закупки труб. Комиссия ФАС начала рассмотрение дела о закупках "Газпромом" ТБД. 
(Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ОАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (СИНТЗ)  

ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА БАЗЕ DIRECTUM 
На Синарском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), подведены итоги первого 

этапа внедрения системы электронного документооборота (СЭДО) на базе программного обеспечения Directum. В ходе 
работ по внедрению СЭДО выполнена автоматизация таких процессов, как работа с распорядительными, входящими, 
исходящими документами, а также со служебными записками. 

В результате реализации первой очереди проекта отмечается значительное ускорение документопотока, в том чис-
ле благодаря исключению ручных операций по регистрации и учету большинства документов, поступающих в подраз-
деления. На сегодняшний день охвачены все ключевые точки обработки документов, количество пользователей, рабо-
тающих в системе, достигло 720. Ежедневно в СЭДО генерируется свыше 450 документов и более четырех тыс.яч за-
даний для пользователей, за движением и исполнением которых можно следить в режиме онлайн. Проект первого эта-
па внедрения СЭДО признан успешным, результаты внедрения системы - удовлетворительными. Следующий этап - 
обеспечение доступа к документам через мобильные устройства и внедрение модуля "Управление совещаниями и за-
седаниями". "Внедрение системы электронного документооборота на таком крупном предприятии как Синарский труб-
ный завод - важный шаг к сокращению издержек, связанных с прохождением документации, ее утверждением и согла-
сованием", - отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
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УГОЛЬ, КОКС 
 
УКРАИНА 

 
СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ КВОТИРОВАНИЕ ИМПОРТА УГЛЯ И КОКСА ПО ИСКУ ПАО «АЛЧЕВСКИЙ 
 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (АМК) И ПАО «АЛЧЕВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (АКХЗ) 

10 июня Окружной административный суд города Киева вынес решение об удовлетворении исковых требований 
ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Алчевский коксохимический завод" к правительству Украины о 
признании незаконным постановления Кабмина №225 от 13 марта "О внесении изменений в постановление Кабмина от 
19 декабря 2012 г. №1201" (постановление о введении квот на импорт угля и кокса). 

Как сообщается в пресс-релизе ИСД, в соответствии с решением суда, постановление КМУ №225 признано неза-
конным. "Если Кабинет министров Украины не подаст апелляционную жалобу, решение суда вступит в силу через 10 
дней после получения Кабинетом министров Украины полного текста такого решения (полный текст решения суда дол-
жен был быть предоставлен сторонам не позднее 17 июня)", - говорится в сообщении. 

В основу исков ПАО "АМК" и ПАО "АКХЗ" к правительству были положены аргументы относительно многочисленных 
нарушений Кабмином требований Закона Украины "О Кабинете министров Украины", регламента Кабмина Украины, За-
кона Украины "О внешнеэкономической деятельности", Закона Украины "Об основах государственной регуляторной по-
литики в сфере хозяйственной деятельности", которые регулируют процедуры подготовки и принятия нормативно-
правовых актов. 

Многочисленные процедурные нарушения при принятии правительством Украины нормативно-правового акта - по-
становления КМУ №225, по мнению группы "ИСД", свидетельствуют о недостаточном уровне законности и транспа-
рентности в деятельности Кабмина Украины и подрывают авторитет правительства как высшего органа исполнитель-
ной власти европейского государства.  

В частности, ИСД обращает внимание на следующие грубые нарушения законодательства, допущенные Камином: 
1. Частью 9 статьи 16 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусмотрено, что "решение об ус-

тановлении квот (количественных или других ограничений) принимается Кабинетом министров Украины на основании 
представления центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики". Рассмотрение во-
проса о принятии постановления КМУ №225 осуществлялось без представления со стороны Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины, которое является главным органом в системе центральных органов исполнитель-
ной власти по реализации государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности. 

2. Частью 1 статьи 25 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной 
деятельности" предусмотрено, что "регуляторный акт не может быть принят .., если проект регуляторного акта не был 
опубликован". Проект постановления КМУ №225 (в той редакции, которая была принята 13 марта) не был опубликован 
в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйст-
венной деятельности". Опубликование "проекта" постановления КМУ №225 от 13 марта было осуществлено Министер-
ством энергетики и угольной промышленности Украины только 14 марта, т. е. фактически после того, как постановление 
КМУ №225 было уже принято Кабинетом министров Украины. 

3. Пунктом 3 параграфа 19 Главы 2 Раздела 3 Регламента Кабинета министров Украины предусмотрено, что внесе-
ние в ходе заседания изменений в повестку дня заседания правительства относительно принятия актов законодатель-
ства не допускается. Принятие постановления КМУ №225 было осуществлено по инициативе Министра энергетики и 
угольной промышленности Украины, вопрос о принятии которого был внесен непосредственно в ходе заседания Каб-
мина 13 марта без предварительного внесения данного вопроса в повестку дня заседания правительства. 

Кабинетом министров Украины были допущены также другие нарушения Законов Украины. "Отдельно, безусловно, 
речь идет также о грубом нарушении правительством норм международных соглашений, участником которых является 
Украина - генерального соглашения по тарифам и торговле (основной юридический документ Всемирной торговой ор-
ганизации) и соглашения о зоне свободной торговли СНГ", - говорится в пресс-релизе. 

В частности, генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) очень жестко и однозначно ограничивает воз-
можности внедрения количественных ограничений на импорт товаров. Частью 1 Статьи XI ГАТТ предусмотрено, что 
"никакие запреты или ограничения, кроме таможенных пошлин, налогов, или других сборов, в частности в виде квот, 
импортных или экспортных лицензий или других мер, не должны устанавливаться или применяться любой стороной от-
носительно импорта любого товара, который происходит с территории любой другой стороны ..". Это фундаментальное 
правило осуществления международной торговли для всех стран-членов Всемирной торговой организации. 

Группа "ИСД" считает, что введение квот на импорт угля и кокса прямо противоречит части 1 Статьи XI генерального 
соглашения по тарифам и торговле. Аналогичная оценка действиям Кабинета министров Украины уже дана и странами-
членами ВТО, представители которых, в рамках внутренних процедур ВТО, донесли свою однозначную позицию прави-
тельству Украины. 

Вопрос очевидного и грубого нарушения норм и правил ВТО со стороны Украины уже был предметом рассмотрения 
на заседаниях комитета ВТО по лицензированию импорта и комитета ВТО по доступу на рынки, на которых представи-
тели многих стран высказали свою однозначную негативную оценку действий Кабинета министров Украины и квалифи-
цировали введение квот как очевидное грубое нарушение норм и правил ВТО. 

Группа "ИСД" считает необходимым отметить, что само по себе квотирование импорта, независимо от результата 
распределения квот, является абсолютно недопустимым инструментом ограничения свободы ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности для металлургических и коксохимических предприятий Украины, а также для многочисленных по-
ставщиков угля и кокса из разных стран, имплементация которого может иметь серьезные негативные экономические 
последствия для металлургической отрасли Украины, а также негативные последствия для репутации Украины как го-
сударства на международной арене. Судебный процесс для группы "ИСД" является не средством защиты своих ком-
мерческих интересов в текущих условиях 2013 г., а принципиальным способом доказать в правовой плоскости абсо-
лютную недопустимость внедрения Украиной, которая является страной-членом ВТО, любых количественных ограни-
чений на импорт товаров. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СОБИРАЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ КОКСА КВОТОЙ ДО КОНЦА 2013 ГОДА 
Кабмин готовится снять запрет на импорт кокса, действующий с 1 июня, заменив его квотой в 210000 т до конца 

2013 г. Об этом говорится в проекте постановления правительства, передает "Forbes Украина". Как сообщается со 
ссылкой на министра промышленной политики Михаила Короленко, проект будет рассмотрен на заседании Кабмина 12 
июня. Документ должны были рассмотреть на малом заседании правительства 10 июня, которое не состоялось. "Те-
перь по понедельникам вместо заседаний правительства будут проходить совещания - отличие в том, что на заседани-
ях не будут принимать решений", - объяснил Короленко. 

Крупнейшим украинским потребителем кокса является "АрселорМиттал Кривой Рог", который за год потребляет 
около 3,3 млн. т кокса. Собственные мощности АМКР по производству - не более 2,5 млн. т в год. Недостающие объемы 
компания закупает в Польше и Казахстане у других предприятий материнской ArcelorMittal, а также у "Донецкстали" 
Виктора Нусенкиса и "Евраза" Романа Абрамовича. В прошлом году, по данным источника на таможне, АМКР импорти-
ровал 1,03 млн. т кокса по средней цене $187/т. Кроме АМКР, кокс ввозит "Запорожсталь". (Ugmk.info/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ПОСТАВКИ УГЛЕЙ НА КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ СОКРАТИЛИСЬ 
Поставки украинских углей на отечественные коксохимические заводы в январе-мае сократились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 10% до 5,730 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". 
В мае КХЗ получили 1,120 млн. т украинских углей для коксования, что соответствует объему поставок в предыдущем 
месяце. Импорт углей за 5 месяцев сократился по сравнению с АППГ на 8% до 4,640 млн. т, а в мае составил 960 тыс. т 
(+12,9% к апрелю). Всего за 5 месяцев украинские КХЗ получили 10,370 млн. т углей для коксования, что на 9% меньше 
объема поставок в АППГ. Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в мае выросли на 10 тыс. т и по 
данным на 1 июня составляли около 570 тыс. т. В январе-мае украинские КХЗ поставили металлургам 5,570 млн. т ук-
раинского кокса (-9% к АППГ), а в мае - 1,180 млн. т (+9,3% к апрелю). Импорт кокса за 5 месяцев вырос в 5 раз по 
сравнению с АППГ, до 430 тыс. т, а в мае сократился в 7,5 раз по сравнению с апрелем, до 15 тыс. т. С учетом импорт-
ных поставок, общее поступление кокса на метпредприятия в январе-мае составило 6 млн. т (98% от расчетной балан-
совой потребности и -3% от объема поставок за 5 месяцев 2012 г). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

EASTCOAL INC. ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ  
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ НА ШАХТЕ «ВЕРТИКАЛЬНАЯ» В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Компания EastCoal Inc. (Канада) приняла решение о возобновлении работ на шахте "Вертикальная" (Свердловск, 
Луганская обл.), которые были приостановлены в I квартале из-за проблем с финансированием. Об этом сообщается в 
пресс-релизе компании. EastCoal уже приступила к погашению задолженности по заработной плате сотрудникам уголь-
ного предприятия. 5 июня выплачена зарплата за февраль. На данный момент EastCoal Inc. находится в финальной 
стадии привлечения средств для дальнейшей реализации проекта. Для этого компания осуществляет дополнительный 
выпуск и частное размещение 351,9 млн. акций номинальной стоимостью $0,02 на $7,04 млн. Общая плановая произ-
водительность шахты "Вертикальная" составляет 2,5 млн. т угля в год. Начало добычи угля запланировано на III квар-
тал. Ожидается, что добытый высококачественный антрацит будет поставляться на внутренний и внешние рынки. (РБК-
Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТРАТИТ 115 МЛН. ГРН. НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ «НОВОВОЛЫНСКАЯ №10» 
Правительство в 2013 г. потратит 115 млн. грн. на строительство шахты "Нововолынская №10", говорится в распо-

ряжении Кабмина. Чтобы пустить шахту в эксплуатацию, по оценке чиновников, потребуется еще 1,1 млрд. грн. Кто со-
гласится вложить такие деньги в стройку, которая ведется с 1989 г., в распоряжении не сказано, в нем упомянуты лишь 
некие внебюджетные источники. Генподрядчиками строительства правительство назначило два предприятия - государ-
ственную "Укрзахидвуглебуд" и частную компанию "Электро". Крупнейший акционер "Электро", согласно данным На-
циональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) - генеральный директор компании Ярослав 
Тринцолин, которому принадлежит 12%. Для "Электро" решение о выделении денег на достройку шахты стало сюрпри-
зом. "В прошлом году мы выполняли небольшие объемы работ по этому объекту, но все они уже закончены", - сказал 
Тринцолин. В этом, по его словам, никаких переговоров с заказчиком его фирма не вела. Дозвониться в "Укрзахидвуг-
лебуда" не удалось. За последние два года компания более десятка раз судилась с налоговиками и коммунальщиками, 
требующими погашения задолженности, говорится в Едином госреестре судебных решений. Например, "Волыньэнерго" 
требует взыскать с предприятия почти 7,5 млн. гривен просроченных платежей вместе со штрафными санкциями. Вы-
ручка компании за 2012 г. - 127 млн. грн. 

Строительство шахты "Нововолынская №10" началось в 1989 г. Это последняя шахта, которую строят в Украине с 
нуля за деньги бюджета. Согласно данным Кабмина, на 1 января 2013 г. государство вложило в шахту 1,08 млрд. грн., 
56% этой суммы было потрачено в последние пять лет. Кому достались 610 млн. грн.? С 2008 г. подрядчиками были 
три компании - "Укрзахидвуглебуд", "Электро" и луганская "Трест Луганскшахтопроходка" ("Трест ЛШП"). 55% "Треста 
ЛШП", по данным НКЦБФР, контролируют Сергей Хлюпин и его родственники. До 2005 г. Хлюпин возглавлял одну из 
"дочек" НАК "Нафтогаз України". С декабря 2010 г. началась процедура банкротства компании - ее инициировало луган-
ское управление Пенсионного фонда, которому предприятие задолжало 7,1 млн. грн. 

Достройка шахты активизировалась в декабре 2007 г., когда было создано госпредприятие "Предпусковая дирекция 
шахты №10 "Нововолынская". С тех пор правительство "пускало" ее несколько раз, говорит председатель Независимо-
го профсоюза горняков Михаил Волынец. В мае 2011 г. Минэнергоугля обнародовало поручение министра Юрия Бойко, 
в соответствии с которым первая очередь шахты мощностью 300000 т угля в год должна была заработать в августе 
2012 г. "Пока ни одной ты угля эта шахта не дала", - констатирует Волынец. 

"Нововолынская №10" после пуска должна войти в состав гособъединения "Волыньуголь". Согласно данным Волын-
ской облгосадминистрации, за весь 2012 г. ГП "Волыньуголь" выдало 392000 т топлива. В 2013 г., как сообщал Forbes, у 
"Волыньугля" возникли проблемы со сбытом, из-за того что ДТЭК Рината Ахметова отказалась покупать уголь госком-
паний. Зачем государству новая шахта в условиях перепроизводства твердого топлива? Рационального ответа на мо-
мент публикации этой статьи найти не удалось. (Forbes.ua/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ТЕРЯЕТ КРУПНЕЙШЕГО ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА - EAST COAL 
Кризис в украинской угольной промышленности усугубляется. С начала нового витка рецессии отрасль теряет круп-

нейшего иностранного инвестора. Канадская East Coal, менее года назад купившая шахту в Луганской области, решила 
отказаться от "коксующейся" части бизнеса. В конце мая после трех месяцев поиска источников финансирования ка-
надская компания East Coal с активами в Украине решила начать санацию ООО "Интер-инвест уголь", в которое входит 
шахта им. Менжинского. При этом инвестор объявил о полном выходе из добычи коксующихся углей. 

Как сообщили в пресс-службе компании, среди основных причин ухода - падение цен на коксующийся уголь на укра-
инском рынке. В 2011 г., когда East Coal договорилась о покупке предприятия, цены реализации сырья колебались в 
пределах 1262-1579 грн./т, в 2012 г., когда сделка была закрыта, - 1269-1467 грн./т. А уже в марте 2013 г. уголь подеше-
вел до 900 грн./т. То есть, падение цен по сравнению с 2012 г. составило в среднем 40%. В то же время, East Coal за-
кладывала долгосрочную стоимость угля для коксования на уровне 1300 грн./т или $160/т. 

Справедливости ради стоит отметить, что уровень цен упал не только в Украине, но и на всех ведущих мировых 
рынках. Осенью 2012 г. котировки на более качественные австралийские и канадские угли были ниже, чем украинские 
цены на обогащенные угли марок К и Ж. Спотовая цена на австралийские составила $135/т, а на украинские - $120-
170/т. Естественной реакцией рынка на профицит украинского коксующегося угля, который к тому же уступает по каче-
ству, было снижение внутренних цен. При этом, как отмечают в East Coal,с прошлого года постоянные затраты (стои-
мость электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, расходы на оплату труда, налоги и т. д.) постоянно росли. По-
этому компания решила сфокусироваться на рынке энергетического угля (шахта "Вертикальная"), а также искать нового 
инвестора для шахты им. Менжинского и открытой в прошлом году новой обогатительной фабрики. 

В общей сложности приобретение шахты им. Менжинского обошлось для East Coal в сумму порядка $10 млн. На 
шахте добывают высококачественный коксующийся уголь, аналогов которому в Украине мало. Канадцы инвестировали 
в свои украинские угольные активы порядка $50 млн. Но на падающем и стагнирующем рынке найти инвестора, кото-
рый предложил бы покрывающую все затраты цену, невероятно сложно. Например, российский "Мечел" уже полгода 
продает ДЭМЗ, но покупателей нет даже в первом приближении. 

Отсутствие интереса инвесторов к активам в украинском ГМК вызвано плохой конъюнктурой на внутреннем и экс-
портных рынках металлопроката. По результатам 2012 г. объем выплавки стали в Украине сократился на 6% до 33 млн. 
т по сравнению с 2011 г. Соответственно, производство кокса в 2012 г. сократилось приблизительно на 5%, а добыча 
коксующегося угля - на 15-20% (разница в цифрах связана с наличием запасов угля на складах предприятий состояни-
ем на конец 2011 г.). Кроме того, в Украине набирает силу тенденция к развитию энергосберегающих технологий. Из-за 
высоких цен на газ украинские метпредприятия начали внедрять в работу установки, использующие пылеугольное топ-
ливо. Сегодня их в Украине работает 10 шт., тогда как несколько лет назад их было всего две. Более того, в средне-
срочной перспективе установками ПУТ будут оснащены все крупные и средние меткомбинаты страны. Они позволяют 
отказаться от природного газа в доменном производстве и снизить потребление кокса. Но при этом резко возрастают 
требования к его качеству.  

Естественно, что крупные конечные потребители предпочитали импортировать качественные угли (до введения 
квот), так как качество импортного сырья выше. Украинский уголь высокосернистый (1,5-2%, в то время как содержание 
серы в импортных аналогах составляет 0,5-0,6%) и имеет низкие термо-механические характеристики, что важно при 
производстве чугуна. В целом, использование кокса украинского производства негативно отражается на экономических 
показателях сталеплавильного передела, так как возрастает удельный расход сырья. К тому же непрочный кокс не мо-
жет в полном объеме использоваться в печах и на установках ПУТ. Сейчас будущее шахты им. Менжинского скрыто в 
тумане. Если не удастся найти нового инвестора, предприятие будет закрыто, что сродни катастрофе для Первомайска 
в Луганской области. В то же время у государства, которому пока не удается создать благоприятный бизнес-климат, 
слишком мало рычагов воздействия на иностранного собственника, который действует исходя из экономической целе-
сообразности. Таким образом, похоже, что Кабмину придется спешно искать, кому бы пристроить проблемную шахту 
или решать социальные проблемы. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2013 ГОДА ГОРНЯКИ КУЗБАССА ВЫДАЛИ НА-ГОРА БОЛЕЕ 82 МЛН. Т УГЛЯ 
За 5 месяцев горняки угольных предприятий области добыли 82,3 млн. т угля - это на 5,2% больше аналогичного 

периода прошлого года (в 2012 г. - 78,2 млн. т), в том числе в мае - 17,6 млн. т угля (с увеличением к маю 2012 г. на 
7,3%). Причем коксующихся марок с начала года добыто 23,6 млн. т, что также больше по сравнению с соответствую-
щим периодом предшествующего года на 13,5%. С января по май отгружено порядка 80,2 млн. т угля, в том числе на 
экспорт - 39,8 млн. т. На складах угольных предприятий Кузбасса на 1 июня находится более 14 млн. т угля (14 млн. 73 
тыс.). С приростом сработали ОАО "СУЭК-Кузбасс" (больше на 2,9 млн. т), на 0,8 млн. т угля увеличили добычу ОАО 
"УК" Южный Кузбасс", ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", ЗАО "УК"Южкузбассуголь", прирост ЗАО "Распадская угольная 
компания" составил 0,7 млн. т угля. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ЗАО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» ПОСТАВИТ ОАО «ЯКУТУГОЛЬ» УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ УГЛЕДОБЫЧИ  
ЗАО "Сбербанк Лизинг" заключило сделку с ОАО "Якутуголь" (ОАО "Мечел") на поставку уникальной техники для уг-

ледобычи. В лизинг передается карьерный гусеничный экскаватор P&H-2800 массой более 1 килотонны (1084 т). Общая 
стоимость проекта составляет почти $30 млн. Договор лизинга заключен на 5 лет. Контракт финансирует Якутское от-
деление №8603 ОАО "Сбербанк России". Приобретенный в лизинг экскаватор обладает ковшом объемом 33,6 куб. м. 
Максимальная высота забоя - 16,6-18 м. Производительность техники составляет до 1 млн. куб. м угля ежемесячно. 

Экскаватор обладает интеллектуальной системой, обеспечивающей штатное функционирование всех узлов и агре-
гатов, позволяет вовремя сообщать о замене механизма или проведении штатного технического обслуживания. Про-
грамма также способна оценивать эффективность и правильность ее использования машинистом, выдавая соответст-
вующие рекомендации. Технику поставят для работы в Южную Якутию, Нерюнгри. (Металлоснабжение и сбыт/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
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В ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» НАЧАЛИ РАБОТУ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ SANDVIK DE-880 ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ШАХТ 
В управлении дегазации и утилизации метана ОАО "СУЭК-Кузбасс" введены в эксплуатацию две буровые установки 

Sandvik DE-880, предназначенные для бурения дегазационных и технологических скважин глубиной до 500 м с конеч-
ным диаметром бурения 244 мм. Оборудование такого типа впервые используется в России. Его отличает высокая про-
изводительность, надежность, мобильность (установлено на грузовом автомобиле) и универсальность. Установки 
Sandvik DE-880 позволяют применять различные методы бурения: шнековое, вращательное, ударно-вращательное (по-
гружной пневмоударник с применением сжатого воздуха или бурового раствора в качестве очистного агента для выноса 
продуктов разрушения из скважины с компрессором высокого давления. 

Буровые установки Sandvik DE-880 приобретены в рамках инвестиционного проекта "Дегазация метана на шахтах 
ОАО "СУЭК-Кузбасс". Стоимость каждой установки составляет более 180 млн. руб. Планируемый объем бурения одним 
станком Sandvik DE-880 составит более десяти километров в год, что позволит со временем отказаться от услуг под-
рядных организаций в части бурения дегазационных скважин с дневной поверхности. Сейчас в среднем по компании 
бурение дегазационных скважин с поверхности составляет 55 км в год, бурение дегазационных скважин в подземных 
выработках - более 200 км в год. Дегазация угольных пластов позволяет существенно повысить безопасность ведения 
очистных работ. Кроме того, реализуется масштабный проект по утилизации добываемого метана. За 4,5 года утилизи-
ровано 19714 тыс. куб. м метана или 297 тыс. т эквивалента СО2, выработано 36 605 МВт-ч электроэнергии и 25971,63 
Гкал теплоэнергии. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
УЗБЕКИСТАН 

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА 2013-2018 ГОДЫ 
Узбекистан в 2013-2018 гг. направит на развитие угольной промышленности $555,2 млн., а также увеличит произ-

водство угля в два раза, говорится в постановлении Кабинета министров Узбекистана. Согласно постановлению, ут-
вердившему программу модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий угольной про-
мышленности на ближайшие пять лет, в республике предусмотрена реализация семи крупных инвестиционных проек-
тов по модернизации и новому строительству предприятий угольной отрасли. 

Наиболее крупными проектами программы являются проекты по модернизации ОАО "Шаргунькумир" стоимостью 
$101,3 млн., обновлению морально и физически устаревшего оборудования на предприятиях отрасли - $232,9 млн., 
строительство разреза "Апартак" - $106,5 млн., а также проект по поддержанию производственных мощностей ОАО 
"Узбекуголь" - $24,5 млн. В программу включен также раздел по проведению предприятиями Госкомгеологии республи-
ки геологоразведочных работ на уголь. В результате предусмотренных программой геологоразведочных работ разве-
данные запасы угля в стране должны вырасти на 771,3 млн. т, а ресурсы - на 228,6 млн. т. 

В соответствии с целевыми параметрами программы добыча угля в Узбекистане к 2019 г. должна достигнуть 8,1 
млн. т против четырех млн. т, ожидаемых по итогам 2013 г. (в 2012 г. в республике было добыто 3,752 млн. т угля). 
Объем вскрышных работ к 2019 г. должен вырасти в 2,9 раза до 71 млн. куб. м против 24,7 млн. куб. м, намеченных на 
2013 г. В 2012 г. объем вскрышных работ составил 13,9 млн. куб. м. 

Финансирование программы планируется осуществлять за счет Фонда технического перевооружения и модерниза-
ции угольной отрасли, собственных средств ОАО "Узбекуголь", а также кредитов коммерческих банков. В настоящее 
время разведанные запасы угля в Узбекистане составляют около 2 млрд. т, в том числе бурого - 1,9 млрд. т, каменного 
- 46,3 млн. т. Добыча угля ведется на трех месторождениях Ангренском буроугольном, Шаргуньском и Байсунском ме-
сторождениях каменного угля. Ангренское месторождение является крупнейшим в Узбекистане - разведанные запасы 
угля составляют 1,9 миллиарда т. Здесь действуют разрезы "Ангренский" и "Апартак", где добыча ведется открытым 
способом. Главным потребителем угля в республике являются предприятия ГАК "Узбекэнерго" - тепловые электростан-
ции, работающие на твердом топливе. На них приходится свыше 85% общего потребления угля в республике. 
(Trend.az/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АВСТРАЛИЯ 

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ ПРИВЕЛО К ОСТАНОВКЕ ШАХТЫ ANGLO AMERICAN 
Горнорудная компания Anglo American, один из ведущих в мире экспортеров коксующегося угля, объявила об оста-

новке с 30 июля угольной шахты Aquila в Центральном Квинсленде, Австралия, в связи с депрессией цен на уголь. 
Aquila производит около 500 тыс. т в год высококачественного твердого коксующегося угля, соакционером компании, 
помимо Anglo American, владеющей 70% акций, является японская Mitsui (30%). Цены на металлургический уголь в те-
чение года продолжают снижение из-за падения спроса в Европе, замедления экономической активности в Китае, а 
также вследствие избытка предложения. Согласно котировкам Platts, в настоящее время котировки коксующегося угля 
HCC составляют $135/т, FOB против $223/т, FOB Австралия годом ранее. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

RIO TINTO И GLENCORE XSTRATA ОБЪЕДИНЯТ УГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Сырьевые компании Rio Tinto и Glencore Xstrata находятся на ранней стадии переговорного процесса об объедине-

нии своих активов энергетического угля в Австралии, передает Reuters. Компании предприняли такой шаг, чтобы проти-
востоять высоким расходам и низким ценам. Средние цены на уголь коснулись трехлетнего минимума в прошлом году 
и держались ниже $100/т с мая 2012 г. Обе компании Rio и Glencore имеют большие тепловые угольные шахты в рай-
оне Hunter Valley штата Новый Южный Уэльс. 

"Это имеет большой смысл. Обе стороны думают, что промежуточная перспектива выглядит сложной", - отмечает 
один из источников, близких к переговорам. Переговоры пока на очень ранней стадии. "То, что происходит, вполне ло-
гично, но организационно Rio, возможно, не вполне готова", - сказал он. Обе компании и Rio, и Glencore отказались 
комментировать это сообщение. Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов, в ос-
новном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает 
по всему миру, но основная деятельность сосредоточена в Австралии и Северной Америке. Glencore Xstrata является 
одной из крупнейших компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством и торговлей. 
(МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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ФЕРРОСПЛАВЫ 

 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

В МАЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
В Украине в мае произведено 74,3 тыс. т. ферросплавов, что на 10,2% больше, чем в апреле. Об этом сообщает 

пресс-служба Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллической продукции 
(«УкрФА»). Объем производства ферросиликомарганца в мае вырос на 1,7% до 51,1 тыс. т, ферромарганца - снизился 
на 31,5% до 9,6 тыс. т, ферросилиция - на 37,3% до 13,6 тыс. т. Всего за 5 месяцев было произведено 334,6 тыс. т фер-
росплавов, что на 20,2% меньше, чем годом ранее. В 2012 г. ферросплавные предприятия Украины, по данным «Укр-
ФА», произвели ферросплавов на 1,01 млн. т. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ 
 

АНАЛИЗ 
РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ В 2012 ГОДУ 

Для доменных ферросплавов, крайне востребованных черной металлургией уже на этапе первичного производства 
стали, 2012 г. сложился неоднозначно. С одной стороны, на российском рынке во всех секторах, кроме сектора силико-
марганца, наблюдался рост производства. Даже по сравнению с неплохим предкризисным 2007 г. выпуск крупнотон-
нажных ферросплавов вырос довольно ощутимо. С другой стороны, за 2012 г. показатели роста оказались намного 
скромнее. Относительно неплохая ситуация складывалась только по ферромарганцу, который два российских произво-
дителя - Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ) и Косогорский металлургический завод (КМЗ) выпускают практи-
чески с полной загрузкой мощностей, уже превысив уровень 2007 г. Однако его внутрироссийское потребление не рас-
тет -  в последние три года оно стабилизировалось на уровне в 160 тыс. т в год, а весь рост производства стал возмо-
жен только благодаря экспортным поставкам. 

Характеристика рынка ферромарганца, тыс. т 
 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 

Производство 157,8 87,6 145,6 165,1 
Экспорт 29,4 43,4 54,2 58,9 
Импорт 82,5 55,4 65,9 55,4 
Видимое потребление 210,9 99,7 157,3 161,6 

Источник: материалы Геологической службы США. 
В объемах сбыта продукции СЧПЗ доля экспортных поставок в 2010-2012 гг. устойчиво составляла 45-50%, тогда как 

в 2007-2008 гг. она была меньше 30%. Для КМЗ экспортное направление тоже стало важной составляющей продаж: в 
2010-2012 гг. вывозилось 15-20% всего выпущенного ферромарганца, примерно втрое больше, чем в 2007 г. При этом 
ровно 10 лет назад, в феврале 2003 г., произошла первая экспортная отгрузка "ферромарганца-78" с КМЗ. 

Косвенно на стагнацию внутреннего спроса по ферромарганцу указывает и динамика импорта: с 2008 г. он стабиль-
но держится на уровне 55-65 тыс. т. Не все гладко и на рынке ферросилиция - за 2012 г. рост производства составил 
лишь около 1%, тогда как поставки за рубеж увеличились на 17% за 1 год и в 1,5 раза - за 5 лет. Ферросилиций - един-
ственный среди доменных ферросплавов, производящийся в России в избыточном количестве. Сравнительно недоро-
гая электроэнергия, доступное сырье и относительно невысокая оплата труда позволяли ему долгие годы оставаться 
конкурентоспособным на мировом рынке. В результате сразу после 2008 г. доля экспортных поставок российских заво-
дов выросла с 30 до 40% и закрепилась на этом уровне. 

Характеристика рынка ферросилиция, тыс. т 
 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 

Производство 892,4 764,7 1026,1 1036,9 
Экспорт 301,3 322,0 384,4 449,6 
Импорт 44,2 23,3 27,6 24,0 
Видимое потребление 635,3 466,0 669,4 611,3 

Источник: ФСГС, ФТС РФ. 
Крупнейшие российские экспортеры ферросилиция - "Кузнецкие ферросплавы" и Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) с октября 2012 г. официально входят в"Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК). 
Суммарно они обеспечивают практически весь российский экспорт данного ферросплава. 

Этот же холдинг в лице ЧЭМК контролирует и экспорт силикомарганца. Российский рынок силикомарганца довольно 
специфичен. Этот ферросплав является комплексным раскислителем, особенно востребованным в электрометаллур-
гическом производстве, т. е. при переплавке лома, и позволяет ощутимо сократить потери легирующих элементов в 
процессе выплавки стали по сравнению с ферромарганцем и ферросилицием. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЕВРОПА 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ФЕРРОХРОМ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2013 ГОДА ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1/ФУНТ 
Европейский спотовый рынок высокоуглеродистого феррохрома наблюдал падение цен на сплав, переваливших за 

последние несколько дней за $1/фунт. Внимание игроков было сосредоточено на переговорах о поставках в III кварта-
ле, при этом затишье на спотовом рынке сыграет не последнюю роль в формировании предложений, сообщили про-
мышленные источники Metal-Pages 11 июня. Цены на высокоуглеродистый феррохром колеблются в диапазоне $0,98-
1,01/фунт, при этом среднеуглеродистый материал стабилен в цене в пределах $1,93-1,97/фунт. Договора на поставки 
в текущем квартале были заключены по $1,27/фунт, по сравнению с показателем предыдущего квартала $1,125/фунт. 
(MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РЫНОК ФЕРРОТИТАНА ГОТОВИТСЯ К СНИЖЕНИЮ ЦЕН  

Metal Bulletin сообщает о монтаже и начале тестирования оборудования для очистки находящегося на складах в 
Роттердаме ферротитана, загрязненного асбестом, причем для быстрейшего завершения очистки работы будут прово-
диться и в выходные дни. По мнению Metal Bulletin, ориентировочно ежедневно будут проходить очистку около 48 т 
ферротитана, однако до сих пор неизвестен общий объем материала, подлежащего очистке. После очистки ВСМПО и 
торговый агент компания Noble предоставят сертификат об отсутствии содержания асбеста для поставки заказчикам. 
Естественно, что в ожидании выхода материала ВМПО на рынок его участники проявляют нервозность. По мнению од-
ного участника, это (появление материала ВСМПО на рынке) может "задеть" производителей, поскольку рынок может 
упасть на $0,50 или даже на $1,00/кг. Уже было много разговоров, что после высвобождения материала ВСМПО многие 
захотят избавиться от запасов, что приведет чуть ли не к панике. Пока что по оценке Metal Bulletin диапазон спотовых 
цен на ферротитан остается $6,20-6,30/кг, но в ближайшее время не исключено снижение цен. (MetalTorg/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
ИНДИЯ 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНА НА ФЕРРОМОЛИБДЕН И ФЕРРОВАНАДИЙ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ 2013 ГОДА БЫЛА СТАБИЛЬНОЙ 
Цена на индийский ферромолибден в середине июня была стабильна в диапазон 935-945 рупий/кг в условиях по-

стоянной покупательской активности. Цена на внутреннем рынке также укрепилась на фоне подорожавшего импорта, 
что в свою очередь связано с ослаблением рупии против доллара США. По словам трейдеров, колебания иностранной 
валюты привели к тому, что каждый производитель стал назначать свою цену. Минимум этой цены сейчас составляет 
935 рупий/кг. В свою очередь, импортеры не готовы пересматривать свои цену из-за подорожания оксида молибдена.  

Индийский рынок феррованадия в середине июня был по-прежнему стабилен, и сделки по материалу заключались 
по 800 рупий/кг, хотя несколько производителей продали партии товара по 830-820 рупий/кг в зависимости от объема и 
сроков оплаты.  Один из трейдеров сообщил, что, несмотря на относительную стабильность спроса и цен, все участни-
ки рынка активно следят за его состоянием, поскольку тенденцию изменения цен предсказать сложно. (MetalTorg/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 

 
ЦЕНЫ 

SHOUGANG GROUP УМЕНЬШАЕТ ЦЕНЫ НА ФЕРРОСИЛИЦИЙ ДЛЯ ПОСТАВОК В ИЮНЕ 2013 ГОДА 
Китайская металлургическая компания Shougang Group понижает тендерные цены на ферросилиций. Стоимость 

продукции предлагается по 6450 юаней/т при условии доставки в июне. Это на 100 юаней/т меньше по сравнению с це-
ной, которая была актуальной в мае. Shougang снизила цены на стальной прокат для поставок в мае. Стоимость горя-
чекатаного рулона уменьшилась на 150 юаней/т ($24,27/т), а вот холоднокатаного и оцинкованного сохранилась на 
прежнем уровне. Компания Shougang является четвертым по величине производителем стали в Китае. Холдинг был 
создан в 1919 г. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ФЕРРОХРОМ В ИЮНЕ 2013 ГОДА ПОДОРОЖАЛ 

Цены на китайский феррохром на неделе 3-7 июня выросли в ответ на подорожание хромовой руды. Преимущест-
венно цена Ex-Works на высокоуглеродистый феррохром составила 6900-7100 юаней/т, что на 100 юаней/т больше, чем 
неделей ранее. Многие участники рынка говорят о том, что производители феррохрома несут убытки из-за того, что 
поднимают цены медленнее, чем дорожает хромовая руда. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
США 

 
ЦЕНЫ 

ФЕРРОХРОМ 3-7 ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРОДОЛЖИЛ ДЕШЕВЕТЬ 
Постепенно усиливающееся давление на рынок американского феррохрома на неделе 3-7 июня продолжмло ос-

лаблять спрос на материал и, как следствие, привело к дальнейшему снижению цен, сообщают участники рынка. Фер-
рохром с низким содержанием углерода 0.05% подешевел до $2.12-2.16/фунт по сравнению с $2.14-2.18/т при условии 
доставки ранее. Высокоуглеродистый материал 60%, тем временем, продавался по $0,95-1,00/фунт при условии дос-
тавки. "Дело к лету. Тем, кто имеет складские запасы материала, стоит распродать его уже сейчас, поскольку летом 
трудно будет содержать их", заявил один из трейдеров. (MetalTorg/ Металл Украины, СНГ, мира) 

 
РЫНОК ФЕРРОВАНАДИЯ 3-7 ИЮНЯ 2013 ГОДА БЫЛ СЛАБ, РЫНОК ФЕРРОМОЛИБДЕНА - СТАБИЛЕН  

Спотовые цены на феррованадий на неделе 3-7 июня на американском рынке снизились, в то время как ферромо-
либден и оксид молибдена были стабильны в условиях слабой торговли. Ценовой диапазон американского феррована-
дия сузился до $13-13,65/фунт материала 78-82% при покупке со склада. Феррованадий продавался по $13-13,75/фунт 
по сравнению с $13,25-13,75/фунт неделей ранее. Спотовый ферромолибден предлагался по $12-12,30/фунт материа-
ла 65-70% при покупке со склада. Сделок заключалось немного, но по цене преимущественно на верхней границе диа-
пазон, сообщил один из участников рынка. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что на блоге «Металла Украины» (http://ukrmet.dp.ua/) 
работает торговая площадка ? Доступ к блогу - БЕСПЛАТНЫЙ  
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
КАЗАХСТАН 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ТОО «АКТЮБИНСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» (АМК) В 2016 ГОДУ ПУСТИТ МЕДНО-ЦИНКОВЫЙ РУДНИК 
ТОО "Актюбинская медная компания" (входит в ЗАО "Русская медная компания", РМК) намерена ввести в эксплуа-

тацию два объекта в Актюбинской области Казахстана - открытый рудник на медно-цинковом месторождении Кундызды 
в 2016 г. и подземный рудник на месторождении Лиманное в 2022 г., говорится в сообщении компании. Право на разра-
ботку медно-цинковых месторождений Лиманное и Кундызды принадлежит ТОО "Казгеоруд", которое также входит в 
РМК. Оба рудника будут иметь производительность по 2 млн. т руды в год.  

Кроме того, АМК закончила проектирование подземного рудника на медном месторождении Весенне-Аралчинское 
(Актюбинская обл.) мощностью 500 тыс. т руды в год. Компания отмечает, что его пуск позволит подготовить к исполь-
зованию дополнительные запасы минерального сырья, увеличить сырьевую обеспеченность обогатительных фабрик 
АМК и длительное время поддерживать максимальную загрузку производственных мощностей предприятия.  

РМК начала работу в Казахстане в 2004 г., и реализовала за это время несколько инвестпроектов по строительству 
горнодобывающих и обогатительных производств, а также вложила около $565 млн. В июле прошлого года РМК сооб-
щала о планах направить в ближайшие годы еще $400 млн. в казахстанские проекты. Сегодня под управлением ТОО 
"Актюбинская медная компания" действует горно-обогатительный комбинат по переработке медных и медно-цинковых 
руд мощностью до 4,5 млн. т руды в год. На обогатительные фабрики АМК поступает сырье с месторождений 50 лет 
Октября и Приорское, разработку которых ведет ТОО "Коппер Текнолоджи" (входит в группу РМК). Объем добытой ме-
ди в концентрате с 2004 г. по настоящее время составляет порядка 150 тыс. т. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 

ТОО «КАЗЦИНК» ХВАТИТ ЗАПАСОВ РУДЫ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
На 10 лет полноценной работы ТОО "Казцинк" хватит существующих сырьевых запасов, сообщил председатель 

правления компании Никола Попович. "Можно говорить так, что у нас для поддержки более менее полного производст-
венного уровня хватает загрузки на следующие 10 лет. Потом дальше необходимо прибавить месторождения", - сказал 
Н. Попович в ходе IV международного горно-металлургического конгресса AstanaMiningandMetallurgy. 

Он отметил, что медный завод компании довольно быстро вышел на заданные показатели, но сталкивается с опре-
деленными трудностями. "Сам автогенный процесс нормально работает, но на данном этапе у нас электролизы явля-
ются сдерживающим звеном, то есть мы ожидаем, что еще примерно год будем устранять узкие места. К примеру, у нас 
очень высокое содержание драгоценных металлов, но количество бракованных анодов в обороте достаточно большое, 
что влияет на экономику", - сказал глава компании. (КазТАГ/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ МЕДИ СНИЗИЛСЯ 
Россия в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. уменьшила экспорт меди на 22,6%. Об этом 

свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. В частности, зарубежные поставки российского красно-
го металла достигли 76,6 тыс. т. Выручка от экспорта меди упала на 19,5% до $597 млн. Объемы производства меди в 
России в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократились на 2,2%. В свою очередь выпуск 
прутков и профилей из красного металла повысился на 16,1%, проволоки - на 8,8%, фольги - на 4,5%. Производство 
медных плит, листов, полос и лент в РФ уменьшилось на 4,5%. (Минерал/МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА СМЕНИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОК «РУСАЛ» 
Акционеры ОК "Русал" на годовом собрании избрали совет директоров в новом составе. Основной акционер компа-

нии - En+ Group (владеет 48,13%) сменил двоих представителей - совет покинули замгендиректора по связям с госор-
ганами "Базового элемента" Вадим Гераскин и директор по стратегии En+ Group Дмитрий Юдин. Вместо них были из-
браны замгендиректора по персоналу En+ Management Екатерина Никитина и замгендиректора En+ Management Алек-
сандра Бурико, говорится в сообщении "Русала". Кроме того, акционеры проголосовали против инициативы Sual 
Partners Ltd российского миллиардера Виктора Вексельберга (контролирует 15,8% акций ОК "Русал") отправить в от-
ставку Элси Льюнг с поста независимого неисполнительного директора "Русала". На ее место предлагалось избрать 
управляющего директора Института корпоративного права и корпоративного управления Дмитрия Васильева. При этом 
совет директоров "Русала" выступал против отставки Льюнг. После собрания акционеров состоялось первое заседание 
совета директоров, на котором было решено утвердить главу фонда GHP Group Марка Гарбера независимым неиспол-
нительным директором "Русала" вместо покинувшего эту должность Барри Чьюнга, который находится под полицей-
ским расследованием. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова, владеющая 17,02% акций "Русала", планировала пред-
ложить в совет директоров кандидатуру Гарбера. 

Таким образом, в совет директоров из 18 человек вошли: четыре исполнительных директора - основной акционер и 
гендиректор компании Олег Дерипаска, первый замгендиректора Владислав Соловьев, директор по связям с общест-
венностью Вера Курочкина и директор по стратегии Максим Соков. Также вошли девять неисполнительных директоров 
- директор по стратегическим проектам группы "Ренова" Максим Гольдман, председатель комитета партнеров адвокат-
ского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Афанасьев, председатель совета директоров и осно-
ватель Access Industries Лен Блаватник, гендиректор компании Glencore Айван Глайзенберг, замгендиректора группы 
"Онэксим" Кристоф Шарлье, гендиректор "Базэла" Гульжан Молдажанова, гендиректор En+ Group Артем Волынец, зам-
гендиректора по персоналу En+ Management Екатерина Никитина и замгендиректора En+ Management Александра Бу-
рико. Кроме этого, в совете присутствуют пять независимых неисполнительных директоров - Филип Лэйдер, Элси 
Льюнг, Найджел Кенни, Марк Гарбер и Маттиас Варниг, который был переизбран председателем совета. (РИА Ново-
сти/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «ВСМПО-АВИСМА» ПРОЕКТИРУЕТ МОЩНОСТИ В ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЕ 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» начнет строительство производственных мощностей в особой экономической зоне 
Титановая долина не ранее 2014 г. "В нынешнем году мы не планируем начала стройки, а говорим только о проектиро-
вании. Возможно, в 2014 г. начнем строительство. Я думаю, что все решения по этому вопросу будут приняты этим ле-
том. У нас есть потребность в расширении механообрабатывающих мощностей, и если Титановая долина продолжит 
строиться так, как это происходило в апреле-мае, то, скорее всего, весной следующего года мы выйдем на строитель-
ную площадку", - сказал генеральный директор Михаил Воеводин. 

Строительство первой очереди ОЭЗ началось 14 мая 2012 г. Начало строительства второй очереди ОЭЗ заплани-
ровано на 2013 г. К 2017 г. планируется пустить 17 предприятий, будет идти строительство еще 20. После 2016 г. в ОЭЗ 
предполагается привлечение еще 13 резидентов. Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа Титано-
вая долина предусматривает сосредоточение в Верхней Салде предприятий по обработке титана для авиастроения, 
космонавтики, судо- и автомобилестроения. Общий объем инвестиций в проект до 2031 г. составит 64,5 млрд. руб., из 
них 54,3 млрд. руб. - вложения резидентов. (КоммерсантЪ/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2013 ГОДА  

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» (КЗОЦМ) НАРАСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО 
Кировский завод по обработке цветных металлов (КЗОЦМ, управляется «УГМК-ОЦМ») за январь-апрель увеличил 

по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выпуск проката цветных металлов на 2,9%. На латунный прокат в общем 
объеме производства пришлось 51,8% доля медного проката составила 44,5%, бронзового и медно-никелевого проката 
- 0,6% и 3,0% соответственно. В структуре проката основную долю занимают латунные и медные радиаторные ленты - 
26,6%, продукция электротехнического назначения (шины, проволока, ленты и профили электротехнические) - 15,0%, 
прутки марки ЛС, в том числе и на экспорт - 12,2%, листы медные - 10,6%. 

Как рассказал заместитель главного инженера - начальник производственного отдела КЗОЦМ Вячеслав Ложкин, 
наибольший рост к аналогичному периоду прошлого года достигнут в выпуске проката для стройиндустрии - более чем 
в 2 раза; лент медно-никелевых сплавов - на 32%, профилей электротехнического назначения - на 43,2%. В текущем 
году в сложных рыночных условиях предприятию удается сохранять положительную динамику объемов производства. 

"Кировский завод ОЦМ на сегодня занимает наибольший сегмент отечественного рынка металлопроката - более 
30%, традиционно предлагая продукцию с высокими потребительскими свойствами и в широкой номенклатуре, что в 
сочетании с конъюнктурной маневренностью и гибкой маркетинговой политикой «УГМК-ОЦМ» создает условия для ус-
пешной конкуренции", - отметил Вячеслав Ложкин. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ООО «МЕДНОГОРСКИЙ МЕДНО-СЕРНЫЙ КОМБИНАТ» ВНЕДРЯЕТ SAP ERP 

Компании SAP и УГМК объявляют о продуктивном старте SAP ERP на одном из предприятий компании - ООО "Мед-
ногорский медно-серный комбинат". Внедрение было осуществлено силами управления информационных технологий 
ООО "УГМК-Холдинг" и специалистами ММСК менее чем за 60 дней. ООО "Медногорский медно-серный комбинат" - 
предприятие цветной металлургии по переработке медно-колчеданных руд и их концентратов, численностью сотрудни-
ков около 2000 человек. Компания находится в городе Медногорске, Оренбургская область. 

ММСК является одним из 14 предприятий, на котором развернута корпоративная информационная система УГМК 
(КИС УГМК). Проект внедрения SAP ERP для 200 рабочих мест с обеспечением полного цикла охвата операционных 
процессов стартовал 4 декабря 2012 г. и был введен в продуктивную эксплуатацию в январе 2013 г. За январь отчет-
ность предприятия была полностью сформирована на основе данных SAP ERP. 

ОАО "Уралэлектромедь" - первое предприятие в УГМК, которое ввело в эксплуатацию SAP ERP в январе 2008 г. C 
тех пор решение активно развивалась и тиражировалась на другие предприятия компании. Конечной целью руково-
дство УГМК видит создание единого для всех предприятий информационного пространства. "Система SAP доказала 
свою стабильность и устойчивость, обеспечила отсутствие рисков потери данных или снижения непрерывности бизне-
са, унификацию основных бизнес-процессов, единство учетных стандартов и сокращение времени в получении финан-
совой отчетности предприятий. Нам удалось разработать действительно типовое решение КИС, которое включает в 
себя все основные бизнес процессы компании и быстро адаптируется силами Управления ИТ. Работы по проекту в 
ММСК были начаты 4 декабря 2012 г., а уже в январе 2013 г. SAP ERP была единственной информационной системой, 
обеспечивающей работу с финансовыми и логистическими документами", - отметил заместитель технического директо-
ра по информационным технологиям УГМК, Сергей Савин. 

Проект охватил следующие функциональные области: общекорпоративные справочники, управление материальны-
ми потоками, сбыт, система проектов, финансовая бухгалтерия, учет затрат, учет основных средств, учет налогов и 
сборов и интеграционные сценарии. В результате на ММСК было создано информационное пространство, оказавшее 
влияние на операционную деятельность и управление бизнес-процессами. Это в свою очередь привело к сокращению 
времени на обработку информации, снижению рисков ошибок и обеспечило своевременный доступ к информации, и в 
конечном итоге привело к повышению качества принимаемых управленческих решений. 

"В ходе внедрения SAP на предприятиях УГМК выполнен колоссальный объем работ. И с точки зрения опыта, полу-
ченного ИТ специалистами УГМК, этот проект можно назвать показательным для российской металлургической отрас-
ли, подобных проектов должно быть больше. Использование инновационных решений позволяет трансформировать 
жизненно важные для страны предприятия. Внедряя SAP, мы не просто помогаем отдельно взятым компаниям и их со-
трудникам, но также вносим вклад в повышение качества жизни российских граждан", - сказал Азат Низамов, руководи-
тель департамента "Природные ресурсы", SAP СНГ. Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, 
компания SAP помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь 
то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения - реше-
ния SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформи-
ровать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются 
более 232000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непре-
рывной адаптации и устойчивому росту. В 1992 г. был открыт офис SAP AG в Москве. Также за прошедшие 20 лет от-
крылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске 
и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
 

АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА АЛЮМИНИЯ 

Алюминиевая компания Alkoa со штаб-квартирой в 
Питсберге (США) с оптимизмом сообщила об итогах своей 
деятельности в IV квартале 2012 г. В связи с этим "Wall 
Street Journal" заметила, что поскольку компания продает 
свою продукцию широкому кругу отраслей промышленно-
сти, повышение показателей ее деятельности свидетель-
ствует об улучшении состояния конечных рынков сбыта в 
таких отраслях, как авиакосмическая индустрия, транс-
порт, жилищное строительство и изготовление упаковки. 

Alcoa дает весьма оптимистичный прогноз рынка алю-
миния. По ее мнению, мировой спрос на алюминий вырас-
тет в 2013 г. на 7% против 6% в 2012 г. Обсуждая прогноз 
компании, ее глава К. Клейнфелд заявил, что он ожидает 
увидеть в текущем году глобальный рост в ключевых сек-
торах сбыта своей компании, при этом лидировать будет 
авиакосмическая промышленность с приростом в 9-10%. 
Он также прогнозирует прирост в 1-4% в автомобиле-
строении, в 2-7% в производстве грузовиков и прицепов, в 
2-3% в изготовлении упаковочных банок для напитков, в 4-
5% в строительстве и в 3-5% в производстве газовых тур-
бин. Драйвером такого роста, в первую очередь, будет Ки-
тай. Действительно, в соответствии с данными "Alcoa", 
перспективы расширения рынка сбыта алюминия в Евро-
пе ограничены упаковочным сектором. Кроме того, на 
2013 г. в Европе прогнозируется сокращение в транспорт-
ном и строительном секторах. 

С большей степенью оптимизма Alcoa указывает на то, 
что алюминий прокладывает себе путь к замене меди в 
различных сферах потребления, включая производство 
компьютерной электроники и оформление фасадов зда-
ний. Подобная диверсификация сфер использования 
алюминия формирует благоприятный долгосрочный про-
гноз в отношении рынков сбыта данного металла. В дол-
госрочной перспективе вклад в рост спроса на алюминий 
со стороны транспортного сектора внесет также тенден-
ция к снижению веса автомобилей, направленная на по-
вышение эффективности топлива. Land Rover недавно 
ввел первый в мире полностью алюминиевый универсал-
внедорожник 2013 Range Rover. Кроме того, Ford Motor Co 
осуществляет тестирование пикапа F-150, который, как 
ожидается, начнет выпускаться в середине текущего де-
сятилетия. В этой модели стальные панели заменены на 
алюминиевые. В соответствии со статьей в Wall Street 
Journal, это позволит снизить вес автомобиля примерно 
на 320 кг. В целом, как сообщает консультативная фирма 
Ducker Worldwide, содержание алюминия в автомобилях 
увеличится вдвое, что позволит к 2025 г. довести его до 
уровня в 16%. Как отмечает фирма, ожидается, что рас-
ширение использования алюминия даст возможность 
уменьшить вес автомобилей в среднем примерно на 180 
кг. Однако, как отмечает в своей статье главный редактор 
Recycling Today, несмотря на поступление позитивной 
информации от продуцентов алюминия, многие дилеры 
считают, что на рынке этого металла в начале 2013 г. еще 
в значительной степени сохранялась неопределенность. 

Несмотря на благоприятность долгосрочного прогноза, 
в настоящее время целый ряд имеющихся проблем ухуд-
шает перспективы алюминиевой промышленности. Дис-
баланс спроса и предложения остается одним из основ-
ных факторов, который будет тормозить развитие алюми-
ниевой отрасли в ближайшей перспективе. По оценке, в 
2012 г. были выведены из эксплуатации мощности объе-
мом в 1,3 млн. т в год. Несмотря на столь значительное 
сокращение мощностей, осуществленное многими круп-
нейшими алюминиевыми  компаниями, на текущий момент 
еще остается значительный избыток производственных 
мощностей, что негативно сказывается на состоянии рын-

ка. Новые мощности по выпуску алюминия были построе-
ны с тем, чтобы извлечь выгоду из роста строительного 
рынка, наблюдавшегося в начале текущего столетия. Од-
нако последовавший затем коллапс этого рынка заставил 
многих крупнейших продуцентов алюминия снизить про-
изводство металла. В период пика строительного бума, в 
2007 г., австралийская компания Rio Tinto примерно за $38 
млрд. приобрела базирующуюся в Канаде алюминиевую 
компанию Alcan. Затем Rio Tinto столкнулась с проблемой 
избыточных мощностей и в результате сократила выпуск 
алюминия. Несмотря на это сокращение, компания списа-
ла примерно половину суммы, заплаченной за покупку 
Alcan. Bank of America (BoA) Merrill Lynch недавно выпус-
тил обзор, касающийся проблем мировой алюминиевой 
промышленности. По оценке компании, 25% имеющихся в 
мире алюминиевых плавильных предприятий являются 
нерентабельными. В обзоре отмечается, что стабилиза-
ция или рост цен на глинозем в условиях национализации 
природных ресурсов может привести к необходимости со-
кращения производства алюминия, особенно на плавиль-
ных заводах, которые не являются вертикально интегри-
рованными. Крупные складские запасы готового алюми-
ния также оказывают значительное негативное давление 
на рынок этого металла. Ч. Бредфорд, аналитик нью-
йоркской исследовательской фирмы Bradford Research 
Group, сообщил, что запасы на складах Лондонской биржи 
металлов (ЛБМ) составляют примерно 5 млн. т алюминия, 
что свидетельствует о значительном переизбытке его 
производства. Как отметил Ч. Бредфорд, это рекордный 
уровень складских запасов, и в обозримом будущем при 
наличии лишь небольших признаков устойчивого восста-
новления многих потребляющих секторов уровень запасов 
алюминия по-прежнему будет близок к рекордному пока-
зателю. 

В настоящее время низкие процентные ставки вносят 
свой вклад в формирование крупных складских запасов 
алюминия. Как сообщает один из источников, финансовые 
учреждения закупают, складируют и продают алюминий 
на фьючерсных рынках. В результате металл не поступа-
ет к потребителям, а лишь служит источником дохода.  

Обзор CitiGroup констатирует, что финансовым фир-
мам принадлежит от 65 до 75% алюминия, содержащегося 
на складах ЛБМ. По данным Alcoa, до 90% торгуемых 
складских запасов алюминия просто оборачиваются как 
финансовый объект вместо того, чтобы физически посту-
пать к покупателю. До тех пор, пока финансирование на-
ходится на низком уровне и покрытие для выполнения 
срочных сделок остается чрезмерно высоким, маловеро-
ятно, что складские запасы станут реально продаваемы-
ми. Как отметил в январе М. ДиЛалло в своей статье для 
Motley Fool, посвященной перспективам рынка алюминия 
в 2013 г., эта тенденция способствует сохранению высо-
кой волатильности в обозримом будущем. 

М. Джилди, глава компании Kalamazoo отмечает, что 
расширение присутствия финансовых институтов на рын-
ке алюминия продолжает оказывать негативное влияние 
на мировой рынок этого металла. Эти инвестиционные 
сделки формируют неопределенный рынок для компаний, 
которые имеют дело с физическим металлом, будь то лом 
или готовый продукт.  

М. Джилди утверждает, что товар больше не базирует-
ся на таких фундаментальных характеристиках, как спрос 
и предложение. Как отмечается в обзоре CitiGroup, при 
возросших производстве и складских запасах алюминия 
повысившийся спрос на металл удерживал от чрезмерно-
го негативного воздействия избыточных производствен-
ных мощностей на цены алюминия.  
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Динамика спотовых цен на алюминиевые сплавы на ЛБМ, $/т 
Июнь 2011 г. 2331,85 
Декабрь 2011 г. 1915,75 
Июнь 2012 г. 1801,58 
Декабрь 2012 г. 1937,21 

Ч. Бредфорд утверждает, что в Европе, являющейся 
ключевым региональным рынком сбыта алюминия, сохра-
нятся имеющиеся проблемы со спросом на металл. Он 
считает, что понадобится пять лет для налаживания си-
туации в регионе. Однако, как он отмечает, европейские 
продуценты алюминия будут сопротивляться слишком 
крупному сокращению мощностей и пойдут на снижение 
числа занятых. Высокая стоимость электроэнергии во 
многих странах Европы будет и в дальнейшем создавать 
трудности для региональных продуцентов алюминия. 

В США борются со значительными финансовыми про-
блемами на федеральном уровне. Вследствие этого крат-
косрочный прогноз в отношении состояния рынка алюми-
ния на I полугодие  весьма сдержанный. 

По прогнозу "CitiGroup", мировое потребление алюми-
ния в 2013 г. увеличится только на 1,3% ввиду замедления 
темпов роста экономики в Китае и сохраняющихся про-
блем в Европе, связанных с долговым кризисом в Еврозо-
не. Поскольку за экономической ситуацией в Европе и Се-
верной Америке будут внимательно следить, то ключевым 
фактором станет положение в Китае. Как сообщает лон-
донский "International Aluminium Institute", по последним 
данным, Китай ответственен за закрытие мощностей, про-
изводящих до половины всего алюминия в мире. Тогда как 
некоторые экономисты прогнозируют на 2013 г. снижение 
темпов развития экономики Китая, другие смотрят на ее 
перспективы более оптимистично. Новое правительство 
КНР сообщило о планах, касающихся инвестирования ин-

фраструктурных проектов в стране в $150 млрд. По мне-
нию оптимистично настроенных аналитиков, эти инвести-
ции могут способствовать значительному росту спроса на 
различные металлы, в том числе и на алюминий. 

Сторонником осторожного краткосрочного прогноза 
является С. Р. Брендцег, глава базирующейся в Норвегии 
алюминиевой компании "Hydro". В конце ноября 2012 г. он 
заявил, что теперешний высокий уровень макроэкономи-
ческой неопределенности и многоскоростная мировая 
экономика оказывали негативное влияние на настроение 
потребителей алюминия, что, в свою очередь, привело к 
снижению цен на алюминий и ослаблению конечных рын-
ков сбыта этого металла. 

По мнению С. Р. Брендцега, мировой спрос на алюми-
ний за пределами Китая в 2013 г. вырастет на 2-4%. Фун-
даментальные характеристики алюминия остаются много-
обещающими, поскольку этот металл обладает целым ря-
дом важных свойств, таких как легкий вес и возможность 
вторичной переработки. По его мнению, глобальный ры-
нок алюминия в долгосрочной перспективе, в следующее 
десятилетие, продемонстрирует существенный прирост в 
4-6% в год. С. Р. Брендцег добавил также, что хотя темпы 
роста спроса на алюминий были самыми высокими среди 
цветных металлов, мощности по его производству также 
значительно выросли, что привело к снижению его цен и к 
неадекватным итогам деятельности компаний. (БИКИ/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ 

 
ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ В 2013 ГОДУ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ, ЦИНК И СВИНЕЦ 

Аналитики Barclays понизили прогноз цен на алюминий в 2013 г. Стоимость крылатого металла была снижена 
на 5,3% до $1907/т. По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-марте мировой избыток алюминия уве-
личился на 376,5 тыс. т. Годом ранее этот показатель оценивался в 359,7 тыс. т. Согласно подсчетам экспертов 
мировое производство крылатого металла выросло на 2,3% до 11,722 млн. т, а спрос - на 4,8% до 11,233 млн. т.  

В ближайшие несколько месяцев ценам на медь обеспечена поддержка вследствие нарушения поставок с ин-
донезийского рудника Grasberg. Такое мнение высказал аналитик UBS Ангус Стейнс. При этом он считает, что 
ближе к концу года и в будущем году стоимость красного металла понизится. "Позднее - в III и IV кварталах - ры-
нок, вероятно, "расслабится" на фоне наращивания производства на проектах и снижения спроса в Китае. Мы 
прогнозируем цену на медь в 2014 г. на уровне $6400/т, поскольку годы избытка металла на рынке толкают его 
цену к уровню кривой издержек", - сказал эксперт. Недавно аналитики Triland Metals предупредили об уязвимости 
меди перед дальнейшим откатом цен в течение ближайших нескольких сессий. О такой перспективе говорит про-
седание цены красного металла ниже уровня поддержки в понедельник, 10 июня.  

Аналитики Barclays понизили прогноз цен на цинк в 2013 г. В частности, прогноз стоимости металла был сни-
жен на 7,8% до $1897/т. В то же время прогноз цен на олово был уменьшен на 6,9% до $22,956 тыс./т. По прогно-
зу специалистов Research and Markets, в ближайшие 5 лет рынок цинка вырастет на 4,4%. По их словам, стои-
мость металла в 2018 г. достигнет $34,4 млрд.  "Рост спроса на цинк для производства оцинкованной стали для 
строительного сектора, спрос на цинковые сплавы и цинковое литье со стороны автомобилестроителей и инве-
стиции в развитие инфраструктуры станут ведущими драйверами отрасли. Она, как ожидается, столкнется и с 
рядом вызовов, таких как рост издержек на электроэнергию и стремление производителей снизить затраты и 
улучшить качество продукции", - отметили эксперты.  

Аналитики Barclays понизили прогноз цен на свинец в 2013 г. Прогноз стоимости металла был снижен на 4,7% 
до $2251/т. По данным International Lead and Zinc Study Group, мировой избыток свинца в 2012 г. уменьшился до 
64 тыс. т. Годом ранее избыток металла на мировом рынке оценивался в 156 тыс. т. Согласно подсчетам экспер-
тов объемы производства рафинированного свинца в мире достигли 10,617 млн. т, а потребления - 10,553 млн. т. 
По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-ноябре 2012 г. на мировом рынке наблюдался избыток свин-
ца в 5,5 тыс. т. По подсчетам специалистов, объемы производства металла в мире в заданный период повыси-
лись на 16% до 4,899 млн. т. Потребление свинца в Китае за 11 месяцев с начала года достигло 4,436 млн. т, что 
на 217 т меньше по сравнению с предыдущим годом. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ИНДОНЕЗИЯ 

ОК «РУСАЛ» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД 
Российский алюминиевый гигант "Русал" планирует построить глиноземный завод в Индонезии, надеясь оказаться в 

выгодном положении, когда Индонезия инициирует запрет на экспорт непереработанной руды в следующем году. Пер-
вым шагом в реализации этого плана будет ТЭО проекта глиноземного завода, которое проведет "Русал"; и при поло-
жительном заключении новый завод будет построен за четыре года, заявил заместитель министра промышленности 
Индонезии Алекс Ретраубан после встречи с представителями российской компании, прошедшей 13 июня.  

Новый завод, вероятно, будет построен в провинции Западный Калимантан, наиболее богатом бокситами регионе 
страны. "Русал" планирует инвестировать в проект завода, который будет выпускать 1,8 млн. т/год глинозема, около $2 
млрд. Большую часть глинозема будет поставлять на внутренний рынок в основном компания Inalum, которой принад-
лежит единственный индонезийский алюминиевый завод, действующий по технологии с предварительно обожженными 
анодами и получающий электроэнергию от гидроэлектростанции. Компании принадлежат три гидроэлектростанции Си-
руар, Сигурагура и Тангга. В компании работают 1911 человек. Алюминиевый завод, расположенный в Куала-Танджунг 
в провинции Северная Суматра, имеет 510 электролизных ванн производительностью 1,3 т/сут каждая. Годовая мощ-
ность завода составляет 250 тыс. первичного алюминия. Завод выпускает алюминиевые слитки. (Минерал/Aluminium In-
ternational Today/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 

В 2013 ГОДУ КОМПАНИИ СНИЗЯТ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ 
Ряд китайских компаний в начале второй декады июня объявил о сокращении производства медной продукции. 

Чжэцзянская Fuchunjiang Smelting Co., Ltd. снижает объемы выпуска продукции уже не первый месяц. Совокупная годо-
вая мощность двух печей компании достигает 220 тыс. т, однако ежемесячный выпуск продукции сократился с января 
по май на 50% до 12 тыс. т в месяц. При этом запасы продукции на складах остаются невысокими, что говорит о соот-
ветствии производственной политики компании текущей рыночной ситуации. 

Хэйлунцзянский комбинат Shenyang Xinxing Copper Co., Ltd. В мае сократил выпуск медного прутка с 2000 до 1500 т. 
И это при годовой мощности в 100 тыс. т. На предприятии, таким образом простаивает более 80% мощностей, а проект 
по двойному увеличению годовой мощности предприятия заморожен на неопределенный срок. При этом руководство 
Xinxing Copper с некоторым оптимизмом смотрит на перспективы развития ситуации: цены в скором будущем могут 
стабилизироваться и даже несколько восстановиться из-за снижающегося объема предложения на рынке. Это позволит 
компании поддерживать ликвидность и, возможно, расконсервировать часть оборудования в третьем квартале. 
(Sogra/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

В МАЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ ВЫРОСЛО 
Объемы производства медной продукции в Китае в мае увеличились до 358,672 тыс. т. Об этом свидетельствуют 

данные статистики, сообщает Steelguru. По итогам предыдущего года объемы выпуска красного металла в стране оце-
нивались в 295,799 тыс. т. Ранее специалисты Barclays предположили, что спрос на медь в Китае должен ослабеть во 
второй половине 2013 г. на фоне сезонного замедления потребления. "Поскольку почти половина сезона пикового 
спроса миновала, многие участники китайской медной отрасли беспокоятся об устойчивости спроса во втором полуго-
дии", - сказали в банке. Также эксперты добавили: "Некоторые производители полуфабрикатов, которых мы встретили в 
Китае, воспользовались снижением цены в конце апреля для наращивания запасов металла, что снижает потенциал их 
дальнейшего восполнения. Поэтому спрос вряд ли удивит с точки зрения его активизации, а длительное ценовое ралли 
может закончиться откатом рынка". (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАЭ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ DUBAL И EMAL 
 СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТОИМОСТЬЮ $15 МЛРД.  

Два государственных производителя алюминия из Объединенных Арабских Эмиратов Dubal и Emal объявили о соз-
дании совместного предприятия (СП). Суммарная стоимость компании составляет $15 млрд., передает Reuters. Новая 
компания получит название Emirates Global Aluminum и в первом полугодии 2014 г. станет пятым по величине в мире 
производителем алюминия: ожидается, что к этому сроку производственная мощность компании составит 2,4 млн. т 
алюминия в год. Главой объединенной компании станет президент Dubal Абдулла Кальбан. "Emirates Global Aluminum 
будет основана на крепком фундаменте лидерства и станет крупным представителем отрасли, а также механизмом 
экономического развития", - подчеркнул Халдун Халифа аль-Мубарак, глава фонда Mubadala, которому принадлежит 
доля в Emal. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
США 

CENTURY ALUMINUM COMPANY КУПИЛА У RIO TINTO ALCAN ЗАВОД СЕБРИ 
Производитель алюминия Century Aluminum Company объявила, что ее подразделение завершило сделку по приоб-

ретению алюминиевого завода Себри, расположенного в американском штате Кентукки, у Rio Tinto Alcan. На предпри-
ятии занято свыше 500 человек, и его годовая производственная мощность составляет 205 тыс. т первичного алюми-
ния.  

"Учитывая изменения на американском энергетическом рынке, мы верим, что Себри, наряду с другим нашим заво-
дом в Хосвилле, будет конкурентоспособным на мировом рынке. Мы прогнозируем, что недалеко расположенные друг 
от друга предприятия будут иметь возможность работать совместно и делиться практиками обеспечения безопасности 
и достижения операционных стандартов", - заявил президент и главный исполнительный директор компании Майкл 
Блесс. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 


