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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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Подписной лист надо заполнить и отправить: 
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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 
 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» СЕРТИФИЦИРОВАЛО МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ 
 ПОД ТРЕБОВАНИЯ БРАЗИЛЬСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ PETROBRAS 

Холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского "Ме-
тинвест" сертифицировал металлопродукцию под требо-
вания бразильской энергетической группы Petrobras, пя-
тилетний инвестплан которой составляет $237 млрд. 12 
сентября в "Метинвесте" сообщили о получении сертифи-
катов компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) на продукцию 
из углеродистой стали, выпускаемую на двух подкон-
трольных предприятиях: МК "Азовсталь" и Харцызском 
трубном заводе (ХТЗ). В сообщении речь идет о сертифи-
катах на сварные трубы и листовой прокат. Как следует из 
релиза горно-металлургической группы Ахметова и Но-
винского, сертификация позволяет поставлять указанную 
продукцию одной из крупнейших энергетических групп ми-
ра. 

На запрос Delo.UA о возможных договоренностях меж-
ду двумя компаниями - в части сроков и объемов поставок 
- в "Метинвесте" не ответили. В сообщении холдинга лишь 
отмечается, что отныне он "может поставлять" свои трубы 
и лист для проектов латиноамериканской группы по со-
оружению газо- и нефтепроводов, строительству морских 
судов и нефтяных платформ в Бразилии и других странах 
присутствия Petrobras. 

Среди таковых указываются Ангола, Аргентина, Боли-
вия, Колумбия, Нигерия, США. "Получение сертификата 
создает почву для долгосрочного партнерства с одним из 
крупнейших игроков мировой энергетической отрасли и 
открывает для нашей продукции емкие и перспективные 
рынки в Латинской и Северной Америке", - цитирует также 
пресс-служба слова директора по продажам "Метинвеста" 
Дмитрия Николаенко. 

В этом своем заявлении топ-менеджер не погрешил 
против истины. Бразильская группа действительно может 
быть названа отдельным "рынком сбыта", вполне сравни-
мым с тем, что формирует своими трубными закупками 
российский "Газпром". Весной нынешнего года СМИ со-
общали об утверждении 5-летней инвестиционной про-
граммы Petrobras на $236,7 млрд. Почти четверть трил-
лиона долларов эта компания, контроль над которой при-
надлежит бразильскому правительству, намерена напра-
вить "в развитие самых крупных нефтяных месторожде-
ний, открытых за последнее десятилетие". 

По итогам 2012 г. чистая прибыль Petrobras превысила 
$10,8 млрд., капитализация в начале года оценивалась в 
$243 млрд. Масштабы характеризует и такая справочная 
информация: бразильская компания управляет 15 нефте-
перерабатывающими заводами, порядка 130 платформа-
ми, около 8 тыс. АЗС по всему миру. Для сравнения: чис-
тая прибыль "Метинвеста" за прошлый год составила 
$0,435 млрд., снизившись за 2012 г. более чем на 75%. 

Активное сотрудничество с Petrobras вполне может по-
править дела группы Ахметова и Новинского. А именно 
привести к росту выпуска продукции на ХТЗ, а также МК 
"Азовсталь", который поставляет для Харцызского завода 
штрипс (плоская металлопродукция, используемая как 
сырье для сварки труб большого диаметра - ТБД). Про-
шлый год ХТЗ завершил с падением чистой прибыли на 
65%, до 273 млн. грн. (чуть свыше $34 млн.). Первые 
шесть месяцев эта тенденция лишь закрепилась: в янва-
ре-июне ХТЗ получил 33,5 млн. грн. чистой прибыли ($4,2 
млн.) - в 7 раз меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года (АППГ). 

Финансовый негатив завода напрямую связан с его 
прошлогодним производственно-сбытовым провалом. По 

данным правительственной статистики, харцызский про-
изводитель ТБД за 2012 г. снизил производство на 40% по 
сравнению с 2011 г., выпустив порядка 385 тыс. т труб 
против 630 тыс. т годом ранее. 

В финансовом отчете "Метинвеста" за полный 2012 г. 
приводилось такое объяснение спада: "Выручка от продаж 
трубной продукции снизилась на 37%, из которых 29 п. п. 
были связаны с более низкими объемами реализации, а 8 
п. п. - со снижением средней цены. Объем продаж трубной 
продукции уменьшился на 188 тыс. тонн вследствие за-
вершения проекта Бейнеу-Шымкент (Казахстан) и перено-
са сроков очередного этапа проекта Восток-Запад (Турк-
менистан), а также низкого спроса на ТБД на рынке Рос-
сии". Выручка группы от реализации труб в означенный 
период уменьшилась на $311 млн. 

В начале года в "Метинвесте" ожидали активизации в 
продажах ТБД по среднеазиатскому направлению. Не вы-
шло. По информации отраслевого портала ugmk.info, ХТЗ 
в I полугодии сократил производство более чем на 50% до 
127 тыс. т. Причины этого, отчасти объясняет одно из ав-
густовских заявлений главы украинского государства от-
носительно того, что в Туркменистане, к примеру, предпо-
читают украинским трубам иранские. В самом "Метинве-
сте", в отчете о полугодовых операционных результатах, 
уменьшение выпуска трубной продукции на 115 тыс. т увя-
зали с завершением крупных (трубопроводных) проектов в 
2012 г. 

Сотрудничество с Petroleo Brasileiro обрисованный 
выше отрицательный тренд для ХТЗ могло бы, пусть и не 
прекратить, но существенно затормозить - точно. 

Бразильская сертификация, впрочем, может расши-
рить рынки сбыта и непосредственно для МК "Азовсталь" - 
производителя толстого стального листа, используемого в 
судостроении. В минувшем году этот мариупольский ком-
бинат "Метинвеста" снизил выпуск общего проката до 
4,168 млн. т, или на 18% по сравнению с результатом-
2011 г. За восемь месяцев свой производственный минус 
по сравнению с АППГ на предприятии существенно сокра-
тили (до порядка "-1,7%", по данным ИА "Интерфакс-
Украина"), но ликвидировать совсем не смогли. И под-
держка в виде бразильского сбыта комбинату явно бы не 
помешала. 

"Бразильский рынок толстого листа можно охарактери-
зовать как довольно емкий - до 2 млн. т в год. По сути, он 
монополизирован одним местным производителем - груп-
пой Usiminas, которая пользуется принятыми в стране за-
градительными ввозными пошлинами на металл (от 12% 
до 25% в зависимости от вида продукции) и назначает на 
свой плоский прокат достаточно высокую цену", - расска-
зывает вице-президент консалтинговой компании RCG 
Александр Сирик. По его данным, средняя цена по про-
дуктовому портфелю Usiminas находится в пределах 
$1250-1500/т, а экспортные котировки на украинский тол-
стый лист в последнее время составляют $530-570/т. (В 
последнюю неделю цена толстого листа из стали А36 в 
Бразилии составляла до $1100/т). 

Не исключено, что подобная разница в стоимости про-
дукции может позволить "Метинвесту" нивелировать дей-
ствие бразильских заградительных пошлин. К тому же 
Petrobras осуществляет проекты не в одной лишь Брази-
лии; ареал интересов компании затрагивает как многие 
страны обоих американских континентов, так и, скажем, 
Африку. В целом, указывает Сирик, бразильский стальной 
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рынок для украинской металлургии особо новым считать-
ся не может: "Наши предприятия осуществляли поставки 
туда всегда, хоть и в несущественных объемах". 

"В последние годы рынки стран Северной и Южной 
Америки в структуре украинского экспорта металлопро-
дукции занимают незначительное положение с долей все-
го 2-4% от общего объема продаж", - соглашается Олег 
Гнитецкий, аналитик ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ). 
Что касается сортамента группы "Метинвест" (лист, свар-
ные трубы большого диаметра), то его поставки в текущем 
году, по словам эксперта, оставались на невысоком уров-
не: за 5 месяцев около 93 тыс. т. "Отгрузки носили эпизо-
дический характер", - уточняет эксперт. 

По оценкам ИК Eavex Capital, в I полугодии украинские 
меткомпании экспортировали в страны Америки 220 тыс. т 
стали, что соответствует 1,9% в структуре всего украин-
ского металлоэкспорта. Поставки в Бразилию при этом со-
ставили 36,5 тыс. т, или 17% по американскому направле-
нию украинских стальных продаж. "На "Метинвест" в дан-
ный период приходилось около 85% украинского экспорта 
металлопродукции в Бразилию. Всего в страны Америки 

данная компания поставила в первые шесть месяцев те-
кущего года 86,3 тыс. т стали - 1,7% от экспортных отгру-
зок группы. Стоит отметить, что поставки в Бразилию упа-
ли на треть по сравнению с I полугодием 2012 г.", - кон-
кретизировал аналитик Eavex Capital Иван Дзвинка. 

Так что получение сертификатов от крупнейшего бра-
зильского потребителя стали в состоянии помочь мариу-
польскому меткомбинату Ахметова и Новинского скорее 
вернуть латиноамериканские позиции, утерянные в про-
шлые годы. В покорении холдингом новых продажных вы-
сот на том же бразильском рынке стали эксперты Delo.UA 
сомневаются. "Конкурентами для украинских экспортеров 
данной продукции являются Китай, Южная Корея, Велико-
британия, Япония, Швеция, США, Германия, которых, на-
верное, будет непросто "подвинуть". Перспективы быстро-
го наращивания поставок в Бразилию весьма проблема-
тичны, и рассчитывать на компенсацию стотысячных по-
терь не приходится", - резюмирует представитель УПЭ. 
(Дело/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КАЗАХСТАН 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC (ENRC) 
В I ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА СНИЗИЛАСЬ  

Чистая прибыль Eurasian Natural Resources Corporation Plc (ENRC) в I полугодии составила $148 млн., что в 3,3 раза 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, указывается в сообщении компании, на которое ссылается КазТАГ. 
Согласно документу, выручка составила $3,209 млрд. (-1,1%). Валовая прибыль снизилась до $1,292 млрд. (-15%), по-
казатель EBITDA - до $944 млн. (-20,1%). В сообщении указывается, что на финансовые показатели оказали влияние 
неблагоприятная ценовая конъюнктура, более высокие финансовые расходы, увеличение эффективной налоговой 
ставки и обесценение активов Boss Mining. ENRC занимается добычей и переработкой хрома, марганцевой и железной 
руды; выплавкой ферросплавов; добычей и переработкой бокситов для получения глинозема и производства алюми-
ния; производством меди и кобальта; добычей угля и производством электроэнергии, транспортировкой и продажей 
продукции. Производственные активы группы расположены, главным образом, в Казахстане. Акционерами компании 
являются: корпорация "Казахмыс" (26% акций), Александр Машкевич (14,59%), Алиджан Ибрагимов (14,58%), Патох 
Шодиев (13,07%), комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана (11,65%), 
российский сенатор-миллиардер Сулейман Керимов (3,13%). Остальные 16,98% акций ENRC находятся в свободном 
обращении на Лондонской бирже, их владельцы - миноритарные акционеры. (Forbes.kz/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
Производство ферросплавов в Казахстане в январе-августе составило 1117069 т, что на 1,63% меньше, чем за ана-

логичный период 2012 г., указывается в ежемесячном отчете агентства РК по статистике. Согласно статданным, произ-
водство плоского проката составило 1431213 т (-21,39%), рафинированного свинца - 58 968 т (-3,48%), цинка - 211643 т 
(-0,4%), рафинированной меди - 251573 т (+10,48%). (Forbes.kz/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2013 ГОДА 
Российские предприятия в январе-июле снизили экспорт черных металлов на 7,9% до 21,266 млн. т по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г., при этом импорт стальных труб из дальнего зарубежья увеличился в 2 раза. Об этом 
сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС России). Снижение экспорта черных металлов происходит в связи с 
переориентацией основных производителей на внутренний рынок. 

Кроме того, Россия в январе-июле увеличила импорт черных металлов на 6,8% до 3,816 млн. т, стальных труб - на 
23,5% до 541,5 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В стоимостном выражении импорт черных метал-
лов в январе-июле уменьшился на 2,6% до $3,457 млрд., стальных труб - увеличился на 28,2% до $999,5 млн.  

Импорт стальных труб увеличился в основном за счет роста поставок из дальнего зарубежья более чем в 2 раза до 
282,4 тыс. т на $641,2 млн. Поставки труб из СНГ, напротив, снизились на 14% до 259 тыс. т на $358,3 млн. В стоимост-
ном выражении экспорт черных металлов упал на 15,1% до $11,636 млрд. 

В том числе экспорт черных металлов в дальнее зарубежье уменьшился на 12% до 17,9 млн. т на $9,3 млрд., однако 
в СНГ - увеличился на 20,6% до 3,36 млн. т до $2,29 млрд. Российские предприятия в январе-июле снизили экспорт же-
лезной руды и концентратов на 2,1% до 14,6 млн. т, угля каменного - увеличили на 10,5% до 78,971 млн. т, кокса и полу-
кокса - на 24,3% до 1,35 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

В стоимостном выражении экспорт железной руды и концентратов снизился на 14,2% до $1,35 млрд., угля каменного 
- на 7,7% до $7 млрд., кокса и полукокса - вырос на 6% до $296 млн. Общий экспорт ферросплавов снизился на 8,5% до 
524 тыс. т на $1,07 млрд., полуфабрикатов из углеродистой стали - на 15,2% до 7,698 млн. т на $3,76 млрд., плоского 
проката из углеродистой стали - вырос на 1% до 4,388 млн. т на $2,66 млрд., чугуна - снизился на 13% до 2,046 млн. т 
на $791,5 млн. (Бизнес-Тасс/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА 

Производство стали в России снизилось в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2,8% до 
46,2 млн. т. Об этом сообщает Росстат. Падение производства стали продолжается с начала 2013 г. и вызвано ухудше-
нием конъюнктуры, отмечают эксперты. Выпуск чугуна за рассматриваемый период снизился на 0,4% до 33,5 млн. т. 
Производство проката черных металлов сократилось на 2,5% до 38,6 млн. т. Выпуск стальных труб увеличился на 7,4% 
до 6,8 млн. т. Добыча угля в РФ снизилась за рассматриваемый период на 1,8% до 225 млн. т. Производство кокса ме-
таллургического уменьшилось на 3,7% до 17,4 млн. т. (ИТАР-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА, $/Т 
Товар Цена 
Алюминиевое сырье 

Глинозем обожженный, 98,5-99,5%, FOB, навалом, рафинированный 675-725 
Глинозем обожженный, FOB, меленый навалом, рафинированный 750-850 

Оксид алюминия плавленый 
Коричневый, 95% Al2O3, FEPA 8-220 меш., FOB, Китай 800-840 
Коричневый, 95,5% Al2O3, огнеупорный, кусковой, FOB, Китай 660-730 
Белый, поставка меш. по 25 кг, CIF, Европа, EUR/т 850-890 

Бокситы огнеупорного сорта,  
из Китая, Al2O3/Fe2O3/CD, куски 0-25 мм 

пров. Шаньси, FOB, Xingang  
Round kiln 87/2,0/3,20 420-435 
Round kiln 86/2,0/3,15-3,20 400-430 
Round kiln 85/2,0/3,15 410-420 
Rotary kiln 86/1,8/3,15 400-420 
Rotary kiln 85/1,8/3,15 400-420 
пров. Гуйчжоу, FOB   
Round kiln 87/2,0/3,20 Zhanjiang/Fangcheng 400-430 
RASC, из Гайяны, навалом, FOB, Linden 460-510 

Бокситы абразивные 
FOB, порты Китая 320-350 

Бокситы литейного сорта 
FOB, порты Китая 500-520 
Гайяна, FOB 450-510 

Бентонит 
ОСМА/литейного сорта, неочищенный, сушенный, навалом, FOB Милос, EUR/т 60-80 
С предприятия в Вайоминге (США), $/кор. т  
API сорта, в мешках, поставки ж/д вагонами  90-130 
Литейного сорта, в мешках, поставки ж/д вагонами 97-124 
Всысушеный, навалом, Греция, EUR/т 65-75 

Хромит 
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, ФОБ, ЮАР  
химического сорта 320-340 
огнеупорного сорта 425-500 
литейного сорта, 45% Cr2O3 360-380 
металлургического сорта  
ЮАР, юго-западный, хрупкий, кусковой, 40% Cr2O3, ФОБ 160-185 

Плавиковый шпат металлургического сорта 
из Китая, мин. 85% CaF2, CIF, Роттердам 355-374 
мексиканский, ФОБ, Tampico 230-270 
мин. 80% CaF2, навалом, во влажном состоянии, ФОБ, порты Китая 280 
из Китая, 85% CaF2, навалом, ФОБ, порты Китая 300 
из Китая, 90% CaF2, навалом, ФОБ, порты Китая 320 

Графит 
Из Китая, порошковый, аморфизированный, 80/85% С, FCL, Ккисталлический поставлено в Европу 500-700 
средний, 85-87% С, +100 -80 меш., CIF, порты Европы 800-1100 
средний 99,95%, $/кг, граница Швейцарии 7-20 

Литиевые руды 
Петалит, 4,2% Li2O, ФОБ, Дурбан 165-260 
Сподумен, более чем 7,255% Li2O, ФОБ, Зап. Виргиния, $/кор. т 720-770 
Сподумен, стеклянного сорта, 5% Li2O, ФОБ, Зап. Виргиния, $/кор. т 460-510 

Магнезит 
Обожженный кусковой, 90-92% MgO, FOB Китай 303-343 
Обожженный, сельскохозяйственного сорта, CIF Европа, EUR/т 240-350 
Обожженный до спекания, кусковой  
90% MgO, ФОБ, Китай 320-350 
92% MgO, ФОБ, Китай 410-450 
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Товар Цена 

94-95% MgO, ФОБ, Китай 450-480 
97,5% MgO, ФОБ, Китай 531-583 
Плавленый,  кусковой  
96% MgO, ФОБ, Китай 600-630 
97% MgO, ФОБ, Китай 890-1000 
98% MgO, ФОБ, Китай 1023-1100 
Греческий, сырьевой, до3,5% Si2, ФОБ, порты восточного Средиземноморья, EUR/т 65-75 

Титановые минералы 
Австралийские концентраты  
Ильменит, мин. 54% Ti2  
навалом, ФОБ 250-350 
ильменит, мин. 54% Ti2 , ФОБ, цена разовых сделок 250-350 
Рутил, мин. 95% TiО2  
В мешках, ФОБ 1500-1700 
пигментного сорта, навалом (крупные партии), ФОБ 1400-1700 
TiО2, пигмент, навалом  
Азия, CFR 2700-3000 
Европа, CIF, северные поты, евро/т 3150-3400 
США, CIF, порты 3200-3500 

Циркон  
ФОБ, из Австралии, навалом  
премиум 1350-1550 
стандарт 1250-1550 
ФОБ, США, навалом  
премиум 2600-3000 
стандарт 2550-2750 
из ЮАР, керамического сорта, FOB, навалом 2300-2650 

Циркон (микронизированный) 
99,5% до 4 мкм, в среднем размер частиц до 0,95 мкм, C&F, Азия 2750-2800 

Циркон плавленый, стабилизированный по контракту  
огнеупорного сорта, технический, CIF основные порты Европы 6500-7800 
керамического сорта. технический, CIF основные порты Европы 5000-

10000 
1 кор. т (s.ton) = 907,185 кг. Источник: Indastrials Minerals. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 
 
ПРОГНОЗ 

СПРОС НА СЫРЬЕ К КОНЦУ 2013 ГОДА ВЫРАСТЕТ  
Спрос на сырьевые товары в Китае, являющемся крупнейшим мировым потребителем железной руды, меди и оло-

ва, увеличится к концу года, поскольку инфраструктурные проекты набирают силу, а потребители пополняют запасы 
металлов, полагает аналитик Goldman Sachs Джулиан Чжу. Ключевым фактором роста спроса является увеличение ин-
вестиций в инфраструктуру и средства производства, отметил эксперт. 

"Мы ожидаем, что спрос на сырьевые товары в Китае повысится с нынешнего момента до конца года, - цитирует 
Дж.Чжу агентство Bloomberg. - Запасы сырья в КНР в настоящее время являются достаточно низкими, и при увеличе-
нии темпов роста спроса компании, вероятно, начнут пополнять запасы". Темпы роста экономики КНР замедлились во 
втором квартале до 7,5%, в связи с чем правительство страны приняло ряд мер для стимулирования экономического 
подъема, в частности, пообещало направить дополнительные средства на развитие железнодорожного сектора. В те-
кущем году правительство планирует инвестировать в этот сектор порядка 690 млрд. юаней ($113 млрд.). 

Руда с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в текущем году подорожала 13 сен-
тября на 0,1% до $135,2/т, свидетельствуют данные Steel Index Ltd. В мае цена достигала минимального в этом году 
уровня - $110,4/т. Фьючерсы на поставку стальной арматуры на торгах в Шанхае подорожали в августе третий месяц 
подряд - это наилучшая динамика с января 2011 г. Цены на сталь в Китае будут расти вплоть до конца декабря, полага-
ет Дж.Чжу. Индекс Standard & Poor's GSCI, в расчет которого входят котировки 24 видов сырьевых товаров, в настоя-
щее время находится на уровне начала 2013 г. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

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

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно получить из архива любой номер журнала 
"Металл Украины" в виде файла, заказав его любым удобным Вам спо-
собом (e-mail, факс, почта) и сделав 100-процентную предоплату. Но-
мера журнала за 1997 - 2002 гг. находятся в свободном доступе на на-
шем сайте.  
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РЕГИОНЫ 

 
КАЗАХСТАН 

10% МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ВАНАДИЯ - В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
10% мировой потребности в ванадии может обеспечить Кызылординская область, считает аким Крымбек Кушерба-

ев. "В число 5 крупнейших в мире входит месторождение ванадия. По экспертным оценкам, регион может, если пра-
вильно задействовать этот потенциал, обеспечить до 10% потребности мировой потребности в этом элементе", - сказал 
К. Кушербаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций при президенте РК. "Мы со специалистами 
посмотрели, только по ванадию можно организовать 9 сопутствующих производств. Это и ферросплавы, и другие, там 
много", - добавил он. Кроме того, по словам акима, в 2015 г. в области будет добываться значительная - около 2/3 - 
часть всего казахстанского урана. "По общему мнению специалистов, все это готовая основа для создания на юге Кы-
зылординской области полноценного металлургического кластера, который способен стать катализатором роста эконо-
мики, как региона, так и оказать положительное влияние на развитие страны в целом", - заключил он. (Forbes.kz/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (УГМК)  
И ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБАЛСТИ 

ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" и ОАО "ГМК "Норильский никель" рассматривают возможность 
сотрудничества по проекту разработки Еланского и Елкинского месторождений (Воронежская обл.). Стороны считают, 
что конструктивная основа для такого рода взаимодействия существует, и по результатам обсуждения может быть под-
писано соглашение относительно форм предполагаемого сотрудничества. Еланское и Елкинское - последние крупные 
медно-никелевые месторождения на территории Европы, и задействовав их, обе компании смогут дозагрузить свои ме-
таллургические мощности качественным сырьем. Специалисты "Норникеля" при необходимости готовы поделиться 
опытом применения современных технологий в данной области. Вместе с тем сотрудничество не предполагает финан-
сового участия со стороны "Норильского никеля". Реализация проекта может оказать позитивное воздействие на соци-
ально-экономическую ситуацию в Воронежской области: позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, развить транспортную инфраструктуру, а также создать около 4 тыс. новых рабочих мест в производственной 
сфере и около 1 тыс. - в сопряженных отраслях. Стороны единодушны в том, что особое внимание при реализации 
проекта должно быть уделено экологической безопасности разработок и минимизации их воздействия на окружающую 
среду, что предполагает применение новейших технологий на всех этапах производственной цепочки. "Норильский ни-
кель" и УГМК особо подчеркивают - результаты конкурса на разработку никелевых месторождений в Воронежской об-
ласти, победителем которого признано дочернее предприятие УГМК - ООО "Медногорский медно-серный комбинат", 
утверждены правительством РФ и не подвергаются сомнению. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ИНГУШЕТИИ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПОСТРОЯТ ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ООО "Российская инновационная алюминиевая компания" планирует в октябре начать строительство завода по 

производству алюминиевого профиля в Ингушетии, сообщил учредитель ООО Магомед Тумгоев. Стоимость проекта 
составляет 300 млн. руб. Для его реализации будет привлечена кредитная линия Сбербанка с лимитом финансирова-
ния 300 млн. руб. сроком на 8 лет. "С Северо-Кавказским банком Сбербанка достигнуты договоренности о предостав-
лении кредита. В связи с этим на инвестиционном форуме "Сочи-2013" в сентябре мы подпишем со Сбербанком согла-
шение о финансировании нашего инвестпроекта", - сказал М. Тумгоев. (Интерфакс/Металл Украины, СНГ, мира) 

КИТАЙЦЫ ПЛАНИРУЮТ ДОБЫВАТЬ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ НА КОЛЫМЕ 
Администрация Магаданской области и Сhina Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering Corporation (NFC) будут 

прилагать усилия для реализации инвестиционного проекта "Освоение Кунаревской перспективной площади". Глава ре-
гиона Владимир Печеный и генеральный директор NFC Ван Хонцань подписали договор о намерениях по развитию ин-
вестиционного сотрудничества. Планируется включить данный проект в стратегию социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., утвержденную распоряжением правительства России. 

Генеральный директор NFC Ван Хонцань сообщил, что до 31 декабря будет изучен вопрос о перспективах разра-
ботки месторождений цветных металлов на территории Магаданской области и возможности организации геологораз-
ведочных работ, с целью дальнейшего вовлечения разведанных месторождений в отработку. Глава региона Владимир 
Печеный отметил, что в случае положительного решения иностранных инвесторов, администрация территории будет 
способствовать включению проекта "Освоение Кунаревской перспективной площади" в стратегию социально-
экономического развития Магаданской области на долгосрочную перспективу, предусматривающую создание зоны тер-
риториального развития. 

"Колымские власти активно работают над привлечением инвесторов. В первую очередь, над созданием необходи-
мой инфраструктуры. Уже сейчас на территории возводятся новые линии ЛЭП, строятся дороги, развиваются логисти-
ческие центры", - подчеркнул Владимир Печеный. Прогнозные ресурсы Кунаревской перспективной площади составля-
ют 14,2 тыс. т серебра, 4,2 тыс. т цинка, 605 тыс. т свинца, 1,300 млн. т меди, сообщила пресс-служба администрации 
региона. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОСТРОИТ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ДВУХ ЗАКРЫТЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 
Пермский край в 2016 г. планирует ввести в эксплуатацию очистные сооружения на двух закрытых в конце 90-х го-

дов шахтах Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, сообщили в пресс-службе губернатора региона. В свою 
очередь, в сообщении пресс-службы сообщается, что стоимость строительства двух комплексов для очистки шахтных 
вод составляет 2,5 млрд. руб. Средства будут выделены Пермскому краю из федерального бюджета в 2013-2015 гг. 
Очистные сооружения планируется построить на двух шахтах: шахте им. Ленина и шахте им. 40 лет ВЛКСМ. В текущем 
году планируется осуществить первый этап проектов общей стоимостью 120 млн. руб. Конкурс на их реализацию выиг-
рало ООО "Экопромойл" (Пермь). (Интерфакс-Поволжье/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РЫНКОВ УКРАИНЫ И РОССИИ 

 
СНГ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В ИЮЛЕ - АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ, АВГУСТ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, 

$1/32,1961 руб.* 
Украинский рынок, $/т 
без НДС, $1/7,9898 грн.* 

Экспорт, Украина, $/т, 
FOB порты Черного мо-

ря 

Экспорт, Россия, $/т, 
FOB порты Черного мо-

ря Месяц 

min max min max min max min max 
Июль 340,10 512,48 513,15 525,67 390,00 400,00 385,00 385,00 
Август 340,10 512,48 513,15 525,67 390,00 395,00 395,00 400,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ
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В августе в России и Украине изменений цены на передельный чугун заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине снизились на $5, по России - выросли на $10-15. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, АВГУСТ 2013 ГОДА 

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

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

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

УКРАИНА - РОССИЯ: ШТРИПС РЯДОВОЙ, АВГУСТ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 

Июль 501,61 795,13 606,40 606,40 
Август 501,61 795,13 606,40 606,40 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В августе в России и Украине изменений цены на штрипсы заявлено не было. 
 

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

Июль 514,49 614,08 
Август 490,20 633,23 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ
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В августе в Украине цены на заготовки трубные несколько снизились по среднему минимуму и выросли по среднему 

максимуму. Изменения по предприятиям: ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» - с до 
4110-4297 до 3917-4158 грн./т,  ПАО «ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод  им. Петровского» - с 4906 до 
5059 грн./т. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА, АВГУСТ 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 
Июль 593,24 602,56 432,47 561,09 508,00 510,00 510,00 515,00 
Август 593,24 602,56 427,35 561,09 510,00 515,00 505,00 515,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА
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В августе в России изменений цены на заготовки для переката заявлено не было. 
В Украине цены на заготовки для переката несколько снизились по среднему минимуму. Изменения по предприяти-

ям: ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» - с 3455-3741 до 3415-3957 грн./т,  ПАО «ЕВРАЗ 
- Днепропетровский металлургический завод  им. Петровского» - с 4218 до 3823 грн./т. 

Экспортные цены по Украине  выросли на $2-5, по России - снизились на $5. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: КАТАНКА, АВГУСТ 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 Месяц 
min max min max min max 

Июль 506,27 782,70 673,23 724,30 565,00 600,00 
Август 506,27 782,70 673,23 724,30 570,00 600,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: КАТАНКА
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В августе в России и Украине изменений цены на катанку заявлено не было. Экспортные цены выросли на $5. 
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УКРАИНА - РОССИЯ: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3, АВГУСТ 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 Месяц 

min max min max min max 
Июль 560,66 874,33 657,96 806,03 570,00 570,00 
Август 575,54 874,33 685,75 836,69 590,00 590,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

УКРАИНА: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3 
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В августе в России цены на арматуру выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "Магнито-

горский металлургический комбинат" - с 18900-20030 до 19290-20030 руб./т, ОАО "Ревякинский металлопрокатный за-
вод" - с 18051-19068 до 19068-20169 руб./т, ОАО "Северсталь" ЧерМК - с 18530-19330 до 18530-21040 руб./т, ОАО «Че-
лябинский металлургический комбинат» - с 20100-20800 до 20100-20900 руб./т. 

В Украине в августе цены на арматуру выросли. Изменения по предприятиям: ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - с 
5257-6440 до 5501-6685 грн./т. 

Экспортные цены выросли на $20. 
 

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

Июль 521,80 860,35 688,50 857,34 
Август 521,80 860,35 688,50 857,34 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

УКРАИНА: КРУГ, КВАДРАТ

400

600

800

1000

авг.
2012 г.

сент.
2012 г.

окт.
2012 г.

нояб.
2012 г.

дек.
2012 г.

янв.
2013 г.

февр.
2013 г.

март
2013 г.

апр.
2013 г.

май
2013 г.

июнь
2013 г.

июль
2013 г.

авг.
2013 г.

$/
t   Мин.

  Макс.

 
В августе в России и Украине изменений цены на круги и квадраты заявлено не было. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: УГОЛОК, АВГУСТ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Июль 602,56 877,44 677,99 832,31 
Август 602,56 925,58 623,67 832,31 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 
В августе в России цены на уголок выросли по среднему максимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "ЕВ-

РАЗ-Нижнетагильский металлургический завод" - с 28000-28250 до 28000-29800 руб./т, ОАО "Магнитогорский ме-
таллургический комбинат" - с 21060-21900 до 21060-20420 руб./т, ОАО "Северсталь" ЧерМК - с 20000-20150 до 
19600-20150 руб./т. 

В Украине в августе цены на уголок снизились по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ПАО "Ар-
селор Миттал Кривой Рог" - с 5444-5566 до 5444-5509 грн./т,  ПАО «ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический 
завод  им. Петровского» - с 5458-5883 до 4983-5763 грн./т. 
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УКРАИНА: УГОЛОК
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УКРАИНА - РОССИЯ: БАЛКА, ШВЕЛЛЕР, АВГУСТ 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 Месяц 

min max min max min max 
Июль 639,67 1062,24 657,59 828,18 570,00 585,00 
Август 639,67 1094,85 708,78 828,18 570,00 585,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: БАЛКА, ШВЕЛЛЕР
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В августе в России цены на балки и швеллеры несколько выросли по среднему максимуму. Изменения по предпри-

ятиям: ОАО "ЕВРАЗ-Нижнетагильский металлургический завод" - с 23400-34200 до 23400-35250 руб./т, ОАО "Западно-
Сибирский металлургический комбинат" - ООО "ТК "ЕвразХолдинг" - с 23100-30750 до 23100-28700 руб./т. 

В Украине в августе цены на балки и швеллеры выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям:  ПАО 
«ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод  им. Петровского» - с 5254-6617 до 5663-6617 грн./т. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, АВГУСТ 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 
Июль 481,42 736,11 547,45 560,59 500,00 540,00 500,00 520,00 
Август 481,42 711,51 552,58 565,72 520,00 550,00 525,00 555,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В августе в России цены на лист горячекатаный рядовой снизились по среднему максимуму. Изменения по предпри-

ятиям: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 16880-20880 до 17810-21840 руб./т, ОАО "Северсталь" 
ЧерМК - с 16700-20200 до 17200-20700 руб./т, ОАО «Челябинский металлургический комбинат» - с 17100-18100 до 
17000-17800 руб./т. 
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В Украине цены на лист горячекатаный выросли. Изменения по предприятиям: ПАО «Мариупольский металлургиче-

ский комбинат им. Ильича» - с 4374-4479 до 4415-4520 грн./т. 
Экспортные цены по Украине  выросли на $10-20, по России - на $25-35. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, АВГУСТ 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 
Июль 518,70 648,53 519,04 529,17 500,00 510,00 500,00 520,00 
Август 534,23 678,34 529,17 539,31 520,00 530,00 525,00 555,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

УКРАИНА: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В августе в России цены на горячекатаные рулоны выросли. Изменения по предприятиям: ОАО "Северсталь" ЧерМК 

- с 16700-20200 до 17200-20700 руб./т, ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 16880-20880 до 17810-
21840 руб./т. 

В Украине в августе цены на горячекатаные рулоны выросли. Изменения по предприятиям: ПАО «Мариупольский 
металлургический комбинат им. Ильича» - с 4147-4228 до 4228-4309 грн./т. 

Экспортные цены по Украине  выросли на $20, по России - на $25-35. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, АВГУСТ 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 
Июль 572,43 784,88 585,00 646,82 580,00 590,00 555,00 610,00 
Август 598,52 784,88 585,00 646,82 600,00 610,00 580,00 640,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

УКРАИНА: ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В августе в России цены на холоднокатаный лист выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 18430-20480 до 19270-21330 руб./т. 
В Украине в августе изменений цены на холоднокатаный лист заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине  выросли на $20, по России - на $25-30. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, АВГУСТ 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 
Июль 572,43 784,88 585,00 646,82 580,00 590,00 555,00 610,00 
Август 598,52 784,88 585,00 646,82 600,00 610,00 580,00 640,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 
В августе в России цены на холоднокатаные рулоны выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 18430-20480 до 19270-21330 руб./т. 
В Украине в августе изменений цены на холоднокатаные рулоны заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине  выросли на $20, по России - на $25-30. 
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УКРАИНА: РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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УКРАИНА - РОССИЯ: КОНЦЕНТРАТ, АВГУСТ 2013 ГОДА 
Российский рынок, $/т,  

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

раины 
Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. Рос-

сии Месяц 
min max min max min max 

Июль 69,42 86,72 100,00 110,00 100,00 110,00 
Август 66,28 83,67 100,00 110,00 100,00 110,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в августе цены на концентрат снизились. Изменения по предприятиям: ОАО "Комбинат "КМАруда" - с 2351 до 
2393 руб./т, ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - с 2235 до 2134 руб./т, ОАО «Стойленский горно-
обогатительный комбинат» - с 2792 до 2694 руб./т. 

Экспортные цены - без изменений. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ОКАТЫШИ, АВГУСТ 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 

Июль 111,19 111,19 105,00 130,00 105,00 130,00 
Август 111,19 111,19 105,00 130,00 105,00 130,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в августе изменений цены на окатыши заявлено не было. 
Экспортные цены - без изменений. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: АГЛОРУДА, АВГУСТ 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 

Июль 56,22 56,22 50,00 65,00 50,00 60,00 
Август 56,03 56,03 50,00 65,00 50,00 60,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В августе в России цены на аглоруду несколько снизились. Изменения по предприятиям: ОАО «Стойленский горно-
обогатительный комбинат» - с 1817 до 1804 руб./т. 

Экспортные цены - без изменений. 
 

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

Июль 1108,41 1210,10 1045,60 1191,62 
Август 1094,53 1194,95 1045,60 1191,62 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ФЕРРОМАРГАНЕЦ
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В августе в России цены на ферромарганец снизились, в Украине - без изменений. 
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УКРАИНА - РОССИЯ: СИЛИКОМАРГАНЕЦ, АВГУСТ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Июль 1499,92 1632,11 1208,31 1283,41 
Август 1481,13 1611,68 1208,31 1283,41 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: СИЛИКОМАРГАНЕЦ
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В августе в России цены на силикомарганец снизились, в Украине - без изменений. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: КОКС ФРАКЦИЯ 25 мм, АВГУСТ 2013 ГОДА 
Экспорт, Украина, $/т, DAF гр. Украины Экспорт, Россия, $/т, DAF гр. России Месяц min max min max 

Июль 230,00 235,00 230,00 235,00 
Август 230,00 235,00 220,00 225,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 31.08.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В августе экспортные цены России на кокс фракции 25 мм снизились на $5-10. 
Экспортные цены Украины на кокс фракции 25 мм остались без изменений. (Металл Украины, СНГ, мира) 

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

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 

 
ANGLO ASIAN MINING PLC ГОТОВИТ К ПУСКУ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА ГОША  

Единственная золотодобывающая компания Азербайджана Anglo Asian Mining Plc до конца года пустит второе ме-
сторождение на западе страны - Гоша, сообщила компания. "До конца года начнем добычу золота на Гоша, где плани-
руется получать 15.000-20.000 унций в год", - говорится в сообщении компании, которая в прошлом году произвела по-
рядка 50.000 унций золота. С целью разработки месторождения компания, крупнейшим акционером и президентом ко-
торой является бывший иранский чиновник Реза Вазири, в начале сентября этого года осуществила добычу пробной 
партии руды в 100 т. 

По условиям соглашения о разделении продукции (PSA), подписанным с правительством Азербайджана, Anglo 
Asian Mining имеет права на разведку и добычу минеральных ресурсов на территории страны общей площадью около 
двух тысяч квадратных километров, включающей три контрактных участка - Гоша, Гедабек и Ордубад. Ресурсная база 
компании, акции которой котируются на Альтернативном инвестиционном рынке Лондона (AIM), превышает 36 т золота, 
292 т серебра и 94000 т меди. 

Крупнейшим среди месторождений, разрабатываемых компанией, является комплексный рудник Гедабек, где пер-
вое золото и серебро были добыты в мае 2009 г., а добыча медного концентрата началась с 2010 г. Добытое на место-
рождениях золото направляется на очистку в Швейцарию, а слитки привозятся в Азербайджан и хранятся на счету пра-
вительства. Компания прогнозирует в 2013 г. добыть 60.000 унций, что на 20% выше объемов производства в 2012 г. В 
2012 г. компания произвела на месторождении Гедабек 50.215 унций золота, 20.133 унции серебра и 502 т меди. 
(Reuters/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ДОБЫЧА СЕРЕБРА ВЫРОСЛА 
Недропользователи Азербайджана в январе-августе добыли 973,4 кг золота, что приблизительно соответст-

вует добыче за аналогичный период годом ранее (973,1 кг), добыча серебра - выросла на 13,1 кг до 462,9 кг, го-
ворится в сообщении Госкомстата страны. Только в этом августе было добыто 236,4 кг золота и 81,4 кг серебра. 
В 2012 г. в Азербайджане было всего добыто около 1,563 т золота и 625,8 кг серебра, что, соответственно, на 
12% и на 51,4% было меньше, чем в 2011 г.  

Промышленная добыча золота осуществляется в Азербайджане с 2009 г., серебра - с 2010 г. По оценкам ми-
нистерства экологии и природных ресурсов, страна способна производить порядка 10-15 т золота в год. (Прайм. 
Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КАЗАХСТАН 
 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО НЕОБРАБОТАННОГО ЗОЛОТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
Производство необработанного золота в Казахстане в январе-августе составило 27595 кг, что на 8,6% больше, чем 

за аналогичный период 2012 г., указывается в ежемесячном отчете агентства РК по статистике. Согласно статданным, 
производство необработанного серебра составило 645286 кг, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. (Forbes.kz/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

КОЛЫМА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Недропользователи Магаданской области в январе-августе увеличили добычу золота на 7,22% по сравнению с ана-

логичным периодом годом ранее - до 15,352 т, добыча серебра за период выросла на 8,23% до 620,965 т, сообщили в 
Департаменте природных ресурсов администрации Магаданской области. Добыча рудного золота в отчетный период 
снижена на 8,4% до 4,945 т, на россыпях предприятия опережают прошлогодний результат на 16,7% - добыто 10,408 т. 
В лидерах - Ягоднинский (4,778 т, +21,4%), Сусуманский (3,52 т, +3,3%), и Северо-Эвенский (2,6787 т, -22,6%) районы. В 
Северо-Эвенском - сильно снизили добычу предприятия "Омолонской ЗРК" (Polimetal), пояснили в ведомстве. В 2012 г. 
в Магаданской области добыча золота выросла на 14,28% до 20,737 т, добыча серебра - на 7,3% до 834,696 т по срав-
нению с годом ранее. В общем объеме добыча рудного золота выросла на 11,9% до 7,59 т, добыча россыпного - на 
15,7% до 13,15 т. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА НА ЧУКОТКЕ ДОБЫЧА ЗОЛОТА ВЫРОСЛА, СЕРЕБРА - УПАЛА 
Недропользователи Чукотского автономного округа в январе-августе увеличили добычу золота на 12% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2012 г. г. - до 13,668 т. Добыча серебра снизилась на 18% до 104,273 т. В настоящее 
время основной объем добычи драгоценных металлов приходится на предприятия, разрабатывающие рудные место-
рождения. Например, Чукотская горно-геологическая компания на месторождении Купол с начала года добыла 8,7 т зо-
лота, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. г. на 0,84 т, и 98,55 т серебра, что меньше в соотно-
шении с уровнем прошлого года на 28,74 т. Рудником Каральвеем на одноименном месторождении за восемь месяцев 
добыто 1,3 т рудного золота, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. г. на 0,35 т. В августе работы 
по добыче россыпного золота вели 11 предприятий. По состоянию на 1 сентября добыто 1,79 т россыпного золота. (Ме-
таллоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЯКУТИЯ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Недропользователи Республики Саха (Якутия) в январе-августе увеличили добычу золота на 7,4% по сравнению 

аналогичным периодом годом ранее - до 14,937 т, сообщили в Минэкономики и промышленной политики региона. В це-
лом по отрасли в 2013 г. ожидается добыча 19,32 т золота, что на 9,5% меньше, чем было добыто недропользователя-
ми Якутии в 2012 г. (21,353 т).  

"В общем объеме за восемь месяцев добыто 5,798 т рудного и 7,873 т - россыпного драгметалла. На россыпях мог-
ли добыть и больше - из-за наводнений в Оймяконском, Усть-Майском и других районах в конце июля - начале августа 
предприятия показали некоторое отставание от своих намеченных планов, в среднем около 10%", - отметил собеседник 
агентства. По его словам, в Оймяконском районе затопленными оказались полигоны практически всех золотодобы-
вающих предприятий, а некоторые выкученные и готовые к промывке пески были унесены водной стихией. По опера-
тивным данным было унесено песков с содержанием 300-350 кг золота на сумму порядка 400-450 млн. руб. 

Были затоплены производственные базы крупнейших недропользователей: ООО "Поиск", ООО "Янтарь", ГРК "За-
падная", "Искра" и другие. Ущербу подверглась автомобильная и землеройная техника, электрогенерирующие источни-
ки, складские помещения, автодороги. Ориентировочно сумма ущерба может составить более 200 млн. руб., что отра-
зится на финансовых показателях предприятий по итогам года. В Усть-Майском районе, вышедшие из берегов реки в 
горной части района размыли в многочисленных местах автодорогу Эльдикан-Солнечный-Югоренок, а также повалили 
опоры линий электропередач, в результате чего рудник "Дуэт" на длительное время оказался полностью отрезанным от 
электропитания.  

"На рудных предприятиях все стабильно - ОАО "Алданзолото ГРК" (входит в Polyus Gold) с начала года добыло 2855 
кг (рост 1%) рудного золота. Предприятия группы компании "Селигдар" добыли 2002 кг, в том числе: ОАО "Селигдар" - 
494 кг, ОАО "Золото Селигдара" - 1244 кг, ЗАО "Лунное" - 264 кг. В сентябре ожидается получение первого золота на 
месторождении Рябиновое", - отметили в ведомстве. По данным, которые включают в себя объемы попутного произ-
водства золота, и золота в концентрате, на территории Якутии в 2012 г. добыто 21,353 т драгоценного металла, из них 
10,229 т - добыто из россыпных месторождений, и 10,677 т - из коренных. (Прайм. Вестник золотопромышленни-
ка/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ДОБЫЧА ЗОЛОТА ВЫРОСЛА  
Добыча российскими недропользователями руды и производство золотосодержащих концентратов в январе-

августе выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., производство золота в слитках увели-
чено на 14,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В тоже время снизилось на 0,6% производство пал-
ладия и сплавов на его основе, производство платины и сплавов - выросло на 11,2%.  

Добыча и производство серебряных концентратов в отчетный период увеличена на 2,8% добыча природных 
необработанных алмазов выросла - на 3,1%. Только в августе добыча и производство золотосодержащих кон-
центратов выросла на 11,5% по сравнению с августом 2012 г. г., производство серебряных концентратов снижено 
- на 2,8% добыча природных необработанных алмазов также снижена - на 2,5%. Производство платины и спла-
вов в августе увеличено на 9,6%, а палладия и сплавов - на 6,4%. Росстат не приводит абсолютные показатели 
добычи и производства природных ресурсов. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

В 2013 ГОДУ ПРОДАЖИ ЗОЛОТА PAN AFRICAN ВЫРОСЛИ  
Компания Pan African сообщила о росте продаж золота в завершившемся в июне финансовом году на 38.2% до 

130,493 тыс. унций против 94,449 тыс. унций в предыдущем году. Валовая выручка увеличилась на 49% до 1,8 млрд. 
рандов, по сравнению с 1,2 млрд. годом ранее. Показатель EBITDA вырос у компании на 33% до 735 млн. по сравнению 
с 552 млн. в 2012 г. Доход на акцию увеличился на 39% до 34,51 цента. Чистая задолженность компании составила на 
момент завершения года 93,6 млн. рандов. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ ТЕРЯЮТ ИНТЕРЕС К ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ  
Согласно докладу SNL Metals Economics Group, бюджеты, выделяемые на разведку запасов золота, резко выросли с 

1999 г, достигнув в 2012 г. исторического максимума свыше $6 млрд., хотя обнаруженные новые запасы металла не мо-
гут поддержать на прежнем уровне объемы его производства. В докладе отмечается, что с 1990 г. по 1997 г. бюджеты 
горнодобытчиков на геологоразведку золота выросли более чем вдвое - с $930 млн. приблизительно до $2,2 млрд., од-
нако в 1998 г. они упали вместе с ценами на золото, чтобы восстановиться к 2003 г., а затем росли в среднем на 31% в 
год. Вместе с тем в прошлом году ресурсные компании решили сократить инвестиции и сосредоточились на финанси-
ровании уже работающих проектов, а не на разведке новых месторождений. По оценкам группы, в целом лишь полови-
на открытых с 1990 г. месторождений "желтого металла" прошла нормативную оценку запасов или же была доведена 
до стадии производства. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
БРАЗИЛИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОЕКТА VOLTA GRANDE ТУМАННЫ  
Бразильские власти прорабатывают детали иска, нацеленного на предотвращение развития золотодобывающего 

проекта Volta Grande, поскольку правительство страны считает, что канадская компания Belo Sun Mining не удосужи-
лась изучить последствия реализации проекта для амазонских общин. Ранее прокуратура попросила власти штата Па-
ра не давать лицензию на разработки до того, как будет проведено необходимое изучение всех аспектов проекта с точ-
ки зрения их влияния на жизнь индейских групп. В прошлом году бразильский Государственный экологический суд раз-
решил ограниченное использование ртути при добыче золота в ряде регионов, однако впоследствии споры вокруг Volta 
Grande спровоцировали федеральное расследование обстоятельств проекта, вызвавшего "подозрения" у обществен-
ности. Кроме того, Volta Grande строится вблизи проблемной дамбы Belo Monte, с помощью которой вода реки Шингу 
отводится в искусственный канал. Бразильские власти считают, что дамба необходима для обеспечения растущих по-
требностей страны в энергии, однако уже несколько десятилетий вокруг дамбы не стихают протесты. Компания прово-
дит ТЭО по проекту, стоимость которого оценивается в $750 млн. Как ожидается, Volta Grande будет производить более 
300 тыс. унций в год в течение более 10 лет его деятельности. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ЗОЛОТА СНИЗИЛСЯ 
Импорт золота в Индии в августе упал более чем на 90% до 3 т по сравнению с тем же месяцем прошлого года в ре-

зультате повышения налога на ввоз драгметалла, сообщает Dow Jones. В то же время ожидается, что в течение сле-
дующих двух месяцев спрос на золото в стране восстановится за счет фестивального сезона. Индийские власти стара-
ются сдержать интерес граждан к золоту и ограничить его покупку. В августе правительство Индии увеличило с 8% до 
10% пошлины на импорт золота и серебра. Индия является крупнейшим в мире потребителем золота и одним из лиде-
ров рынка по серебру. После падения цен на золото импорт его в Индию сильно вырос, особенно в мае - во время про-
ведения фестиваля золота Акшая Трития. В 2012 г. импорт золота в Индии упал на 11% до 860 т с рекордных 969 т по 
итогам 2011 г. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИНДОНЕЗИЯ 
 
ПРОГНОЗ 

ДОБЫЧА СЕРЕБРА ДОСТИГНЕТ 11 МЛН. УНЦИЙ В 2020 ГОДУ 
По данным Zolotonews.ru, добыча серебра в Индонезии достигнет 11 млн. унций в 2020 г. Как сообщает 

Transworldnews, рост этого показателя будет обеспечен благодаря вводу в эксплуатацию ряда серебряных рудников. К 
ним относится: рудник Туджух-Букит, охватывающий территорию в 11621 га, Напал-Умбар-Пикунг площадью в 7339 га и 
Даири 23000 га. В 2011 г. объем выпуска серебра в Индонезии был на уровне 8,9 млн. унций. (Zolotonews/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
КАНАДА 

КОМПАНИЯ ENDEAVOUR SILVER CORP.  
ПЕРЕСМОТРЕЛА ПРОГНОЗЫ ПО ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

По данным Zolotonews.ru, канадская золотодобывающая компания Endeavour Silver Corp. пересмотрела свои про-
гнозы по объемам добычи золота и серебра на 2013 г. в сторону повышения. Как сообщает деловой портал KitcoNews, 
целевой уровень по объемам выпуска серебра увеличен на 20% до 5,3 млн. унций, против 5 млн. унций прогнозируе-
мых ранее. Тогда как целевой уровень по объемам выпуска золота увеличен на 48% до 68 тыс. унций, против 46-49 
тыс. унций запланированных ранее. К такому решению компания пришла в связи ростом добычи на шахте Боланьитос, 
который удалось достичь благодаря увеличению класса руды и производственных мощностей на ЗИФ Лас-Торрес. На 
шахте к концу года будет выпущено около 1 млн. унций серебра и более 22 тыс. унций золота, что больше, чем плани-
ровалось изначально. В первом полугодии Endeavour выпустила около 3 млн. унций серебра и около 35 тыс. унций зо-
лота. (Zolotonews/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КИТАЙ 
 
СТАТИСТИКА 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ЗОЛОТА ВЫРОС 
Импорт физического золота в Китай в июле вырос на 12% до 113 т по сравнению с июнем за счет покупки ювелир-

ных изделий и монет из драгметалла, а также благодаря тому, что цена золота в местной валюте была выше мировых 
показателей на 2,1%, сообщает Bloomberg. "В этом году Китай активно продавал золото, но высокие цены на внутрен-
нем рынке воодушевили импортеров", - отметил партнер сырьевого фонда Shanghai Leading Investment Management 
Дуань Шихуа. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в Китае спрос на драгметалл может составить 900-1000 
т. Китай занимает второе место по потреблению золота после Индии. (Минерал/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
США 
 
СТАТИСТИКА 

В I ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА ДОБЫЧА СЕРЕБРА ВЫРОСЛА 
США в январе-июне увеличили добычу серебра на 4% до 533 т (17,1 млн. унций) по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, следует из материалов Геологической службы США (United States Geological Survey, USGS). В 
июне страна добыла 92,3 т серебра (2,97 млн. унций), что на 5% превышает показатель/тот же месяц годом ранее. 

Импорт серебра в США за полугодие, включая слитки, Доре и концентрат, составил 2,61 тыс. т на $2,5 млрд. против 
2,8 тыс. т на $2,98 млрд.  за тот же период прошлого года. На экспорт страна поставила 172 т драгметалла на $145 млн. 
по сравнению с 406 т на $397 млн. годом ранее. По данным USGS, первое место в мире по добыче серебра занимает 
Мексика, на втором месте находится Китай, на третье место опустилась Перу, ранее претендовавшая на мировое ли-
дерство наравне с Мексикой. (Минерал/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТАНЗАНИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК ЗОЛОТА СНИЗИЛСЯ 
Танзания, четвертый в Африке производитель золота, в первом полугодии снизила производство драгметалла на 

12% до 569,958 тыс. унций (17,7 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат связан с ис-
тощением запасов на месторождении Голден-Прайд (принадлежит австралийской Resolute Mining, ежегодный объем 
производства - 200 тыс. унций) и рудник Тулавака, который осваивает African Barrick Gold. Таким образом, в Танзании 
останется всего пять крупных месторождений золота. Несмотря на истощающийся Golden Pride, компания Resolute до 
февраля следующего года продолжит отрабатывать складированные запасы руды. Правительство Танзании в 2013 г. 
планирует выкупить месторождение Тулавака и в настоящее время ведет переговоры с Barrick. "На месторождении по-
прежнему есть золото и мы надеемся, что сможем разрабатывать его с минимальными затратами", - заявил Reuters 
представитель правительства Алли Самадж. Он также заявил, что Танзания может привлечь местную компанию для 
разработки этого месторождения. По словам Самаджа, в течение следующих нескольких лет Танзания планирует пус-
тить новые проекты по добыче никеля, угля, золота, урана и редкоземельных металлов. В 2012 г. производство золота 
в Танзании сократилось на 3,1% до 1,25 млн. унций (около 40 т). (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
 
ЮАР 

ЯПОНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ JOGMEC УВЕЛИЧИЛА  
ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЛАТИНОИДОВ WATERBERG 

Японская корпорация JOGMEC сообщила об увеличении предполагаемых минеральных ресурсов месторождения 
металлов платиновой группы Waterberg в ЮАР с 315 т до 545 т, в том числе до 163,3 т платины, 328,4 т палладия и 53,3 
т золота. Проект является совместным с канадской компанией Platinum Group Metals и является первым месторождени-
ем подобного класса для японского бизнеса. Корпорация JOGMEC присоединилась к геологоразведке в 2009 г., к нояб-
рю 2011 г. было подтверждено существование здесь Бушвельдского комплекса. Затем в сентябре 2012 г. ресурсы были 
оценены в 205 т, а в апреле 2013 г. - в 315 т. Теперь подтверждена большая протяженность рудной жилы в северной и 
восточной частях. В настоящее время южноафриканская проектная организация подготавливает предварительную эко-
номическую оценку проекта, которая ожидается в декабре. Корпорация JOGMEC намерена до апреля 2014 г. найти ча-
стную японскую компанию, которой передаст права на месторождение, поскольку сама не намерена заниматься его 
разработкой. Условия контракта предполагают, что вложение $3,2 млн. в течение четырех лет обеспечивает японской 
стороне 37%-ную долю в проекте. (Sogra/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ДОБЫЧА ЗОЛОТА ВЫРОСЛА 
ЮАР в июле увеличила добычу золота на 0,9% по сравнению с июлем 2012 г., сообщает национальное агентство 

статистики страны. Добыча металлов платиновой группы (МПГ) в отчетный период выросла на 4,3% добыча сырых ал-
мазов - на 7,2%. Общая добыча полезных ископаемых (ПИ) увеличилась на 0,6%. Продажи ПИ в июне сократились на 
1,2% до 33,51 млрд. рандов ($3,38 млрд.) по сравнению с июнем 2012 г. В том числе продажи золота упали на 42,2% до 
4,42 млрд. рандов ($445,5 млн.), платиноидов - выросли на 22,6% до 7,846 млрд. рандов ($790,5 млн.). В ЮАР работают 
крупнейшие в мире производители золота - AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony, а также ведущие производители 
платины - Anglo American Platinum и Impala Platinum. (Минерал/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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ЛОМ 

 
УКРАИНА 

УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ВСКОРЕ ЗАРАБОТАЕТ В ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  

Отказавшись от устаревшего мартеновского производства стали в пользу электросталеплавильного, метзавод "До-
нецксталь" столкнулся с вопросом обеспечения своего будущего производства ломом достойного качества. Дабы ми-
нимизировать зависимость от внешних поставок лома, на предприятии решили воплотить в жизнь проект строительства 
шредерной установки по переработке старых автомобилей и бытовой техники. Ожидается, что уже в следующем году 
новое оборудование заработает на полную мощность. 

На сегодняшний день работы по строительству новой дуговой сталеплавильной печи ДСП-150 на "Донецкстали" вы-
полнены почти на 90%, пуск ее уже не за горами. В качестве основного сырья здесь будет использоваться металлолом 
и жидкий чугун в пропорции 60/40%. При этом лом необходим достаточно высокого качества, обеспечить которое спо-
собны далеко не все ломоперерабатывающие предприятия. Для решения вопроса поставок качественного сырья мет-
завод устанавливает ломоперерабатывающее оборудование прямо у себя на производстве. 

В настоящее время на месте копрового цеха предприятия создаются мощности по утилизации и сортировке метал-
лолома. На "Донецкстали" строят установку, которая будет утилизировать изношенные автомобили - перерабатывать 
их, разделять металл, пластмассу, масла. Предприятие остановило свой выбор на шредерной установке, так как она 
является наиболее современным и высокопроизводительным оборудованием для переработки легковесного металло-
лома, позволяя убрать 5-7% примесей, отбивая всю ржавчину и грязь. В результате на выходе получается измельчен-
ный стальной лом практически с нулевым засором. Добавление такого продукта в шихту при плавке улучшает плот-
ность заполнения печи металлоломом, электрическую дугу в печи и общие показатели плавки. 

Предположительно в шихту можно добавлять 10-20% такого лома, что позволит, как минимум на 5% уменьшить 
энергоемкость процесса плавки, сократить время плавки и улучшить другие показатели сталеплавильного процесса. 
Кроме того, использование шредерного лома снижает засоренность шихты и почти полностью исключает попадание 
вредных примесей, в т. ч. цветных металлов. 

Сегодня в развитых странах переработка лома с помощью шредеров широко распространена, однако в Украине из-
за высокой стоимости оборудования и необходимости концентрации бытового и автолома она почти не применяется. В 
настоящее время в Украине есть лишь одна подобная установка мощностью почти 1,4 млн. т в год, которая находится в 
распоряжении ПАО "Укрвторчермет". Введенная в эксплуатацию в начале 2004 г., в настоящее время она остановлена. 
Новая установка на "Донецкстали" станет первой в Украине и второй в СНГ установкой, работающей в технологическом 
цикле металлургического предприятия. 

Поставщиком нового оборудования является итальянская фирма Danieli. По данным пресс-центра завода, новая 
шредерная установка позволит перерабатывать негабаритный легковесный лом и производить высококачественное 
сырье для новой дуговой сталеплавильной печи в объеме до 670 тыс. т в год. Сметная стоимость проекта составляет 
более 200 млн. грн. В настоящее время основное технологическое оборудование шредерной установки уже поставле-
но, ведется его монтаж. Пуск запланирован на первое полугодие 2014 г. 

Примечательно, что шредер на "Донецкстали" станет одной из первых в стране установок, которая позволит реали-
зовать постановление правительства Украины по вводу введения утилизационного сбора. Действительно, ранее реше-
ние вопроса о загрузке нового шредера автомобильным ломом, которого для эффективной работы оборудования необ-
ходимо, как минимум, 3-5 тыс. т ежемесячно, представлялось достаточно проблематичным, поскольку такой лом в Ук-
раине систематически не собирается. Однако принятие Верховной Радой Украины и подписание Президентом Украины 
законов Украины "Об утилизации транспортных средств" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относи-
тельно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств", вступившие в силу 
с 1 сентября, расставило все точки над "i". Наличие правовых основ позволит сформировать современную систему ути-
лизации транспортных средств, отработавших свой ресурс. По разным оценкам экспертов, размер автомобильного пар-
ка в Украине превышает 8 млн. транспортных средств. Также стоит учесть импорт подержанных автомобилей, которых 
только за прошлый год было ввезено более 130 тыс. Плюс к этому увеличиваются объемы автотранспортных средств, 
которые выводятся из эксплуатации и которые также необходимо будет утилизировать. Так что, даже по самым осто-
рожным оценкам, "Донецксталь" все же сможет загрузить свою новую установку автомобильным ломом. Главное теперь 
- пустить ее в намеченное время. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОЛОМА НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ СОКРАТИЛИСЬ 
В январе-августе металлургические предприятия Украины получили 2,838 млн. т металлолома, что составило 89% 

от их расчетной балансовой потребности и на 15% меньше объема поставок в аналогичном периоде 2012 г. Об этом 
свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В августе металлургическим предприятиям поставили 281 тыс. т метал-
лолома, что на 7% меньше, чем в июле и составило 78% от расчетной потребности. Запасы металлолома на складах 
метпредприятий в августе уменьшились на 60 тыс. т и на 1 сентября составили порядка 130 тыс. т. В 2012 г. объемы 
поставок металлолома на метпредприятия уменьшились на 26% по сравнению с 2011 г. - до 4,98 млн. т. (Ugmk.info/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

УДОРОЖАНИЕ ЛОМА В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ ЗАГОТОВКИ 
В августе ломозаготовительная отрасль Украины собрала около 432 тыс. т, что всего лишь на 3% больше, чем в 

июле. При этом за последние пять недель закупочные цены на заводах суммарно увеличились на 250 грн./т, а на ре-
гиональных заготовительных площадках на 250-300 грн./т. В итоге в текущее время средняя цена на заводах составля-
ет 2365 грн./т. Такая информация содержится в ежемесячном исследовании рынка металлолома, проведенного ГП 
"Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ). 
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Несмотря на заметное удорожание лома, на региональном уровне сбор возрос лишь в некоторых областях, да и то 

незначительно. При этом большинство заготовителей сетует на невозможность обеспечить улучшение сбора без удо-
рожания лома хотя бы до 2500 грн./т, так как промышленные предприятия отказываются сдавать сырье по текущим це-
нам. В свою очередь комбинаты и экспортеры аргументируют нежелание идти на дальнейшее удорожание практически 
нулевой рентабельностью торговли. К тому же в ближайшее время на рынке ожидается снижение котировок проката, 
что также не способствует росту внутренних цен на лом. 

"Однако потребители сырья могут все же поднять цены на 50-150 грн./т в случае долгожданного пуска Донецкого 
ЭМЗ, месячная потребность которого составляет около 70 тыс. т лома, что составляет около 15% от текущих показате-
лей заготовки, - прогнозирует Юрий Добровольский, начальник отдела маркетинга УПЭ, - еще один рост котировок мог 
бы существенно активизировать ломосбор и, соответственно, ослабить дефицит. Пока же большинство заводов будет 
замещать дефицитный лом жидким чугуном или импортировать сырье из Казахстана". (Ugmk.info/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА НА СТАЛЬНОЙ ЛОМ, $/МТ (на 24.07.2013 г.) 

Условия поставки 
Вид лома (согласно ДСТУ 4121-2002) FOB, мор-

ские пор-
ты 

FOB, реч-
ные 
порты 

DAF, грани-
ца Украины 

DAF, граница 
Украины-
Молдовы 

Стальной лом вида 3 (№3) 318-321 315-320 300-305 295-300 
Стальной лом вида 4 (№4) с отклонением от требований 
стандарта: размер куска не более 1500х600х600 мм, 
толщ. от 4 мм 

315-320 300-305 290-295 295-300 

Стальной лом вида 16 (пакеты №1) 300-305 295-300 285-290 290-295 
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА НАЧАЛИ ПАДАТЬ 
В конце первой декады сентября турецкие металлургические компании начали закупки металлолома на октябрь, но 

результаты первых сделок разочаровали поставщиков. Котировки сократились на $5-10/т по сравнению с концом пре-
дыдущего месяца. Стоимость американского и европейского материала HMS №1&2 (80:20) опустилась до $365-370/т, 
CFR, а российского и румынского 3А - до менее $360/т, CFR, причем, потребители настаивают на новых уступках. 

Объективно, удешевление металлолома было неизбежным. Экспортные котировки на турецкую арматуру снизились 
за последний месяц на $10-20/т, в такой же степени упали в цене и заготовки, поставляемые в Турцию из стран СНГ. К 
тому же, курс лиры после падения в августе держится на относительно низком уровне. Из-за этого даже нынешние це-
ны на импортный лом высоковаты для турецких металлургов. Потребителям, безусловно, помогло и то, что пауза про-
должительностью почти в месяц привела к накоплению излишков лома у некоторых трейдеров, что способствовало их 
уступчивости. Первые сделки после перерыва заключались с поставщиками наиболее дешевого сырья - европейского 
материала HMS №1&2 (70:30) и украинского 3А. В обоих случаях продажная цена составила около $350/т, CFR. Сейчас 
турецкие компании выставляют встречные предложения на приобретение лома HMS №1&2 (80:20) из США и Европы на 
уровне $360/т, CFR и менее, а российского 3А - $345-350/т, CFR. 

Судя по всему, поставщикам сырья придется пойти на эти уступки. Если в августе экспортеры могли подкрепить 
свои позиции повышением цен в Европе и относительной устойчивостью американского рынка, то теперь ситуация 
складывается не в их пользу. В Евросоюзе стоимость металлолома в сентябре не изменилась по сравнению с преды-
дущим месяцем несмотря на возобновление производства стали на некоторых мини-заводах и повышение цен на ар-
матуру по всему региону. В частности, лом HMS №1&2 (80:20) поставляется в Испанию и Италию примерно по 250-255 
евро/т, CFR. Как отмечают комментаторы, металлургические компании по-прежнему ограничивают объем выпуска 
длинномерного проката из-за слабого спроса, а их запасы сырья, накопленные еще летом, вполне достаточные. 

В США конъюнктура рынка проката остается неблагоприятной для производителей, поэтому заводы не спешат с за-
купками металлолома. В первой половине сентября стоимость основных сортов лома сократилась, в среднем, на $10/т. 
Этот спад способствовал удешевлению американского материала на внешних рынках, причем, не только в Турции, но и 
в Восточной Азии. Ближе к середине текущего месяца американские компании согласились понизить котировки лома 
HMS №1&2 (80:20), поставляемого на Тайвань, до $355-360/т по сравнению с примерно $365 двумя неделями раньше. 
Длинномерный прокат в последнее время дешевеет и на Дальнем Востоке, так что у поставщиков лома нет иных вари-
антов. В последнее время на уступки пришлось пойти даже японским компаниям. Хотя официальные предложения до 
сих пор поступают на уровне около $336-348/т, FOB, реальные сделки заключались менее чем по $330/т, FOB, а прове-
денный тендер ассоциации Kanto Tetsugen дал среднюю цену порядка $328/т, FAS. 

В начале сентября партия российского лома 3А была отправлена в Корею при цене примерно $375/т, CFR, практи-
чески на уровне американского материала HMS №1. Но сейчас повторение такой сделки мало реально. Корейские ком-
пании настаивают на понижении котировок, заявляя, что готовы приобретать данные сорта лома не более чем по $360-
365/т, CFR. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, $/Т, FOB (на 24.07.2013 г.) 
Товар Цена 

HMS–1  
Европейский рынок 335-340 
Американский рынок 343-349 
HMS–1&2  

Товар Цена 
Европейский рынок 329-335 
SHREDDED  
Европейский рынок 349-355 
Американский рынок 343-349 

Источник:  Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№16 (555)                                                                                                                       16 - 30 сентября 2013 г. 

22
ЕВРОПА 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ СВОБОДНОГО РЫНКА НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ИЮЛЬ 2013 ГОДА, EUR/Т, CIF, Rotterdam 
Вид лома 24.06.13 23.07.13 

Лом алюминия 
FLOATED FRAG (обрезки, кусковой лом) 1350-1420 1300-1350 
CAST (лом литья)  1140-1260 1170-1290 
TURNINGS (стружка)  1200-1280 1170-1250 

Лом меди и латуни (Германия) 
Berry (медная проволока) 5050-5230 5050-5230 
Медный лом кусковой 4850-4890 4700-4900 
Латунный лом кусковой 3200-3350 3200-3400 
Латунная стружка 3300-3450 3350-3540 

Источник: www.metallbulletin.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
США 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ ЧЕРНОГО ЛОМА В ИЮЛЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛСЯ 
Как сообщает Metal Bulletin, экспорт черного лома снизился в июле до 3-месячного минимума под влиянием общего 

укрепления доллара. Согласно опубликованным данным Минторга США, американские экспортеры отгрузили в указан-
ном месяце свыше 1,2 млн. т лома, что на 37,9% меньше, чем в июле 2012 г. Относительно результатов июня экспорт-
ные поставки лома снизились на 14,3% и оказались самыми слабыми с апреля, когда из страны было вывезено 979,273 
тыс. т лома. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ЛОМ H1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА СНИЗИЛИСЬ  
Как сообщает Yieh.com, средние американские цены на лом H1 по состоянию на 9 сентября снизились на $6,66 до 

$334,17/т, по сравнению с предыдущей неделей. В частности, цены на лом в Питтсбурге снизились на $10 до $339,5/т, в 
Чикаго - на $10 до $344,5/т, в Филадельфии оставались неизменными - на уровне $318,5/т. Цены оставались неизмен-
ными в Нью-Йорке, Хьюстоне и Бостоне - на уровне $284,17/т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

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

ПРОКАТ, СТАЛЬ, ЧУГУН 
 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА СОКРАТИЛОСЬ 
В августе производство проката в Украине уменьшилось на 0,6%, или на 16 тыс. т по сравнению с июлем - до 2 449 

тыс. т. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Металлургпром". В январе-августе производство 
проката сократилось по сравнению с январем-августом 2012 г. на 0,4%, или на 80 тыс. т до 19 595 тыс. т. По прогнозу 
объединения в октябре на металлургических предприятиях Украины произведут 2,45 млн. т проката. (МинПром/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК ЧУГУНА ВЫРОС 
В августе производство чугуна в Украине увеличилось на 7%, или на 174 тыс. т по сравнению с июлем - до 2649 тыс. 

т. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Металлургпром". В январе-августе по сравнению с ян-
варем-августом 2012 г. производство чугуна в стране увеличилось на 1,9%, или на 372 тыс. т до 19455 тыс. т. По про-
гнозу объединения, объемы производства чугуна в Украине в октябре должны будут составить 2,48 млн. т. (Мин-
Пром/Металл Украины, СНГ, мира) 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине в августе выросло на 5,7% 

по сравнению с августом 2012 г. - до 1,51 млн. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). Про-
изводство стали в августе по сравнению с июлем выросло на 7,9%. Производство стали в январе-августе по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. г. уменьшилось на 3,6% до 11,034 млн. т. 

Производство полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в августе к августу 2012 г. увеличилось на 0,6% 
до 1331 тыс. т. Производство чугуна в августе в годовом исчислении увеличилось на 10% до 2504 тыс. т. Производство 
готового проката черных металлов в августе по сравнению с августом 2012 г. увеличилось на 5,2% до 1,6 млн. т, произ-
водство труб, профилей пустотелых уменьшилось на 0,1% до 158 тыс. т. 

Производство стали в июле по сравнению с июнем снизилось на 0,8%. Согласно оценке World Steel Association, про-
изводство стали в Украине за семь месяцев снизилось на 1,1% до 19532 тыс. т. Объем производства стали в Украине в 
2012 г. снизился на 6,9% до 32,911 млн. т. 

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2013 г. потребление стали в мире увеличится на 2,9% и достигнет рекордного уров-
ня - 1,454 млрд. т. Ожидается, что в странах СНГ потребление стали вырастет на 2% и достигнет 57,6 млн. т . В 2014 г., 
полагают представители Worldsteel, спрос на сталь в мире возрастет относительно 2013 г. еще на 3,2% и достигнет но-
вого рекорда - 1,5 млрд. т. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР) 
 НЕЗНАЧИТЕЛЬНО НАРАСТИЛО ВЫПЛАВКУ СТАЛИ 

В январе-августе меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" увеличил производство стали по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 0,4% до 4,230 млн. т. Об этом говорится в сообщении предприятия. В августе АМКР 
нарастил производство стали к АППГ на 1,5% до 562,4 тыс. т. 

"Объемы производства в августе существенно превысили уровень бизнес-плана по всем основным видам продук-
ции. В августе производство чугуна было выше на 7 тыс. т, стали - на 8 тыс. т по сравнению с объемами производства в 
августе 2012 г. В августе мы завершили капитальный ремонт агломашины №2 агломерационного цеха металлургиче-
ского производства и начали капремонт конвейера потока возврата №2 агломерационного цеха №1. Кроме того, после 
капремонта был осуществлен пуск в эксплуатацию кислородного блока №8 кислородного производства энергетического 
департамента предприятия. В целом, показатели работы АМКР в августе были лучше, чем в июле этого года", приво-
дятся в сообщении слова Парамжита Калона, главы администрации по производству "АрселорМиттал Кривой Рог". 

Основные производственные показатели, тыс. т 
Август 8 месяцев Вид продукции 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Чугун 492,1 485,3 3677,1 3693,5 
Сталь 562,4 554,2 4230,2 4213,7 
Прокат 488,4 496,1 3700,9 3595,6 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР) ЗАВЕРШИЛО КАПРЕМОНТ КИСЛОРОДНОГО БЛОКА №8 

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестировало более 6 млн. грн. на проведение капитального ремонта кислород-
ного блока №8 кислородного производства предприятия. Согласно сообщению предприятия, кислородный блок КАР-30 
№8 предназначен для выработки технического кислорода, используемого при производстве стали. Плановый капиталь-
ный ремонт кислородного блока КАР-30 №8 кислородного производства энергетического департамента был выполнен 
за 4 месяца и завершен 17 августа. В ходе капремонта кислородного блока КАР-30 №8 был произведен ряд работ: за-
мена воздуховодов воздухоразделительной установки, насосов азотно-водяного охлаждения, термоизоляционного ма-
териала, ремонты сосудов воздухоразделительной установки, турбодетандеров, запорной и регулирующей арматуры. 
"С начала 2013 г. и до момента пуска после капремонта кислородного блока КАР-30 №8 в эксплуатации находились 
всего 4 блока разделения воздуха, которые суммарно вырабатывали 108-111 тыс. куб. м кислорода в час. Этих объе-
мов было недостаточно для производственного процесса предприятия. После проведения капитального ремонта выра-
ботка блоком КАР-30 №8 кислорода достигла 30 тыс. куб. м/ч, что позволило увеличить общий объем выработки техни-
ческого кислорода и полностью обеспечить им сталеплавильное производство ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", при-
водятся в сообщении слова Александра Иванова, директор энергетического департамента АМКР. (Ugmk.info/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

В ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ДМКД) 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНА-350 

С каждым годом конкуренция среди металлургов как на мировом, так и на внутреннем рынке только растет. Чтобы 
удержаться на плаву, просто производить свою продукцию, как ранее, уже не достаточно. Вот и ПАО "Днепровский ме-
таллургический комбинат им. Дзержинского", чтобы укрепить свои позиции и потеснить конкурентов, решило расширить 
сортамент выпускаемой продукции. На предприятии этим летом был остановлен на реконструкцию стан-350. Предпола-
гается, что после пуска нового оборудования, позволяющего выпускать более конкурентоспособную продукцию, присут-
ствие ДМКД на рынке готового проката значительно увеличится. 

В настоящее время порядка 80% продукции ПАО "ДМКД" составляет квадратная заготовка. Для производства более 
высокомаржинальной продукции на предприятии еще в 2008 г. анонсировали модернизацию сортопрокатного цеха. Од-
нако реализация проекта была приостановлена вследствие экономического кризиса. Сегодня работы по проекту возоб-
новлены. Уже создана инфраструктура нового стана "400/200": подключена высоковольтная линия электропередач, по-
строены новые электрические подстанции, КТП. Закончено строительство печи с рекуператором (остались только суш-
ка печи, рекуператора и наладка автоматики). Построены маслоподвалы, один из которых полностью управляет гид-
равликой печи, а второй предназначен для группы клетей. Наполовину залит фундамент третьего маслоподвала. Все 
это было сделано до остановки стана-350. 

19 июля в рамках первого этапа данного проекта легендарный стан-350 компании "Скэт", отработавший на предпри-
ятии 45 лет, был остановлен на более чем полугодовую реконструкцию в стан "400/200". В течение 225 суток с момента 
остановки в сортопрокатном цехе комбината планируется смонтировать оборудование сортового блока, мощность ко-
торого составит порядка 670 тыс. т в год арматуры диаметром 8-40 мм, равнополочного уголка с полкой 25-100 мм и 
швеллера №6,5-10. Также будут построены нагревательная печь, электроподстанция и сопутствующее вспомогатель-
ное оборудование. В период простоя выпуск фасонного проката на комбинате не осуществляется. Товарная квадратная 
заготовка и готовая продукция выпускаются на рельсобалочном и шаропрокатном станах. 

В I квартале 2014 г. на комбинате планируют приступить к реализации второго этапа проекта, в рамках которого бу-
дет установлена проволочная линия (около 330 тыс. т в год катанки и арматуры в бунтах диаметром 5,5-16 мм). После 
завершения двух этапов стан-350 будет преображен в стан "400/200" с увеличением мощности от нынешних 550-650 
тыс. т (в зависимости от сортамента) до 1 млн. т в год. На новом оборудовании будут выпускать более конкурентоспо-
собную продукцию - катанку и арматуру, как в бунтах, так и в пачках, расширится сортамент выпускаемой сортовой про-
дукции, что должно повлечь за собой и расширение присутствия на рынке. 

Хотя на самом деле, учитывая нынешние тенденции, эти расчеты выглядят весьма спорными. Все большая часть 
украинского экспорта длинномерного проката приходится на страны СНГ, прежде всего, Россию, где в ближайшие годы 
ожидается резкое расширение собственного производства. В то же время, украинская заготовка пользуется неизменно 
высоким спросом. Основным поставщиком оборудования является итальянская компания Danieli. Ожидаемая сумма 
инвестиций в проект составит порядка $170-180 млн. 
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Для работы на новом оборудовании работники цеха проходят обучение на базе Магнитогорского меткомбината, где 

работает такой же стан. Часть сотрудников повысят свою квалификацию в Италии в компании Danieli. Предполагается, 
что они затем обучат весь действующий штат. Пусковая численность персонала цеха останется без изменений и соста-
вит 490 человек. Считается, что в перспективе реализация данного проекта позволит корпорации "Индустриальный 
Союз Донбасса", в состав которой входит ДМКД, составить серьезную конкуренцию комбинату "Арселор Миттал Кривой 
Рог" и группе "Метинвест" на рынках проката строительного назначения (арматура) и катанки, которая является сырьем 
для метизных предприятий. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

12 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА В ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОПРОБУЮТ НОВУЮ ПЕЧЬ 
12 октября на Донецком металлургическом заводе планируют осуществить пробный пуск новой сталеплавильной 

печи. Об этом сообщил мэр города Александр Лукьянченко. "На финишную прямую выходит реконструкция сталели-
тейного производства на производственном объединении "Донецксталь-металлургический завод". После 12 октября ос-
новные агрегаты будут поставлены на пуско-наладочные работы, горячее опробование всего производства. Я надеюсь, 
что до конца года этот участок в городе заработает", - обещает чиновник. (Donbass.ua/Металл Украины, СНГ, мира) 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПАО «ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
«ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» ИМ. А. Н. КУЗЬМИНА» СОКРАТИЛО ВЫПЛАВКУ СТАЛИ 

В августе ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. Н. Кузьмина" сдало 20,3 тыс. т стали, что 
на 9,6% ниже уровня июля. За этот же период на предприятии произведено 14,1 тыс. т проката, что на 2,2% больше, 
чем в июле, говорится в сообщении "Днепроспецстали". Общая стоимость товарной продукции, произведенной в авгу-
сте, составила 303,9 млн. грн. в действующих ценах, что на 1,4% больше показателей июля. За 8 месяцев. на предпри-
ятии сдано 193,1 тыс. т стали (на 18,3% меньше, чем за АППГ) и произведено 123,4 тыс. т проката (на 22,9% меньше, 
чем за АППГ). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «КРАМАТОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА УДЕРЖИВАЕТ ЗАГРУЗКУ МОЩНОСТЕЙ 

Краматорский металлургический завод в сентябре планирует сохранить производство металлопродукции на уровне 
августа - около 3 тыс. т. В частности, выпуск уголка составит 2,6-2,7 тыс. т (месяцем ранее - 2,5 тыс. т). Сортамент бу-
дет представлен равнополочным и неравнополочным прокатом с полкой 100 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм и 160 мм. Ос-
новная доля придется на профиль 160х160 мм (порядка 725 т), 125х125 мм (565 т), 100х100 мм (525 т) и 140х140 мм 
(285 т). Из общего объема экспорт может составить порядка 250-260 т (в августе отгружено около 700 т). 

Также намечено произвести около 355 т балки Д19 (рост по сравнению с показателем августа более чем в 2,5 раза). 
Выпуск полособульба и круга пока не предусмотрен (в августе суммарный объем производства данных видов проката 
составил около 370 т). Квадратную заготовку предприятие приобретает на Оскольском ЭМК. По итогам января-августа 
на Краматорском МЗ выпуск металлопроката составил около 17 тыс. т, что практически в два раза ниже показателя 
аналогичного периода 2012 г. (Stalintex/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК СОРТОВОГО ПРОКАТА В АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
Несмотря на общее снижение активности в потребляющих секторах, а также разгар сезона отпусков, август в сег-

менте длинномерного проката характеризовался относительно стабильным спросом. Это позволило трейдерам в усло-
виях повышенной конкуренции на рынке избежать существенного понижения цен. Начало сентября в сегменте характе-
ризуется умеренным спросом, а также стабильным уровнем цен, который сохранится до конца месяца. 

Внутренний рынок 
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в августе спрос на длин-

номерную продукцию увеличился со стороны строительной отрасли, производителей металлоконструкций и метапред-
приятий, в то время как поставки в адрес предприятий машиностроения и вагоностроения снизились. 

Характеризуя потребительские тенденции августа, представитель металлоторговой компании "Сбыт Стил" Игорь 
Чуприн отметил, что в начале месяца наблюдался повышенный спрос на данную продукцию, вызванный ожиданиям 
роста цен в конце месяца. Во второй половине месяца, по словам И. Чуприна, отмечалось снижение активности про-
даж.  

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, отметим снижение активности в сегменте жилищного строительст-
ва. По данным Госстата, в 1 полугодии ввод жилья в эксплуатацию снизился на 13,3% к АППГ - до 3,679 млн. кв. м. В то 
же время, ожидается рост активности в строительстве объектов спортивной инфраструктуры для проведения чемпио-
ната по баскетболу в 2015 г. В частности, в результате проведенного тендера были определены застройщики трениро-
вочной базы в Днепродзержинске, на возведение которой будет потрачено 56,33 млн. грн. Кроме того, в Одессе одоб-
рено строительство универсальной спортивной арены вместительностью 7,5 тыс. человек.  

Одним из динамично развивающихся сегментов строительства остается возведение сельскохозяйственных объек-
тов. Среди крупнейших - строительство в Донецкой области крупного комбикормово-элеваторного комплекса мощно-
стью одновременного хранения 150 тыс. т зерновых и производством комбикормов 40 т/ч. Объем инвестиций в проект 
составит $100 млн. Также стоит выделить строительство мясомолочной фермы в Царичанском районе Днепропетров-
ской области, инвестиции в которое оцениваются на уровне 22,1 млн. евро.  

Развитие агросектора способствует расширению железнодорожной инфраструктуры ввиду увеличивающегося объ-
ема перевозок. В частности, на станции Ичня (Черниговская обл.) Южных железных дорог начато строительство подъ-
ездной колеи и сооружений для хранения зерновых мощностью хранения 25 тыс. т. На станции Галка (Полтавская об-
ласть) строятся четыре сооружения мощностью 10 тыс. т. зерна. Также до конца второго полугодия планируется завер-
шение строительство новой подъездной колеи и элеватора, мощностью 60 тыс. т. зерновых.  

Кроме того, эксперты отмечают повышенный спрос на рынке складской недвижимости Киевской области, результа-
том чего является строительство в регионе крупных логистических комплексов. До конца года будет введен в эксплуа-
тацию "Терминал Буча", площадью 31,6 тыс. кв. м. Также на четвертый квартал запланировано открытие склада SAN 
Factory площадью 7,5 тыс. кв. м. Кроме того, в настоящее время в регионе ведутся работы по возведению складского 
комплекса специального температурного назначения общей площадью 62 тыс. кв. м. 
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Исходя из тенденций потребления, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник от-

метил, что по итогам августа наиболее востребованной продукцией была арматура, занимающая 36,8% в продажах 
сортового проката компании, что на 4,3% больше показателя июля.  

"Доля уголков в структуре продаж в ушедшем месяце составила 32,5%, что на 7% больше показателя июля. На 
третьем месте по востребованности остаются швеллера, занимающие 24% в структуре продаж. Спрос на данный вид 
продукции в августе по сравнению с июлем вырос на 1,9%", - добавил топ-менеджер.  

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, по итогам августа средняя стоимость длинномерного проката на 
вторичном рынке Украины снизилась на 0,35% (25,28 грн.) до 7306,56 грн./т. В частности, по Киевскому региону сниже-
ние составило 0,12% (9,33 грн.) до 7538,79 грн./т. По Днепропетровскому региону цены понизились на 0,80% (57,29 грн.) 
до 7109,46 грн./т. По Харькову длинномерный прокат подешевел на 0,13% (9,23 грн.) до 7271,43 грн./т. 

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката 
01.09.2013  01.08.2013 цена, грн. цена, $ Изменение цены, % Изменение цены, грн./т 

Киев 7548,12 7538,79 942,35 -0,12 -9,33 
Арматура 6699,31 6674,11 834,26 -0,38 -25,20 
Балка 8680,57 8680,57 1085,07 0,00 0,00 
Уголок 7421,41 7368,82 921,10 -0,71 -52,59 
Швеллер 8050,51 8078,37 1009,80 0,35 27,86 
Квадрат  7439,42 7424,04 928,01 -0,21 -15,38 
Круг 6953,21 6953,21 869,15 0,00 0,00 
Полоса 7592,39 7592,39 949,05 0,00 0,00 
Днепропетровск 7166,75 7109,46 888,68 -0,80 -57,29 
Арматура 6454,35 6440,5 805,06 -0,21 -13,85 
Балка 8198,78 8020,61 1002,58 -2,17 -178,17 
Уголок 7073,03 6949,03 868,63 -1,75 -124,00 
Швеллер 7786,42 7760,12 970,02 -0,34 -26,30 
Квадрат  7068,5 7064,5 883,06 -0,06 -4,00 
Круг 6544,53 6521,19 815,15 -0,36 -23,34 
Полоса 7041,67 7010,24 876,28 -0,45 -31,43 
Харьков 7280,66 7271,43 908,93 -0,13 -9,23 
Арматура 6692,7 6692,7 836,59 0,00 0,00 
Балка 8214,67 8215,5 1026,94 0,01 0,83 
Уголок 7159,15 7126,04 890,76 -0,46 -33,11 
Швеллер 7745,65 7768,44 971,06 0,29 22,79 
Квадрат  7370,64 7334,27 916,78 -0,49 -36,37 
Круг 6811,39 6811,39 851,42 0,00 0,00 
Полоса 6970,44 6951,69 868,96 -0,27 -18,75 

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. 

По словам В. Ключника, среди позиций, цены на которые были снижены участниками рынка - арматура, катанка, кру-
ги и уголки. Топ-менеджер отметил, что существенное понижение, в частности, коснулось уголков размерами 100-160 
мм. "В тоже время, некоторые крупные металлоторговые компании повысили стоимость своих швеллеров. В частности, 
подорожала продукция размерами 6 мм и 8 мм, тогда как стоимость остальных позиций осталась без изменений. 

Тендеры, проекты, перспективы 
"В сентябре ожидается сохранение текущих цен на арматуру, что будет вызвано сохраняющимся спросом на дан-

ную продукцию. Что касается сегмента фасонного проката, то существенного увеличения спроса, ровно, как и измене-
ния цен в текущем месяце не ожидается", - прогнозирует В. Ключник. Он также добавил, что ключевым фактором, 
влияющим на тенденции потребительской активности, в ближайшие два месяца будет фактор сезонный.  

По словам И. Чуприна, но состоянию на начало сентября рынок сортового проката характеризуется умеренной ак-
тивностью и стабильностью цен. "Закупка продукции металлоторговцами ограничивается лишь необходимым объемом 
наиболее востребованных позиций. Эта ситуация сохранится до конца текущего месяца", - добавил он.  

В августе, согласно информации портала о государственных закупках, были проведены такие тендеры на закупку 
длинномерной продукции: 

Заказчик Поставщик Объем 
поставки 

Сумма, 
млн. грн. 

«Укрзализнычпостач» «Метинвест СМЦ» 597 т 5,92 
«Черноморнефтегаз» ООО «ТБ «Линия Плюс» - 2,4 
Киевский электровозоремонт-
ный завод им. Январского 
восстания 1918 г. 

ООО «Инстил» 
65 т 0,1 

«Киевпастранс» ООО «Украина-энергосервис, ЛТД» - 2,57 
Департамент жилищного хо-
зяйства Харьковского город-
ского совета 

КП «Харьковспецбуд», ГП «Предприятие Диканевской испра-
вительной колонии Управления Государственной пенитенци-

арной службы Украины в Харьковской области» 

- 0,25 

Киевское лесное хозяйство ООО «НВП «Сталь-Монтаж Хмельницкий» - 0,57 
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинських новын». 
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Также перспективными в разрезе потребления длинномерного проката могут быть следующие проекты: 

Проект Заказчик Исполнитель Детали 
Строительство завода 
по производство ядер-
ного топлива 

ГК «Ядерное то-
пливо» ОАО «ТВЭЛ» 

Работы по проведение объекта начались 9 сент. В Киро-
воградской обл. Строительство планируется завершить к 
2015 г. Общая стоимость – около $450 млн. 

Строительство торгово-
офисного центра в 
Киеве 

- - 
Комплекс будет размещен на участке площадью 0,83 Га. 
Проектная мощность самого ТОК – 56,68 тыс. кв. м 

Строительство фести-
вального торгово-
развлекательного цен-
тра Hartz в Киеве 

Bud Hous Group - 

Проектная мощность объекта, который будет состоять из 
гостиницы на более чем 300 номеров и концертного зала 
вместительностью около 4,5 тыс. чел. Составит более 
200 тыс. кв. м. Стоимость строительства оценивается на 
уровне $300 млн. 

Строительство ТРЦ в 
Одессе Bud Hous Group - Проектная площадь объекта – 55 тыс. кв. м. Объем ин-

вестиций – около $50 млн. 
Строительство ТРЦ в 
Харькове Bud Hous Group - Проектная площадь объекта – 105 тыс. кв. м. Объем ин-

вестиций – более $100 млн. 
Источник: Данные открытых источников. 
Потребление длинномерного проката поддержат и проекты реконструкции дорожной инфраструктуры. В частности, 

Кабинет министров утвердил проект реконструкции автодороги "Киев-Чоп на участке в Житомирской области. В течение 
последующих двух лет на капремонт участка длиной 22,3 км будет потрачено 1,009 млрд. грн. Кроме того, Кабмином 
был также утвержден проект капремонта дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. В рамках проекта будет отремонти-
ровано 4,4 км трассы, на что будет потрачено 96,5 млн. грн.  

Также до конца года планируется построить 20% нового моста через Днепр в Полтавской области. Общая стоимость 
проекта составляет 5,26 млрд. грн. Кроме того, в конце августа "Дирекция строительства дорожно-транспортных соору-
жений Киева" заключила соглашение на реконструкцию транспортного узла на правобережных подходах к Южному 
мосту. Общий объем выделяемых средств составит 320 млн. грн. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

РЫНОК ЛИСТОВОГО ПРОКАТА В АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
Август в сегменте листовой стали характеризовался умеренным спросом со стороны конечных потребителей, что 

позволило трейдерам незначительно повысить свои цены. Как отмечают игроки рынка, подобная ситуация сохранится и 
в текущем месяце, что будет следствием как сезонного фактора, так и улучшением ситуации в сегменте рынках. 

 
Внутренний рынок 

По итогам августа ситуация в украинской промышленности, как ключевом потребителе металлопроката продолжила 
усугубляться. По данным Государственной службы статистики объем промышленного производства понизился на 5,4% 
по сравнению с АППГ. В частности, наблюдалось падение производства в трубном, машиностроительном и строитель-
ном сегментах, которое составило 19%, 14,5% и 11,6% соответственно. Это, в свою очередь, негативно сказывается на 
потреблении листового проката. Согласно данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая 
компания), в августе отмечалось падение потребления листового проката со стороны строительных и машинострои-
тельных предприятий. В что же время, выросло потребление предприятиями, производящими металлоконструкции, и 
частным сектором. 

Падение производства также наблюдается в отечественном вагоностроении, объем производства в котором по ито-
гам восьми месяцев текущего года упало на 43,4% до 19,4 тыс. единиц. В частности, на Крюковском вагоностроитель-
ном заводе за отчетный период выпуск грузовых вагонов снижен на 34% до 4,982 единиц. Согласно заявлению топ-
менеджмента предприятия, по итогам года выпуск грузовых вагонов на предприятии будет снижен в два раза и соста-
вит около 6 тыс. шт. Это вызвано перенасыщением рынка СНГ данной продукцией, и, как следствие, падением спроса 
на нее.  

Перспективы развития предприятий энергетического машиностроения выглядят более радужно, что подтверждается 
постоянным наличием крупных заказов. Среди последних стоит выделить выпуск трех отпарных колонн высотой 40 м, 
которые были изготовлены в рамках обновления производственных мощностей Кременчугского нефтеперерабатываю-
щего завода Сумским НПО им. Фрунзе. Также стоит отметить производство на мощностях "Электротяжмаша" сегментов 
статора гидрогенератора для Кременчугской ГЭС. 

Исходя из тенденций потребления, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник от-
метил, что в сегменте плоского проката наиболее востребованными являются листы толщиной от 6 мм, которые в 
структуре продаж компании занимают 89%, что на 2,5% меньше показателя июля. Он также отметил, что по итогам ав-
густа на 2,4% до 8,2% увеличилась доля листов толщиной 2-5,9%. В то же время, на холоднокатаные листы в общей 
структуре потребления пришлось 1,8%.  

Комментируя тенденции августа в сегменте плоского проката, представитель металлоторговой компании "Сбыт 
Стил" Игорь Чуприн отметил ослабление продаж в начале месяца, что было связано с повышенным уровне складских 
запасов, пополненных потребителями ранее в ожидании увеличения цен. 

Что касается ценовой ситуации в ушедшем месяце, то, по словам В. Ключника, в августе наблюдалось увеличение 
стоимости горячекатаной продукции, тогда как цены на холоднокатаные и оцинкованные листы не изменились.  

По данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость плоского проката в августе снизилась на 0,39% (28,44 
грн.) до 7211,2 грн./т. В частности, по Киевскому региону снижение составило 0,62% (46,17 грн.) до 7399,1 грн./т. По 
Днепропетровскому региону индекс понизился на 0,32% (22,43 грн.). По харьковскому региону снижение составило 
0,23% (16,71 грн.) до 7234,07 грн./т.  
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Ценовые тенденции на рынке листового проката 

13.09.2013   06.09.2013 цена, грн. цена, $ Изменение цены, % Изменение цены, грн./т 

Киев 7445,28 7399,11 924,89 -0,62 -46,17 
Холоднокатаный 7709,81 7611,83 951,48 -1,27 -97,98 
Горячекатаный 6426,27 6388,73 798,59 -0,58 -37,54 
Оцинкованный 8873,4 8849,4 1106,18 -0,27 -24,00 
Рифленый 6877,64 6806,27 850,78 -1,04 -71,37 
ПВЛ 7339,3 7339,3 917,41 0,00 0,00 
Днепропетровск 7022,96 7000,53 875,07 -0,32 -22,43 
Холоднокатаный 7145,41 7127,74 890,97 -0,25 -17,67 
Горячекатаный 6179,58 6132,73 766,59 -0,76 -46,85 
Оцинкованный 8456,25 8405 1050,63 -0,61 -51,25 
Рифленый 6431,55 6435,18 804,40 0,06 3,63 
ПВЛ 6902 6902 862,75 0,00 0,00 
Харьков 7250,78 7234,07 904,26 -0,23 -16,71 
Холоднокатаный 7504,72 7454,25 931,78 -0,67 -50,47 
Горячекатаный 6205,91 6195,06 774,38 -0,17 -10,85 
Оцинкованный 8683,5 8683,5 1085,44 0,00 0,00 
Рифленый 6646,78 6624,56 828,07 -0,33 -22,22 

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. 

Тендеры, проекты, перспективы 
По оценкам В. Ключника, в течение текущего месяца будет наблюдаться увеличение стоимости листового проката. 

Топ-менеджер объясняет это ослаблением давления со стороны зарубежных поставщиков, а также сохраняющимся се-
зонным спросом на данную продукцию. И. Чуприн ожидает, что по итогам сентября возможно незначительное удорожа-
ние листового проката. Вместе с тем, по словам эксперта, ощутимого увеличения спроса на данную продукцию в теку-
щем месяце не ожидается, что в свою очередь, ограничит рост цен. 

По данным государственного портала о госзакупках, по итогам августа в Украине было проведено четыре тендера 
на закупку плоского проката. "Энергоатом" провел конкурс, согласно результатам которого в адрес предприятия будет 
отгружено 6,543 т листовой стали. Стоимость поставки, которую осуществит "Украинская ферросплавная компания", 
составит 288,54 тыс. грн. "Южно-Западные железные дороги" в ушедшем месяце провели тендер, согласно которому 
ООО "ТД "Энергетическое машиностроение" поставит предприятию 71 т листовой рифленой стали на 287,5 тыс. грн. 
"Приднепровские железные дороги" в августе провели два тендера на закупку плоского проката. Согласно первому, 
ООО "Еврометпрофиль" поставит предприятию данной продукции на 526,36 тыс. грн. Результатом второго станет от-
грузка ООО "Альбатрос" листовой стали на 582,81 грн.  

Также перспективными в разрезе потребления плоского проката могут быть следующие проекты: 
Проект Заказчик Исполнитель Детали 

Производство зерно-
уборочных комбайнов - Херсонский машинострои-

тельный завод 

До 2017 г. на мощностях предприятия в 
рамках совместного инвестиционного про-
екта с немецкой компанией CLAAS будет 
произведено 8 тыс. зерноуборочных ком-
байнов 

Производство транс-
форматоров 

Египетская компа-
ния Suez Steel «Запорожтрансформатор» 

Согласно подписанному между предпри-
ятиями договора, в 1 кв. 2014 г. украинский 
производитель поставит в адрес заказчика 
трансформатор 40 МВА мощностью 32 кВ. 
Сумма контракта не разглашается. 

Производство и по-
ставка кранов для 
конвертерного цеха 

Новолипецкий ме-
таллургический 

комбинат 
«Азовмаш» 

В начале 2014 г. украинское машинострои-
тельное предприятие отгрузит в адрес за-
казчика два магнитных «Грузоподъемно-
стью 60 т) и один полукозловый кран. 
Стоимость контракта не разглашается. 

Производство обору-
дования для алжир-
ского заказчика 

«АрселорМиттал 
Анаба» (Алжир) «Азовмаш» 

Украинское предприятие поставит в начале 
2014 г. узлы загрузочного устройства, 
включая засыпной аппарат диаметром 5,4 
м. Для реконструкции меткомбината. Сум-
ма сделки не разглашается. 

Обновление подвиж-
ного состава «Укрзализныця» - 

Закупка 5 тыс. полувагонов будет осущест-
влена в текущем году. В частности, 3 тыс. 
ед. будет поставлено в адрес ГП «Укрспец-
вагон» и 2 тыс. в адрес Дарницкого вагоно-
ремонтного завода. 

Источник: Данные открытых источников. 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№16 (555)                                                                                                                       16 - 30 сентября 2013 г. 

28
Кроме того, стоит отметить активность закупок жилищными предприятиями контейнеров для сбора бытовых отхо-

дов. Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовской городской администрации провел тендер на за-
купку 250 таких контейнеров у ООО "НПВ "Укрресурс". КП "Стимул" (Донецкая область) закупит у ПП "Агро-Пром" 180 
единиц аналогичной продукции. Также департамент жилищного хозяйства Харьковской области по итогам проведенного 
тендера приобретет 254 таких контейнера у КП "Харьковспецбуд". (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

В АВГУСТЕ ЭКСПОРТЕРАМ УДАЛОСЬ УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
Однако во второй половине месяца рост котировок остановился, что может стать предвестником непростого для 

производителей осеннего сезона. После достаточно резкого роста цен, который наблюдался в июле, продавцы были 
готовы развивать повышательную тенденцию накануне сезонной активизации потребителей. Но, как оказалось, многие 
участники рынка выдавали желаемое за действительное. Реальный спрос оказался ниже прогнозов, а предложение на 
экспортных направлениях, благодаря большим объемам производства даже было избыточным. 

В августе согласно оперативным данным "Металлургпрома" в Украине среднесуточная выплавка стали составила 
90,5 тыс. т, что практически соответствовало показателю июля. В последнем летнем месяце отечественные металлур-
гические предприятия выплавили 2,8 млн. т стали. Впрочем, прогнозы профильного объединения на сентябрь ниже. 
"Металлургпром" ожидает, что в первый месяц осени выплавка стали в Украине снизится до 2,67 млн. т, а производство 
проката составит 2,4 млн. т. Из ценовых тенденций следует выделить, что в азовско-черноморском регионе в конце ав-
густа практически выравнялась стоимость слябов и квадратной заготовки, хотя в течение почти двух лет квадрат был 
заметно дороже. Объяснением такого развития событий является то, что экспортеры этой продукции ориентируются на 
разные рынки. Большая часть слябов экспортируется в Европу, где оживился спрос на плоский прокат, заготовка же по-
ставляется на Ближний Восток и в Северную Африку, где сейчас наблюдается слабый спрос. 

Плоский прокат 
По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), в августе росла стоимость слябов и плоского проката, экспортируе-

мых из Украины. Цена слябов за месяц увеличилась на $20 (+4,3%) до $480/т - наибольшее значение с апреля. Впро-
чем, до годового максимума в $525, зафиксированного в феврале, есть достаточно большой запас. А вот агентство 
"Металл-Курьер" (МК) зафиксировало более существенное изменение цены полуфабрикатов - стоимость слябов вы-
росла на $67 (+15,3%) до $505/т. Но и в этом случае до рекордных мартовских $540/т еще далеко.  

Столь существенный рост объяснялся, в первую очередь, повышением спроса на готовый плоский прокат (в первую 
очередь х/к рулоны) в Европейском союзе и странах Юго-Восточной Азии. Не стоит забывать, что все слябы из Украины 
экспортируются двумя бизнес-группами, после чего внушительная доля полуфабриката перекатывается на собствен-
ных предприятиях, расположенных в ЕС. В сегменте готового проката столь существенного подорожания не наблюда-
лось. Горячекатаный рулон в августе вырос в цене на $25 (+4,8%, данные УПЭ) до $543/т. У МК зафиксирован рост на 
$18 (+3,6%) до $523/т. Но как это бывает в периоды слабого спроса, в августе несколько раз котировки не публикова-
лись. Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, согласно статистике УПЭ увеличилась на $25 (+4,7%) до 
$520/т. По данным МК, в августе цена толстолистового проката росла более низкими темпами и к концу месяца достиг-
ла $538/ т. (+1,9% или $10). 

Рост в сегменте плоского проката поддерживался высокими котировками железорудного сырья, которые в августе 
достигли пиковых значений, начиная с весны. Австралийская железная руда (Fe 62%) на спотовом рынке КНР в августе 
подорожала более чем до $140/т, после чего, к счастью для потребителей, началось плавное снижение стоимости. 

Сортовой прокат 
Рынок квадратной заготовки и сортового проката в августе находился в "подвешенном" состоянии. Производителям 

и трейдерам не удалось сохранить повышательные настроения, царившие в июле. Однако и существенного снижения 
цен не произошло. Некоторые эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что потребители и торговцы в мусуль-
манских странах в июле смогли достаточно оперативно заполнить склады необходимым количеством проката и вре-
менно снизили интерес к новым закупкам. По данным УПЭ, квадратная заготовка в первой половине августа подорожа-
ла лишь на $8 (+1,6%) до $518/т, после чего рост цен остановился, а ближе к концу месяца тенденция сменилась на 
противоположную: минус $5 за неделю. В итоге стоимость квадрата в конце августа замерла на отметке $513/т. Анали-
тики "Металл-Курьера" в августе зафиксировали аналогичные тенденции. Сначала небольшой рост до $513/т. (на $4 
или 0,8%). А к концу месяца стоимость квадрата уменьшилась на $5 (-1%) до $508/т. Если у УПЭ стоимость заготовки в 
конце месяца незначительно превышала цену, зафиксированную в начале августа, то у МК этот показатель оказался 
ниже. Снижение интереса к украинской товарной заготовке объяснялось слабым спросом конечных потребителей, ко-
торые усиливались тревожными ожиданиями по Египту и, особенно, Сирии. Дальнейшее развитие конфликтов в этих 
государствах может дестабилизировать обстановку во всем регионе. Неопределенность привела к тому, что некоторые 
крупные игроки предпочитали оставаться вне рынка, тем самым снижая предложение материала. 

В августе котировки длинномерного проката при поставках из Украины менялись по однотипному сценарию: после 
незначительного увеличения на первой неделе месяца цены замерли на одном уровне. По данным УПЭ, арматура в 
начале августа подорожала на $10 (+1,7%) до $585/т, после чего оставалась на этом значении до конца месяца. Катан-
ка в августе увеличилась в цене на $7 до $590/т (+1,2%), после чего в течение месяца ее котировки не изменялись. 

По данным "МК", в начале августа стоимость арматуры увеличилась на $20 (+3,5%). После этого в течение месяца 
этот показатель держался на уровне $590/т. Цена катанки в августе увеличилась минимально - лишь на $2 (+0,3%) до 
$585/т. Рост цен в июле некоторые эксперты называли подготовкой к осеннему сезону, когда на рынки традиционно 
возвращаются потребители и увеличивается активность в сегменте металопотребления. Но также высказывались опа-
сения, что "накачка цен" носила виртуальный характер, что при отсутствии реального спроса грозило обвалом. 

Пока более вероятным кажется второй сценарий, так как производители и трейдеры начали постепенно уступать за-
воеванные позиции, осторожно снижая цены. Особенно это заметно в сегменте длинномерного проката, который тра-
диционно поставляется на Ближний Восток. Спрос в этом регионе во многом зависит от того, произойдет ли интервен-
ция в Сирию. Ведь в случае ведения активных военных действий в конфликт могут быть втянуты многие страны регио-
на, и им будет не до закупок мирного металла. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ С 12 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА МЕНЯЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО  
Экспортные цены на металлопродукцию в украинских портах с 12 по 19 сентября менялись разнонаправленно. Об 

этом свидетельствуют данные ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПВЭ). По данным УПВЭ, цена заготовки на условиях FOB 
Черное море снизилась на 0,6% (-$3/т) до $500/т, арматуры - на 0,3% (-$2/т) до $573/т, катанки - на 0,3% (-$2/т) до 
$578/т, сортового проката - на 0,8% (-$5/т) до $590/т. Стоимость сляба ($500/т) и толстолистового проката ($550/т) не 
изменилась. Горячекатаный рулон подорожал на 0,9% (+$5/т) до $545/т, холоднокатаный рулон - на 0,5% (+$3/т) до 
$623/т. Запасы проката в украинских портах за неделю сократились на 19 тыс. т до 1,735 млн. т, в том числе украинско-
го производства выросли на 9 тыс. т до 1,248 млн. т. С 22 августа по 19 сентября украинская заготовка на условиях FOB 
Черное море подешевела на 3,5% (-$18/т), арматура - на 2,1% (-$12/т), катанка - на 2% (-$12/т), сортовой прокат - на 
0,8% (-$5/т). Сляб в этот период подорожал на 7,5% (+$35/т), г/к рулон - на 1,3% (+$7/т), х/к рулон - на 0,8% (+$5/т), 
стоимость толстолистового проката ($550/т) оставалась без изменений. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ИМПОРТИРУЕМЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА,  
$/т, DAF/C&F, граница Украины 

Товар 24.04.13 27.05.13 24.06.13 24.07.13 
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл 570-590 550-590 565-575 575-605 
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл 590-610 570-600 575-615 540-575 
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали - 3 сп/пс 670-745 670-740 675-745 620-745 
Круг  г/к, разм. 30-75 мм, марка стали - 20-50, мдл 600-650 590-640 595-645 595-645 
Уголок, 25-50 мм, марка стали - 3 сп/пс, мдл 620-720 620-720 620-720 590-640 
Швеллер, №8-18, марка стали - 3 сп/пс, мдл 620-665 620-650 620-725 595-645 
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали - 3 сп/пс 605-640 605-640 610-620 575-585 
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали - 3 сп/пс 650-700 650-690 575-600 590-600 
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали - 3 сп/пс, 0,8 кп 705-745 705-745 575-580 555-700 
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали - 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 
г/кв. м  

815-975 850-960 795-810 765-935 

(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СНГ 
 
ЦЕНЫ 

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ НА ВНУТРЕННИХ РЫНКАХ УКРАИНЫ И РОССИИ 
(на 25.07.13.2013 г.) 
  Средняя цена (с учетом НДС), EXW 

Украина Россия 
 

грн./т $/т $/т руб./т 
Плоский прокат 

Лист г/к 2,0-4,0  5950-6050 745-757 645-660 20900-21300 
Лист г/к 5,0-8,0 5550-5950 695-745 630-635 20400-20500 
Лист г/к 10,0-20,0 5550-5600 695-700 618-670 20000-21700 
Лист х/к 0,5-0,7 7270-7300 910-915 825-743 23500-24000 
Лист х/к 1,0-2,0 6590-6610 825-827 700-710 22700-23000 
Лист оцинкованный 0,5-0,6 8270-8370 1035-1045 935-1170 20300-37800 

Сортовой прокат 
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 5900-6000 735-750 720-760 23400-24600 
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 5900-5950 735-745 720-725 23400-23500 
Балка 10-22 8000-8050 1000-1010 835-925 27000-29900 
Балка 24-30 8700-9100 1090-1135 1135-1140 36700-36800 
Катанка 6,5; 8 5850-5870 730-735 700-735 22600-23800 
Уголок 20-40 6440-6500 805-815 765-775 27800-25100 
Уголок 45-75 6400-7000 800-875 745-770 24100-24800 
Уголок 100 7200-7250 900-910 715-765 23200-24800 
Швеллер №6,5-12 6600-7250 825-910 755-760 24500-24600 
Швеллер №18-24 7300-8220 915-1030 870-910 28200-29400 
Швеллер №30 8200-8250 1025-1030 835-915 27000-29500 

Курс иностранных валют НБ Украины на 25.07.13: $100 – 799,300 грн., 10 руб. - 2,4711 грн. (Госвнешинформ/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 

С 16 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЧАСТЬ ПЕРСОНАЛА  
АО «ARCELORMITTAL ТЕМИРТАУ» ПЕРЕВЕЛИ НА СОКРАЩЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  

С 16 сентября часть персонала металлургического комбината "ArcelorMittal Темиртау" переведена на режим 
неполного рабочего времени. Причина - сокращение производства и проблемы со сбытом металлопродукции, 
пишет BNews.kz. "Приказ о сокращении рабочего дня для ряда работников вводится в действие, предположи-
тельно, на месяц. Продолжительность режима неполного рабочего времени будет определяться производствен-
ной необходимостью. Согласно приказу, будут также остановлены агрегаты, не задействованные в производст-
ве", - говорится в сообщении. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В США И ИТАЛИЮ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА  
За 8 месяцев, согласно таможенной статистике, экспорт российских черных металлов в США составил 1,13 млн. т. 

Это на 25% ниже аналогичного показателя 2012 г, на 12% - уровня 2011 г. и практически повторение показателя 2010 г. 
Рекордный показатель за последние 8 лет был зафиксирован в 2006 г. (3,82 млн. т). В экспорте преобладает ( до 56%) 
стальная продукция, в структуре поставок которой 70% приходится на нелегированные полуфабрикаты. Примерно 15% 
составляет доля труб. 42% составляет доля поставок чугуна. За последние 6 лет доля этой страны во всем российском 
экспорте черных металлов не превышала 5%.  

За 8 месяцев, согласно таможенной статистике, экспорт российских черных металлов в Италию составил 4,36 млн. 
т. Это всего на 0,1% выше аналогичного показателя 2012 г. и самый высокий показатель за данный период за послед-
ние 5 лет. В экспорте в значительной (до 84%) степени преобладает стальной прокат, в структуре поставок которого 
26% приходится на плоскую нелегированную сталь в рулонах и листах, и 69% - на стальные нелегированные полуфаб-
рикаты. Доля поставок чугуна составляет 15%. Начиная с 2008 г. Италия занимает первое место среди стран импорте-
ров этой российской продукции. В текущем году доля этой страны во всем российском экспорте черных металлов со-
ставила 17%. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ СТАЛИ С ПОКРЫТИЯМИ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ОСТАЛСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ  

В августе, согласно таможенной статистике, импорт плоского стального проката с полимерными покрытиями для из-
готовления металлочерепицы составил 21,2 тыс. т. Это на 30,5% ниже показателя предыдущего месяца, но на 11,4% 
выше уровня августа прошлого года. В июле был зафиксирован рекордный уровень за всю историю поставок этой про-
дукции в РФ. С января по август объемы поставок достигли рекордных 150,4 тыс. т, что на 36,6% выше уровня прошло-
го года и в несколько раз - соответствующих показателей предыдущих лет. В структуре импорта около 62% составляет 
продукция предприятий «АрселорМиттал» в Бельгии и Франции. В годовом исчислении рост поставок данной продукции 
достиг 2,1 раза. Основными покупателями являются ООО "Пром-М" (Калуга), ЗАО "Компания Металл Профиль" (Лобня , 
Московская обл.), а также ООО "Метахим" (Москва). (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ЧУГУНА СОКРАТИЛСЯ 
За 8 месяцев, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, отгрузки на экспорт россий-

ского чугуна составили 2,27 млн. т. Это на 10,5% ниже аналогичного показателя 2012 г., и самые низкие объемы поста-
вок за последние годы. В этом году, как и в предыдущие 5 лет основным торговым партнером является Италия (30% от 
всех поставок). По сравнению с прошлым годом экспорт в эту страну сократился на 8,3%. Поставки в США выросли на 
45,4% до 478 тыс. т . Почти в 6 раз увеличился экспорт в Испанию (321,5 тыс. т). Отгрузки на Тайвань выросли пример-
но в 3 раза, но их объемы не превышают пока 180 тыс. т. Занимавшая в прошлом году второе место Турция сократила 
закупки чугуна более чем в 3 раза, до 162 тыс. т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ГРУППА «КОКС» ПЛАНИРУЕТ В 2016 ГОДУ 
 ВВЕСТИ В СТРОЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОЩНОСТЬЮ 1 МЛН. Т 

Группа "Кокс" (ОАО "Кокс"), специализирующаяся на производстве чугуна и кокса, планирует до конца 2016 г. ввести 
в строй первую очередь нового сталеплавильного и прокатного комплекса мощностью около 1 млн. т стальной заготов-
ки в год, говорится в сообщении компании. Стоимость проекта не разглашается. Группа планирует начать выпуск сор-
тового и фасонного проката на производственной площадке ОАО "Тулачермет" (входит в группу "Кокс"). Сырьем для 
нового производства стали будет служить жидкий чугун (до 80%), производством которого занимается "Тулачермет". 

"В настоящее время прорабатываются различные варианты строительства сталеплавильного комплекса. Уже нача-
лись переговоры с потенциальными поставщиками оборудования и технологий - компаниями Siemens, SMS Group, 
Danieli, Tenova, STG, SYTCO. Уже осенью должны быть выполнены технико-экономические расчеты проекта и выбор 
площадки под строительство. Срок строительства первой очереди сталеплавильного комплекса определен в периоде 
около трех лет", - отмечается в сообщении. Основные производства группы "Кокс" находятся в Кемеровской и Тульской 
областях РФ. Группа контролируется семьей президента-председателя правления компании Евгения Зубицкого. (Итар-
ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ПО ПЕРЕВОДУ КРАНОВ НА ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в 

мире (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь"), реализует программу по переводу кранов на дистанционное 
радиоуправление. Программа представляет собой комплекс мероприятий проекта "Организационная эффективность", 
направленного на снижение затрат в основном производстве за счет выстраивания более эффективных процессов и 
функций в соответствии с лучшими мировыми практиками. 

В рамках программы предстоит перевести на дистанционное управление свыше 40 электромостовых кранов грузо-
подъемностью от 10 до 50 т, занятых в технологии производства металла. В частности, системами дистанционного 
управления будут оснащены краны в доменном и сталеплавильном производствах, в производствах горячего, холодно-
го, сортового проката, а также в листопрокатном цехе №3 (площадка в Колпино) и в ООО "Северсталь Трубопрофиль-
ный завод-Шексна". В настоящее время на радиоуправление уже переведено 6 кранов в производствах горячего прока-
та и сталеплавильном. 

Оснащение крана системами дистанционного управления позволит управлять всеми операциями с грузом не из ка-
бины крана, а "с пола" при помощи дистанционного радиопульта. В соответствии с программой, рабочие, обслуживаю-
щие такое подъемно-транспортное оборудование, пройдут техническое обучение и получат специальное удостовере-
ние. "Перевод кранов на радиодистанционное управление позволит исключить непроизводительные затраты в потоке 
производства продукции. Вместе с тем ее реализация важна и с точки зрения безопасности. Управление краном с пола 
позволит обеспечить более безопасные условия труда персонала, так как все операции с грузами будут в зоне стопро-
центной видимости машинистов кранов", - комментирует директор по производству-главный инженер Андрей Луценко. 
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По его словам, компания "Северсталь" инвестирует в мероприятия по оснащению кранов, которые уже находятся в 
реализации, свыше 45 млн. руб. Поставку необходимых комплектующих и работы по оборудованию кранов системами 
радиоуправления осуществляют выбранные по договору фирмы "Норес", "Систем Энерго", а также ЗАО "Интехком". 
(Severstal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

НА ЧЕРЕПОВЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ (ЧЕРМК)  
ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ КОЖУХА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ №1 ДОМЕННОЙ ПЕЧИ №5  

На Череповецком металлургическом комбинате завершен монтаж кожуха воздухонагревателя №1* крупнейшей в 
Европе доменной печи №5 ("Северянке"). Работы по монтажу кожуха выполнены в рамках проекта реконструкции воз-
духонагревателя №1, общей стоимостью около 777 млн. руб. Проектом реконструкции предусмотрен полный демонтаж 
старого воздухонагревателя (с частичной заменой фундамента) и строительство нового агрегата - другой конструкции, 
которая, в частности, позволит снизить объем огнеупоров на воздухонагреватель, и в целом доменный процесс станет 
более экономичным. С момента активной стадии реконструкции в октябре 2012 г. выполнено 75% работ. Монтаж кожуха 
-  крупнейшая из них. Кожух смонтирован из 25 стальных поясов, общая масса которых составляет 984 т. Он был изго-
товлен ООО "ССМ-Тяжмаш" (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь"). В настоящее время продолжаются 
работы по устройству огнеупорной кладки внутри кожуха воздухонагревателя. 

Предстоит закончить футеровочные работы на куполе и в форкамере воздухонагревателя, завершить монтаж тру-
бопроводов смешанного газа и воздуха горения, смонтировать оборудование. Этот комплекс работ планируется завер-
шить в ноябре. Затем будут проведены испытания металлических конструкций кожуха на прочность. По окончании ис-
пытаний предстоит выполнить комплекс работ, необходимых для подключения к блоку работающих воздухонагревате-
лей (блок доменной печи №5 состоит из 4 воздухонагревателей). Все работы по реконструкции воздухонагревателя №1 
планируется закончить до конца 2013 г., после чего воздухонагреватель будет переведен в режим "горячего опробова-
ния". Проект реконструкции реализуется предприятиями, входящими в дивизион "Северсталь Российская Сталь". Гене-
ральным проектировщиком является "Северсталь-Проект", генеральным подрядчиком - "Домнаремонт". 
(Severstal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

НА ЧЕРЕПОВЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ (ЧЕРМК)  
ВЫВЕДЕН НА ПРОЕКТНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВЫЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР - ТГ- 4 

На Череповецком металлургическом комбинате после периода опытно-промышленной эксплуатации выведен на 
номинальную мощность - 50 МВт турбогенератор № 4, построенный взамен старых мощностей. Общая стоимость про-
екта - около 1,4 млрд. руб. Турбогенератор №4 в сентябре 2012 г. был пущен в опытно-промышленную эксплуатацию, в 
период которой проводились испытания турбогенератора на различных режимах работы. В июле ТГ-4 вышел на номи-
нальную мощность - 50 МВт, в два раза превышающую мощность старого агрегата. 

ТГ-4 построен на месте выработавшего свой ресурс турбогенератора в целях увеличения выработки собственной 
электроэнергии на технологические нужды основных металлургических агрегатов, а также снижения издержек на про-
изводство продукции. Он входит в состав ТЭЦ-ПВС, введенной в эксплуатацию в 1954 г., и является одним из 7 турбо-
генераторов, которые обеспечивают собственной электроэнергией и паром потребности ЧерМК. "В том числе за счет 
успешного освоения мощностей нового турбогенератора выработка собственной электроэнергии на ЧерМК в первом 
полугодии превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 6,1% (выработано 1759,1 млн. кВт-ч электро-
энергии), - комментирует директор по производству-главный инженер дивизиона "Северсталь Российская сталь" Анд-
рей Луценко. - Доля собственной электроэнергии за 1 полугодие выросла до 63,8%, что на 4,6% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Достижению этого рекордного уровня также способствовал пуск ТГ-4". (Severstal.ru/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (ЧЕРМК) ЗАВЕРШИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИСЛОРОДНОГО БЛОКА №12 
Череповецкий металлургический комбинат завершил проект по строительству комплекса объектов внешней инфра-

структуры воздухоразделительной установки №12. Общая стоимость комплекса свыше 670 млн. руб. Воздухораздели-
тельная установка №12 построена ЗАО "Эр Ликид Северсталь" - совместным предприятием компаний "Северсталь" и 
"Air Liquide". Она введена в эксплуатацию в декабре 2012 г. и предназначена для обеспечения производства ЧерМК 
продуктами разделения воздуха (кислород, аргон, азот). Мощность агрегата составляет 2000 т газообразного кислорода 
в сутки. 

Объекты внешней инфраструктуры - это инвестиции ОАО "Северсталь" в строительство ВРУ-12, которая является 
вторым по счету совместным проектом с компанией Air Liquide на череповецкой промышленной площадке компании 
"Северсталь". В рамках проекта компанией "Северсталь" построены важные  объекты внешней инфраструктуры, кото-
рые обеспечивают работу новой установки необходимыми энергоресурсами: сжатым воздухом, водой, паром и элек-
троэнергией. В числе крупных объектов: две электроподстанции, 4 новых азотных компрессора, трубопровод кислорода 
диаметром 1600 от ВРУ№12 до ТЭЦ-ПВС. Все объекты внешней инфраструктуры прошли этап опытно-промышленной 
эксплуатации и переданы на баланс. "Синергия вновь введенной установки, объектов инфраструктуры, а также сущест-
вующих объектов кислородного цеха ЧерМК дает хороший экономический эффект. За полугодие он составил свыше 
500 млн. руб.", - прокомментировал Сергей Торопов, генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь". 
(Severstal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (НЛМК)  
СФОРМИРОВАЛО БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ С ПОКРЫТИЕМ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 

В начале второй декады сентября Новолипецкий МК объявил о пролонгации действия сентябрьских базовых цен на 
прокат с покрытием на октябрь. По сообщениям рыночных игроков, переговоры относительно системы скидок начнутся 
не ранее объявления цен остальных производителей (прежде всего, Череповецкого МК). При этом спрос на рулоны ок-
тябрьского производства ослабнет - после достаточно активных закупок в сентябре, трейдеры и конечные потребители, 
вероятно, начнут минимизировать складские резервы в преддверии низкого сезона. В то же время отгрузки по догово-
рам хранения могут позволить поставщику удержать загрузку мощностей на приемлемом уровне. (Stalintex/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 
 
СТАТИСТИКА 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ВЫРОСЛО 
Латинская Америка в августе по сравнению с августом 2012 г. увеличила объемы производства стали на 4% до 5,7 

млн. т. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Alacero. В целом по итогам января-августа по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года выплавка стали в Латинской Америке понизилась на 25, до 43,2 млн. т. Латинская 
Америка в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила объемы производства готовой сталь-
ной продукции на 1%. В частности, выпуск металла в регионе составил в первом полугодии 27,7 млн. т. (МинПром/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА 
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в августе составило, по предварительным 

данным, около 130,35 млн. т. Это на 1,1% меньше, чем в июле, но на 5,2% превышает показатели августа прошлого го-
да. Средний уровень загрузки мощностей в 75,4% оказался наименьшим с января, но все же на 1,0 п.п. больше, чем в 
прошлом августе. Очевидно, несмотря на летний спад деловой активности многие металлургические компании не сни-
жали объемов выпуска, рассчитывая на приближающийся осенний подъем, которого пока так и не произошло. 

По итогам первых восьми месяцев текущего года в мире, по данным WSA, было выплавлено 1050,7 млн. т стали, на 
2,2% больше, чем за тот же период год назад. Впрочем, как и ранее, этот рост обеспечивается, в основном, благодаря 
Китаю, который превысил показатели января-августа прошлого года на 7,7%. В странах "остального мира" выплавка со-
кратилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В августе китайские компании произвели 66,3 млн. т стали, на 12,8% больше, чем в тот же месяц в прошлом году. За 
счет этого доля Китая в глобальной металлургической отрасли впервые в истории превысила по итогам месяца 50%. 
Китайские металлурги нарастили выпуск в расчете, прежде всего, на расширение спроса на их продукцию на внутрен-
нем рынке. Кроме того, в августе китайский экспорт стали впервые за последние пять лет превысил отметку 6 млн. т в 
месяц. Однако рекордное увеличение объемов выпуска оказалось не совсем оправданным. На китайском рынке стали 
сохраняется избыток предложения, вследствие чего котировки на прокат медленно снижаются уже несколько недель 
подряд. А рост экспорта в августе обернулся снижением спроса в сентябре. Тем не менее, в ближайшее время китай-
ские металлурги вряд ли пойдут на существенное сокращение выпуска. Им приходится поддерживать высокий уровень 
загрузки производственных мощностей, чтобы обеспечивать максимальную экономию на масштабах и стабильный при-
ток наличных, необходимый для покрытия долговых обязательств. 

В Индии производство стали в августе прибавило менее 1% по сравнению с прошлогодними показателями. Страна в 
последнее время переживает экономический спад, поэтому спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке относи-
тельно низкий. В то же время, Поддержкой для металлургов стало рекордное падение курса национальной валюты, 
достигшей "дна" в начале сентября. Дешевизна рупии по отношению к доллару позволила индийским производителям 
стали нарастить экспорт и избежать падения объемов выпуска. 

Из других азиатских стран Япония незначительно сократила выплавку стали в августе по сравнению с показателями 
годичной давности, но сохранила опережение прошлогоднего графика по итогам восьми месяцев в целом. В то же вре-
мя, в Корее производство упало почти на 14% по сравнению с прошлым августом вследствие проведения ремонтов до-
менных печей на предприятиях компаний Posco и Hyundai Steel. В январе-августе объем выплавки стали в стране со-
ставил 43,5 млн. т, на 6,3% меньше, чем год назад. 

Весьма значительно - на 15,4% по сравнению с августом прошлого года - сократили в августе производство турец-
кие компании. Причинами этого стали стагнация в национальной и региональной строительной отрасли, дороговизна 
металлолома и доступность импортных полуфабрикатов. Ближе к концу месяца, очевидно, проявилось негативное воз-
действие на отрасль сирийского кризиса. По итогам первых восьми месяцев текущего года выплавка стали в Турции 
уменьшилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Вероятно, в ближайшие месяцы это от-
ставание будет усиливаться. 

В США и ЕС производство в августе снизилось соответственно на 2,9 и 6,3% по сравнению с уровнем того же меся-
ца 2012 г. За восемь месяцев спад составил 4,9% в Евросоюзе и 5,2% в США. Несмотря на то, что в ЕС во втором квар-
тале спад ВВП сменился незначительным ростом, а Федеральная резервная система США продолжила программу 
стимулирования национальной экономики с помощью денежной эмиссии, проблемы в металлургической промышленно-
сти этих регионов продолжаются до сих пор. Очевидно, улучшения, заметные в европейском и американском финансо-
вом секторе, пока не распространяются на реальный сектор экономики. 

По-прежнему отстают от прошлогодних показателей российские и украинские металлурги. Однако выплавка стали в 
Украине в январе-августе оказалась всего на 0,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, то в России спад со-
ставил 2,8% - в основном, из-за стагнации на внутреннем рынке. В то же время, украинские компании расширили по-
ставки длинномерного проката в Россию и полуфабрикатов - в Турцию. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ТОП-10 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА, МЛН. Т 

№ Страна Июль Август 
1 (1) Китай 65,5 66,3 
2 (2) Япония 9,3 9,1 
3 (3) США 7,6 7,4 
4 (4) Индия 6,7 6,6 
5 (5) Россия 5,7 5,8 
6 (6) Южная Корея 5,6 4,9 
7 (7) Германия 3,4 3,2 
8 (8) Бразилия 2,950 3,0 
9 (9) Украина 2,828 2,8 

10 (10) Турция 2,822 2,6 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

НАМЕТИВШИЕСЯ В 2013 ГОДУ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
ПОКА НЕ ОТРАЗИЛИСЬ НА ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Улучшения они ожидают не ранее 2014 г. Для украин-
ских металлургов в данном сегменте ситуация осложняет-
ся близостью к очагу кризиса - Евросоюзу. Отсюда и вы-
раженная негативная производственная статистика, иду-
щая вразрез с глобальными показателями.  

По оценкам одного из крупнейших европейских произ-
водителей, финской компании Outokumpu, во II квартале 
мировой спрос на нержавейку вырос на 3,8% к январю-
марту. При этом в I квартале мировая выплавка легиро-
ванной стали увеличилась на 6% к аналогичному периоду 
2012 г., по данным ассоциации International Stainless Steel 
Forum. 

Несмотря на явный, казалось бы, позитив, цены на не-
ржавеющий прокат понизились практически во всех стра-
нах, кроме Японии. Как уточняет британское консалтинго-
вое агентство MEPS, рулон подешевел более чем на $80/т 
только за апрель. В мае на азиатском рынке наблюдалось 
дальнейшее снижение цен на 3%. Это может означать 
только одно: производители пытались увеличить загрузку 
мощностей без учета потребностей рынка.  

В таком случае избыток предложения в виде затова-
ренных складов дилеров неизбежно приводит к ценовому 
обвалу. Что, собственно, и произошло. В Европе произво-
дители также явно не хотели мириться с рыночными реа-
лиями. Поэтому спрос снижался гораздо быстрее предло-
жения. За январь-март, по оценкам испанской металлур-
гической компании Acerinox, спрос на нержавеющую сталь 
в Европе уменьшился на 6,8%. Тогда как производство со-
кратилось лишь на 3%. 

Все это является благодатной почвой для дальнейше-
го снижения цен. И, действительно, уже в июле средние 
европейские цены на нержавейку снизились на 3% по 
сравнению с июнем. Это произошло за счет сокращения 
доплат на сплавы из нержавейки. На август в Европе 
агентство MEPS зафиксировало дальнейшее снижение 
доплат. Американские производители также сокращают 
доплаты для августа, причем уже пятый месяц подряд. 

В частности, North America Stainless сокращает допла-
ты для нержавейки на 5,63% до $1382/т, ATI Allegheny 
Ludlum - на 4,31% до $1401/т, AK Steel - до $1401/т. Но по-
ка что металлургам удается избегать особых потерь за 
счет снижения собственных сырьевых расходов.  

Это касается, прежде всего, цен на никель как основ-
ную легирующую добавку, используемую для получения 
нержавеющих сплавов. Из-за отсутствия реального спроса 
запасы никеля на LME в мае достигли рекордного значе-
ния в 196,31 тыс. т. В таких условиях удержать цену - не-
реальная задача для любого производителя. Но будут ли 
они и далее ее снижать или же просто махнут рукой, оста-
новив выплавку до лучших времен?  

Разумеется, ответа на данный вопрос у аналитиков 
нет. По мнению инвестбанка Barclays, до конца года ни-
кель подешевеет еще на 5,9%. Что же касается собствен-
но нержавейки, то теперь оживления спроса на нее и со-
ответственно повышения цен ожидают не ранее 2014 г. 
Правда, в качестве условия MEPS называет улучшение 
экономического климата и возвращение уверенности на 
рынок.  

А это довольно субъективные и абстрактные критерии. 
Ведь в каких единицах измеряется уверенность? Одним 
словом, неопределенность, умноженная на ноль в квадра-
те. Остается вспомнить, что в 2010 г. концерн ArcelorMittal 
ожидал восстановления докризисного европейского спро-
са на нержавейку к 2014 г. - до 25 млн. т в год. Это лишний 
раз доказывает, что долгосрочные прогнозы в металлур-
гии - дело неблагодарное, сродни попыткам предсказания 
погоды на год вперед.  

Тем не менее MEPS с учетом результатов I полугодия 
полагает, что в целом за 2013 г. мировое производство 
нержавейки возрастет на 2,9% до 36,4 млн. т. Из них 17 
млн. т придется на Китай, где основными производителя-
ми являются Baosteel и Taigang Stainless. В Европе ожи-
дается снижение на 2% до 7,33 млн. т, в США - рост на 2% 
до 2 млн. т. 

Основной украинский производитель нержавейки, за-
порожский электрометаллургический завод "Днепроспец-
сталь", по итогам января-июля сократил выплавку стали 
на 20,6% к аналогичному периоду 2012 г. до 172,15 тыс. т, 
выпуск проката - на 26% до 107,85 тыс. т. В действующих 
ценах за I полугодие сокращение выпуска товарной про-
дукции составило 17,8% до 1,953 млрд. грн. При этом 
сравнительная база и так невысока: за 2012 г. выплавка 
стали сократилась на 22,5% до 329,39 тыс. т, выпуск про-
ката - на 21,8% до 218,73 тыс. т. Реализация в действую-
щих ценах упала на 27% до 4,147 млрд. грн. 

Сейчас в сталеплавильном цехе ДСС работает только 
1 печь из 3 имеющихся в наличии и до конца года особо 
радужных перспектив предприятие перед собой не видит. 
Об этом свидетельствует возвращение с июля к 4-
дневной рабочей неделе.  

Пока оно практикуется с помощью оформления отпус-
ков за свой счет 1 день в неделю, а с октября 4-дневка 
может быть введена официально. В минувшем году на 
ДСС прошли 2 волны сокращений персонала, в нынешнем 
их пока не было, но осенью здесь не исключают новых 
увольнений. Публично об этом пока никто не говорит, ин-
формация курсирует на уровне слухов, как и о возможной 
продаже завода.  

Иная ситуация на "Энергомашспецстали". На отсутст-
вие заказов краматорские металлурги не жалуются. По-
мимо работы на российский концерн "Атомэнергомаш", 
предприятие активно взаимодействует с западными за-
казчиками. Например, в июле подписан крупный контракт 
с американской General Electric на поставку в 2014 г. 83 
роторов ветроэнергетических установок мощностью 1,5 
МВт. Правда, и объемы по нержавейке у ЭМСС совсем не 
те, что у запорожцев: в среднем здесь выплавляют по 500-
600 т заготовки в месяц. 

Украинский экспорт полуфабрикатов из нержавейки в 
виде слитков, по данным за январь-май, в физических 
объемах сократился незначительно - на 3,33% до 25,63 
тыс. т, по данным таможенной службы Миндоходов. Зато 
средняя цена по внешнеторговым контрактам упала на 
40,21% к тому же периоду 2012 г. - до $641/т. Заметно по-
страдал сегмент фасонного проката из нержавейки. Его 
отгрузки зарубежным партнерам уменьшились на 35,63% 
до 12,47 тыс. т. Хотя цена почти не поменялась: снижение 
составило символических 0,96% до $3938/т. 

Экспорт листа из нержавейки шириной свыше 600 мм 
также сохранился на прошлогоднем уровне: прирост на 
0,36% до 182,77 тыс. т. При этом средняя стоимость от-
грузки упала на 21,29% до $599/т. То есть там, где метал-
лурги соглашались на снижение цен, им удалось сохра-
нить зарубежные продажи на прошлогоднем уровне. В 
противном случае они удерживали цены, теряя объемы. 
Но выручка ощутимо падала при том и другом варианте, 
поэтому однозначного ответа, какая стратегия лучше, нет. 

Опрошенные украинские металлотрейдеры отмечают 
снижение летних продаж, не связанное с сезонным фак-
тором. "В прошлом году летом лучше было", - сказал ис-
точник МинПрома. По мнению торговцев, оживление рын-
ка может произойти разве что в октябре-ноябре. Но в це-
лом по году участниками рынка ожидается уменьшение 
продаж.  
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"Цены на прокат из нержавейки будут зависеть от со-

ставляющих, от никеля. Думаю, что дальнейшего сниже-
ния уже не будет, дальше некуда: если раньше никелевая 
губка стоила 40 грн./кг, сейчас - 25 грн./кг", - сказал один из 
собеседников МинПрома. Он также отметил, что наиболее 

ходовым видом проката из нержавейки является лист. Его 
в Украину завозят из Словении, Таиланда, Китая. "Наши 
заводы сейчас его мало выпускают, у них мощности на 30-
50% загружены, в основном на экспорт работают", - пояс-
нил трейдер. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

РЫНОК СТАЛИ: 12 - 19 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
Меткомпании продолжают попытки повышения цен на сталепродукцию, но первоначальные успехи, достигну-

тые ими в начале месяца, постепенно сходят на нет. В Европе прекратился рост котировок, а в Китае прокат 
дешевеет уже четыре недели подряд. Слабеет и ближневосточный рынок длинномерного проката. Надежды на 
осенний подъем активности не оправдались, и теперь лучшим вариантом для металлургов будет стабилизация на 
рубеже третьего и четвертого кварталов. 

Полуфабрикаты 
Невысокий спрос и продолжающееся удешевление 

лома и длинномерного проката в странах Ближнего Восто-
ка заставляют производителей заготовок из стран СНГ по-
нижать котировки. Причем, некоторые компании и в сере-
дине сентября все еще торговали сентябрьским материа-
лом. Большая часть поставок, как и ранее, приходится на 
Турцию. Сообщалось и об интересе, который проявляют к 
украинским полуфабрикатам египетские прокатчики. В 
других странах потребность в импортных полуфабрикатах 
ниже обычного сезонного уровня. 

Низшую планку цен на продукцию из СНГ установил 
Белорусский метзавод, предложивший заготовки со скла-
да примерно по $490/т, FOB с предоплатой. Впрочем, ук-
раинские и российские производители в последнее время 
заключают сделки на уровне ниже $500/т. В Турции, куда 
направляется большая часть полуфабрикатов, внутренние 
и экспортные цены находятся в интервале $515-525/т, 
EXW/FOB. В принципе, производители могут рассчиты-
вать на укрепление рынка в конце сентября - начале ок-
тября. Специалисты ожидают в начале четвертого квар-
тала активизации регионального спроса на длинномерный 
прокат. К тому же, курс турецкой лиры, пройдя крайнюю 
точку спада (по отношению к доллару) в начале сентября, 

снова немного приподнялся. Это делает импорт менее 
дорогостоящим и более привлекательным для местных 
компаний. В некоторых странах Юго-Восточной Азии в се-
редине сентября возобновились сделки, так как дистрибу-
торы стремились пополнить запасы перед началом Лунно-
го фестиваля (19-21 сентября). Правда, стоимость загото-
вок упала почти до самого низкого уровня за последние 
три года. Основной причиной стало наличие на рынке 
больших объемов дешевой индийской и китайской про-
дукцией всего по $515-520/т, CFR. Вследствие этого рос-
сийские компании вынуждены пойти на уступки и сбавить 
цены до $520-525/т. Южнокорейские и тайванские произ-
водители, чьи заготовки котируются не менее чем по 
$535/т, оказались вне игры. 

На Дальнем Востоке в последнее время подешевел не 
только длинномерный, но и плоский прокат, что полностью 
парализовало региональный рынок слябов. Тайванские 
компании теперь согласны платить за полуфабрикаты не 
более $460-470/т, CFR, как в середине лета. Впрочем, 
российские производители успели до падения котировок 
заключить контракты на четвертый квартал с индонезий-
скими и корейскими покупателями и теперь не проявляют 
особой активности. 

 
Конструкционная сталь 

Сирийский кризис фактически парализовал строитель-
ную отрасль региона. В последние несколько недель 
спрос на длинномерный прокат в странах Ближнего Восто-
ка находится ниже нормы, а количество заказов на им-
портную продукцию упало. Не проявляют особой активно-
сти даже такие крупные покупатели арматуры как Ирак, 
ОАЭ и Саудовская Аравия, а в Египте рассматривается 
возможность введения антидемпинговых пошлин на ту-
рецкую стальную продукцию. В Турции спрос на конструк-
ционную сталь также оставляет желать лучшего. Кроме 
того, местные металлургические компании в сентябре 
слишком активно реагировали на колебания валютных 
курсов, меняя котировки в лирах чуть ли не каждые 3-5 
дней, при том что в долларах они оставались примерно на 
одном уровне. В результате дистрибуторы минимизирова-
ли объем сделок, выжидая прояснения обстановки. Чтобы 
добиться новых сделок, турецким металлургам приходит-
ся опускать цены все ниже. В начале второй половины 
сентября арматура в ОАЭ предлагалась уже по $575/т, 
FOB, да и на других рынках сбыта стоимость данной про-
дукции составляла не более $580-585/т. 

Из-за слабого спроса идут на уступки и экспортеры из 
других стран. Китайские компании с начала сентября были 
вынуждены сократить котировки на длинномерный прокат, 
в среднем, на $10-15/т. Новые предложения на поставки 
арматуры и катанки в страны Средиземноморья поступа-
ют на уровне $565-580/т, CFR. Украинская арматура, в по-
следнее время практически не пользующаяся спросом в 
Ираке, подешевела до $555-565/т, FOB, а цены на катанку 
варьируют между $560 и $585/т, FOB и только в странах 
Юго-Восточной Европы могут достигать $600/т, DAP. 

В Европе, тем временем, подъем первой половины 
сентября сменился спадом. Региональным меткомпаниям 
не удалось убедить покупателей в необходимости роста 
цен, существенного расширения спроса на длинномеры 
так и не произошло, а лом вместо ожидавшегося в теку-
щем месяце скачка начал дешеветь. Ничего не изменило 
и заявление итальянской Riva о намерении остановить 
работу семи предприятий по выпуску длинномерного про-
ката. В итоге за последнюю неделю региональные цены 
на арматуру снизились на 10-20 евро/т и составляют в на-
стоящее время 450-500 евро/т, EXW. 

 
Специальные сорта стали 

На мировом рынке нержавеющей стали в середине 
сентября сохранялось спокойствие. Цены сохраняют ста-
бильность при сравнительно низких объемах предложе-
ния. По мнению специалистов, если в ближайшее время 
не произойдет резких скачков на рынке никеля, нержа-
веющая сталь может остаться в нынешнем ценовом диа-
пазоне на протяжении месяца-двух. По крайней мере, 
крупнейший китайский производитель и экспортер нержа-

веющей продукции Taigang Stainless сообщил о неизмен-
ности котировок до ноября. Европейским металлургам 
все-таки удалось реализовать объявленное ими в начале 
сентября повышение базовых цен на нержавеющую сталь 
на 50 евро/т. Этому способствовало, прежде всего, огра-
ничение объема предложения, так как спрос на нержавей-
ку в ЕС остается слабым. 
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Листовая сталь 

В конце первой половины сентября повышение экс-
портных котировок на китайский плоский прокат прекрати-
лось, а в последние дни поставщики и вовсе вынуждены 
пойти на уступки. Увеличения спроса на эту продукцию в 
Юго-Восточной Азии и не произошло, к тому же, потреби-
тели указывают на прогрессирующее удешевление руды. 
Кроме того, серьезную конкуренцию китайцам составили в 
первой половине сентября индийские производители, 
предлагавшие горячекатаные рулоны по $560-575/т, CFR, 
а толстолистовую сталь - по $535-540/т. 

Если в начале сентября некоторые китайские компании 
предлагали г/к рулоны по $570/т, FOB, то теперь сделки 
заключаются на уровне не выше $530-540/т. Толстолисто-
вая сталь опустилась на рубеж $530/т. Отказались от по-
вышения котировок и производители из других азиатских 
стран, установив цены на г/к рулоны в интервале $550-
590/т. Реальные сделки редко заключаются из расчета 
более $570/т, FOB. 

Впрочем, металлурги рассчитывают на некоторое 
улучшение ситуации в начале октября. После того как ру-
ководство Федеральной резервной системы США объяви-
ло о продолжении программы выкупа ценных бумаг у аме-
риканских банков, курс доллара понизился по отношению 
к большинству мировых валют, так что индийские метал-
лурги уже не смогут демпинговать так открыто, как рань-
ше. 

Тем не менее, в странах Персидского залива предло-
жения индийского горячего проката по ценам от $570/т, 
CFR способствовали удешевлению продукции других про-
изводителей - прежде всего, саудовской Hadeed и иран-
ской Mobarakeh Steel. Теперь покупатели в ОАЭ рассчи-
тывают, что аналогичный материал из СНГ будет стоить 
не дороже $560-570/т. 

Российские и украинские металлурги не проявляют ак-
тивности на внешних рынках. В значительной степени, это 
связано со слабым спросом в Турции. Местные произво-
дители продолжают удешевление продукции, понизив це-
ны на г/к рулоны до $585-600/т, EXW по ноябрьским кон-
трактам, но потребители рассчитывают на более серьез-
ные уступки. Ожидается, что экспортерам из СНГ придет-
ся понизить цены на $10-15/т по сравнению с августом. 

Повышение цен на плоский прокат в Европе в середи-
не сентября тоже натолкнулось на сопротивление потре-
бителей. Меткомпании котируют горячекатаные рулоны в 
интервале 440-480 евро/т, EXW, но верхняя граница цен 
не подтверждается сделками. Как отмечают специалисты, 
несмотря на некоторое улучшение в финансовом секторе 
в промышленности, строительстве и на потребительском 
рынке большинства стран ЕС продолжается спад. Даже 
оптимисты теперь прогнозируют наступление положи-
тельных изменений в реальном секторе региональной 
экономики лишь в начале 2014 г. 

 
Металлолом 

Турецкие компании возобновили закупки лома, но при 
этом добились значительного понижения котировок. Евро-
пейские трейдеры, столкнувшиеся с рядом сбытовых про-
блем на внутреннем рынке ЕС, вынуждены согласиться на 
уменьшение стоимости материала HMS №1&2 (80:20) до 
$355-360/т, CFR. Аналогичный американский металлолом 
предлагается по $365/т, но о сделках в последние дни не 
сообщалось. Не пользуется спросом и украинский мате-
риал 3А. Экспортеры выставляют его по ценам $350/т, как 

в первой половине текущего месяца, однако сейчас на та-
ком уровне находится российский лом, который обычно 
торгуется с премией до $10/т по отношению к украинско-
му. Спад на американском рынке лома вызвал снижение 
цен не только в Турции, но и на Дальнем Востоке. Коти-
ровки на материал HMS №1&2 (80:20) упали на Тайване 
до $350-355/т, CFR и это, похоже, еще не предел. (Виктор 
Тарнавский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЕ - СЕВЕРНАЯ АФРИКА ИСЧЕЗАЕТ С РЫНКА 
Новая волна политического противостояния в Северной Африке, похоже, надолго заблокирует перспективы восста-

новления спроса и импорта сталепродукции не только в Египте, но также в Алжире и Тунисе, странах с очень высоким 
потенциалом потребления.  

После событий 2011 г., именуемых "арабской весной", казалось, что ситуация в странах Северной Африки войдет в 
нормальное русло, экономика постепенно нормализуется, потребители вернутся к закупкам металлопродукции. Однако 
происходящие сейчас в Египте, Алжире и Тунисе события демонстрируют, что до обретения политической стабильно-
сти в регионе еще очень далеко.  

После свержения авторитарных режимов в этих странах власть получили исламисты, курс и методы правления ко-
торых не устраивают сторонников светских или либеральных ценностей. Учитывая, что в Египте, Алжире и Тунисе ис-
ламисты и их противники имеют примерно равные силы, противостояние обещает быть долгим и, скорее всего, далеко 
не всегда мирным. 

К дискуссии между сторонникам исламского и светского пути примешиваются и распри на национальной и религиоз-
ной почве, акты насилия со стороны боевиков. Рост политического хаоса ухудшает и без того плачевное состояние эко-
номики, страдающей от спада инвестиций и ухудшения внутреннего спроса. 

Как ожидалось, спрос на сталь в Африке (80% потребления приходится на страны Северной Африки) в 2013 г. вы-
растет на 8% до 29 млн. т. В 2014 г. - еще 8% до 32 млн. т. Однако реалии таковы, что большинство стран региона ждет 
сильный спад потребления - во всяком случае, в Египте, Алжире и Тунисе. Очень далеко до восстановления экономи-
ческой активности и нормального спроса на метпродукцию в Ливии, и лишь в Марокко ситуация пока сравнительно ста-
бильна. 

В Алжире в 2012 г. потребление готовой метпродукции оценивается на уровне 4 млн. т, в Марокко - 2 млн. т, в Туни-
се - 1,5 млн. т. 

Баланс стального рынка ряда стран Северной Африки 
Потребление (готовый прокат), тыс. т Производство (сырая сталь), тыс. т Импорт, тыс. т  

2011 г. 2012 г.* 2011 г. 2012 г.* 2011 г. 2012 г.* 
Алжир 4428 4 551 507 3921 4 
Тунис 986 700 150 130 973 700 
Ливия 165 100 100 55 158 50 
Марокко 1919 2 654 528 1421 900 

* - оценка. Источник: данные WSA, оценки автора. 
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Объемы стального импорта в охваченных революциями странах в минувшем году существенно снизились. В 2012 г. 

импорт в Алжир составил порядка 5 млн. т, Египет - 3,5 млн. т, остальные страны региона фактически выпали из числа 
крупных покупателей. Общий объем импорта металлопродукции в страны Северной Африки в 2012 г. составил порядка 
12 млн. т, из которых 2 млн. т поставили турецкий экспортеры. 

Данный регион традиционно важный рынок сбыта для украинского стального экспорта, на него приходилось порядка 
10-15% всех поставок. Однако в 2012 г. объем поставок в Северную Африку упал до 1,4 млн. т, из которых 1,1 млн. т 
пришлось на Египет, а экспорт в Алжир, Тунис, Ливию, Марокко и Йемен составил менее 300 тыс. т. 

В текущем году украинские экспортеры начали наращивать поставки в Северную Африку, однако делать это удава-
лось лишь в 1 полугодии, пока не началась дестабилизация обстановки в Египте, а за ним в Алжире и Тунисе. За 5 ме-
сяцев, по информации проекта Delphica, экспорт в Африку (весь регион) вырос на 19% до 1,144 млн. т. При этом объем 
поставок в Египет увеличился на 70% до 631 тыс. т, Тунис - на 44% до 81 тыс. т. 

К сожалению, Алжир уже несколько лет как выпал из числа покупателей украинской метпродукции - во-первых, из-за 
политики Лакшми Миттала, который фактически запретил "Криворожстали" отгружать сюда длинномерный прокат, что-
бы не создавать конкуренцию предприятию ArcelorMittal в Аннабе, во-вторых, вследствие перенасыщения местного 
рынка новыми мощностями (за последние 2 года свои заводы построили турецкие и катарские инвесторы), которые уже 
вдвое превышают реальный спрос. 

Что касается Марокко, то эта страна, очевидно, станет лидером по росту стального потребления и импорта в регио-
не. События "арабской весны" не привели к серьезным политическим потрясениям в королевстве. Более того, сосредо-
точившись на экономическом развитии, Марокко стала лидером по приросту прямых иностранных инвестиций в Север-
ной Африке. В 2012 г., согласно данным ООН, их объем вырос на 10% до $2,84 млрд., составив 25% всех ПИИ в регио-
не. 

В стране уже работают такие крупные мировые компании как Renault, Delphi, Лир, Leoni, Yazaki, Denso, Faurecia, 
Sumitomo. Особенно активно развивается автоиндустрия. Совокупные продажи автомобилей за 2012 г. выросли на 
16,2% по сравнению с предыдущим годом, до 130316 единиц. Только недавно начал производство компонентов на за-
воде в Марокко канадский производитель самолетов Bombardier. 

Залогом роста стального потребления в 33-миллионной стране являются такие крупные инфраструктурные проекты, 
как строительство 1800-километровой сети автомагистралей и высокоскоростных железнодорожных линий, которые 
свяжут Танжер в Касабланку, а также строительство крупнейшего порта на Средиземном море. 

Экономика страны в последние 10 лет растет на 4-5% в год при инфляции ниже 2%. В первом квартале рост ВВП 
составил 3,8%, что намного лучше, чем в большинстве стран региона. 

Ведущим производителем в стране является Maghreb Steel. Следует добавить, что с весны 2013 г. в Марокко ведет-
ся антидемпинговое расследование в отношении импорта плоского проката, а по сортовому прокату уже введены вре-
менные (до конца 2013 г.) пошлины на импорт из ряда стран. (Максим Белов, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА  
ЦЕНЫ НА ДЛИННОМЕРНЫЙ ПРОКАТ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ  

После инцидента с применением химического оружия в Сирии 21 августа правительство Турции выступило на сто-
роне агрессоров, заявив о готовности присоединиться к нападению на южных соседей. Однако войны пока так и не слу-
чилось, а вот кризис, вызванный военными приготовлениями, нанес весьма сильный удар по турецкой экономике. 

В частности, в конце августа значительно снизилась активность в национальной строительной отрасли, причем, 
восстановления не произошло и до сих пор. Из-за этого внутри страны сократился спрос на длинномерный прокат. Курс 
турецкой лиры совершал беспорядочные колебания. В течение последнего месяца он варьировался в интервале от 
1,945 до 2,07 лиры за $1. Из-за этого потребители стальной продукции начали откладывать закупки. 

Сирийский кризис привел к уменьшению спроса на турецкий длинномерный прокат и на внешних рынках. Из-за рос-
та политической напряженности в регионе сократили импорт арматуры такие страны как Ливан и Ирак, а покупатели в 
ОАЭ и Саудовской Аравии не проявляют особой активности с середины августа и конца июля соответственно. Экспорт 
в Ливию практически прекратился, так как страна фактически находится на грани новой гражданской войны. 

Наконец, новое правительство Египта, оказавшееся в сирийском конфликте по разные стороны "фронта" с Турцией, 
объявило о возможном введении антидемпинговых пошлин на турецкую стальную продукцию. Несколько ранее, в нача-
ле сентября, о возбуждении антидемпингового иска против турецкой арматуры заявили американские производители 
длинномерного проката. Единственной страной, расширившей в последнее время закупки данной продукции, стал Йе-
мен. Внутреннюю котировки на арматуру в Турцию в последние три недели относительно стабильны в долларовом эк-
виваленте на уровне около $580-595/т, EXW, хотя местные компании постоянно меняют котировки в лирах, приспосаб-
ливаясь к скачкам курса. Однако на внешних рынках цены неуклонно идут вниз. С начала сентября турецкая арматура 
подешевела более чем на $10/т. В середине месяца сделки заключались из расчета, в среднем, $580/т, FOB. 

Негативное воздействие на рынок, безусловно, оказало удешевление китайской продукции. Попытка китайских ком-
паний добиться роста цен на длинномерный прокат в начале сентября не удалась. Ближе к середине сентября стои-
мость этой продукции сократилась примерно на $10/т, вернувшись на уровень конца августа. Китайская арматура пред-
лагается теперь в Ирак по $565-575/т, CFR, как и месяц тому назад. 

Из-за слабого спроса на уступки были вынуждены пойти и производители из стран СНГ. Котировки на украинскую 
арматуру опустились до $550-560/т, FOB из-за отсутствия интереса у крупнейшего (после России) покупателя - Ирака. 
Белорусский метзавод предлагает арматуру на экспорт по $580/т, FOB с предоплатой, но пока без особого успеха. Ка-
танка украинского производства продается в страны Африки и Ближнего Востока по $565-585/т, FOB, тогда как в начале 
сентября цены были, в среднем, на $10/т выше. В последнее время на ближневосточном рынке синхронно дешевеют 
длинномерный прокат, заготовки и металлолом. Однако металлурги надеются, что спад уже подходит к концу. Дистри-
буторы и конечные потребители уже истратили большую часть запасов, так что в скором будущем можно будет рассчи-
тывать на активизацию спроса. Правда, на серьезный рост цен производители вряд ли смогут рассчитывать. Более ве-
роятным вариантом выглядит стабилизация в конце сентября - начале октября. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ НА ЗАГОТОВКИ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА СНИЗИЛИСЬ  

ВСЛЕДСТВИЕ СПАДА НА РЫНКАХ ДЛИННОМЕРНОГО ПРОКАТА И МЕТАЛЛОЛОМА  
Стоимость заготовок производства СНГ с начала сентября сократилась на $10-15/т вследствие слабости ближнево-

сточного рынка длинномерного проката. Кризис в Сирии, где ситуация две недели находилась на грани войны, привел к 
падению деловой активности по всему региону. Котировки на стальную продукцию сдвинулись вниз, вместе с ними на-
чали дешеветь и полуфабрикаты. 

Ближневосточные прокатные компании приостановили закупки. Спрос на украинские и российские заготовки в конце 
августа - начале сентября наблюдался, в основном, в Турции. Кроме того, сообщалось о незначительных поставках по-
луфабрикатов в Египет и Саудовскую Аравию. Прочие покупатели вели себя пассивно. Такое развитие событий оказа-
лось неприятной неожиданностью для металлургов, которые, наоборот, увеличили выпуск, рассчитывая на расширение 
продаж. В результате некоторые компании даже к концу второй декады текущего месяца не смогли полностью распро-
дать сентябрьскую продукцию. 

Если в последних числах августа украинские и российские экспортеры предлагали в Турцию сентябрьские заготовки 
по $510-515/т, FOB, то в сентябре котировки быстро опустились до $495-505/т, FOB, а Белорусский метзавод продает 
материал со 100%-ной предоплатой по $490/т, FOB. В то же время, встречные предложения со стороны турецких про-
катчиков поступают на уровне $480-490/т, FOB. Обстановка в турецкой металлургической отрасли по-прежнему остает-
ся неблагоприятной. Кроме того, на местном рынке дешевеет металлолом, напрямую конкурирующий с полуфабрика-
тами. Внутренние цены на заготовки в Турции также заметно понизились в последние две недели. Национальные про-
изводители предлагают эту продукцию по $515-525/т, EXW, такие же котировки указываются и при экспорте. Впрочем, 
спрос на турецкие заготовки на внешних рынках практически отсутствует. Продукция из СНГ выглядит более конкурен-
тоспособной. 

Судя по всему, ближневосточный рынок длинномерного проката уже близок к нижней точке спада. Войны в Сирии 
так и не случилось. Скорее всего, ее все-таки удастся избежать. С учетом того, что в последний месяц региональные 
компании проявляли минимальную активность, в октябре можно ожидать новой волны закупок за счет фактора отло-
женного спроса. В то же время, существенный рост цен в ближайшие несколько недель выглядит маловероятным из-за 
общей слабости региональной экономики. 

В Восточной Азии первая половина сентября также ознаменовалась спадом на рынке длинномерного проката. Из-за 
недостаточного спроса китайские производители были вынуждены сбавить цены для потребителей в странах Юго-
Восточной Азии. Вслед за ними объявили о понижении котировок корейские и тайванские компании. 

Негативное влияние на рынок оказали также и такие факторы как снижение курсов валют Таиланда, Малайзии и Ин-
дии. В первых двух странах импортные полуфабрикаты стали слишком дорогими для местных потребителей, что при-
вело к сокращению спроса на них. Индийские же компании сами начали поставлять заготовки на региональный рынок, 
опустив цены до $520-525/т, CFR. Примерно на том же уровне находилась в начале сентября и китайская продукция, 
которая отправляется на экспорт под видом микролегированного готового проката, чтобы избежать уплаты пошлины. 

Заготовки от традиционных поставщиков оказались в итоге просто невостребованными. Российские компании, 
предлагавшие свой материал по $530-535/т, CFR, оказались вне рынка, точно так же, как и их корейские коллеги, чья 
продукция стоит, в среднем, на $10/т больше. Скорее всего, спрос на заготовки в регионе все же начнет восстанавли-
ваться ближе к концу сентября, перед началом сухого сезона, но поставщикам придется пойти на уступки. (Rusmet/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

КОТИРОВКИ НА ПЛОСКИЙ ПРОКАТ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  
В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ  

Надежды азиатских производителей плоского проката на рост цен в сентябре пока не оправдываются. Котировки 
либо находятся на неизменном уровне с прошлого месяца, либо медленно опускаются. При этом многие потребители 
полагают, что во второй половине сентября спад ускорится, и поэтому не торопятся с новыми закупками, продолжая 
выжидательную политику. Ранее основные надежды в плане повышения цен возлагались на Китай. Однако он в итоге и 
стал слабым звеном. В августе китайские компании отправили на экспорт 6,14 млн. т стальной продукции, что пред-
ставляет собой максимальный результат за последние пять лет, с августа 2008 г. Всего за первые восемь месяцев те-
кущего года объем зарубежных поставок достиг 42,0 млн. т, что на 17,4% превышает показатели аналогичного периода 
годичной давности. 

Вследствие обильных китайских поставок в прошлом месяце региональный рынок оказался "перепродан". Большин-
ство потребителей имеют достаточные запасы продукции и могут выдерживать паузу на протяжении еще, как минимум, 
трех-четырех недель. Добиться повышения в таких условиях практически невозможно, особенно, если учесть, что в са-
мом Китае внутренние котировки на плоский прокат постепенно снижаются, а железная руда на региональном рынке 
медленно дешевеет. 

Впрочем, безусловно, проблема заключается не в одном только Китае. В последнее время все более заметное воз-
действие на региональный рынок стали оказывает валютный фактор. Курсы валют ряда стран Юго-Восточной Азии по-
низились по отношению к доллару, так что импорт для местных компаний подорожал и так, без изменения номинальных 
котировок. Многие покупатели вследствие этого агрессивно требуют уступок от поставщиков стальной продукции. 

При этом наиболее серьезно этот фактор сказывается в Индии. Стоимость местной рупии в течение августа умень-
шилась на 13% по отношению к доллару. В результате страна превратилась из нетто-импортера стали в крупного экс-
портера - тем более, что индийская экономика в последнее время на спаде, а у местных металлургических компаний 
образовались излишки продукции. 

В начале сентября индийские горячекатаные рулоны предлагались в страны Юго-Восточной Азии по $560-570/т, 
CFR. На тот же уровень старались выйти и китайцы, установившие котировки в районе $530-550/т, FOB. Некоторые ки-
тайские компании, впрочем, пытались продавать горячий прокат и по $570/т, FOB, но без малейшего успеха. По данным 
трейдеров, сделки в последнее время заключаются по ценам, близким к $540/т, FOB, а встречные заказы на китайский 
горячий прокат поступают и по $525-530/т, FOB. Китайская толстолистовая сталь практически не пользуется спросом за 
пределами страны, а цены стагнируют на рубеже $530-535/т, FOB. 

Резкое увеличение экспорта в августе встревожило некоторых китайских специалистов, опасающихся возбуждения 
новых антидемпинговых исков. В последние месяцы ряд стран уже вводили ограничения на импорт отдельных видов 
китайской стальной продукции, но они пока не имели массового характера.  
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Однако, если китайские металлурги и дальше будут пытаться форсировать внешние поставки, в том числе, за счет 

понижения котировок, проявление резкой реакции со стороны зарубежных конкурентов выглядит практически неизбеж-
ным. Также можно сказать, что рекордные объемы китайского экспорта в августе стали возможными благодаря сокра-
щению поставок из Японии, Кореи и Тайваня. Местные компании в последние недели ориентируются, в основном, на 
внутренние рынки, где спрос действительно идет на подъем. Ведущие корейские и тайванские компании уже объявили 
о повышении котировок на плоский прокат для национальных потребителей на $15-45/т. В Юго-Восточной Азии япон-
ский, корейский и тайванский горячий прокат продается примерно по $570-575/т, FOB. Японским металлургам так и не 
удалось довести стоимость своей продукции до $600/т, FOB. Данный уровень, скорее всего, не будет достигнут ни к на-
чалу четвертого квартала, ни, возможно, в течение него. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, $/т (на 26.07.2013 г.) 

Товар Цена 
Квадратная заготовка  
СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей 510-520 
Турция, экспорт, FOB 530-540 
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB 500-520 
Арматура  
СНГ, экспорт, FOB 580-590 
ЕС, экспорт, FOB 580-610 
Турция, экспорт, FOB 585-600 
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB 580-600 
Катанка  
СНГ, экспорт, FOB 585-600 
ЕС, экспорт, FOB 610-620 
Турция, экспорт, FOB 595-610 
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB 560-590 
Толстый лист  
СНГ, экспорт, FOB 570-600 
ЕС, импорт, евро/т, CFR 450-480 
Китай, экспорт, FOB 515-525 
Г/к рулон  
СНГ, импорт, FOB 495-540 
ЕС, импорт, евро/т, CFR 430-450 
Турция, экспорт, FOB 520-550 
Китай, экспорт, FOB 515-525 
Х/к рулон  
СНГ, импорт, FOB 590-630 
ЕС, импорт, евро/т, CFR 510-535 
Турция, экспорт, FOB 600-640 
Китай, экспорт, FOB 570-580 
Оцинкованная рулонная сталь  
ЕС, импорт, евро/т, CFR 535-560 
Слябы  
СНГ, экспорт, FOB 455-485 
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB 450-480 

Источник: MetallBulletin, SBB. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, $/МТ (на 26.07.2013 г.) 
Европейский рынок Цена 
Нержавеющий CR 304 лист, FOB 2745-2850 
Рынок Юго–Восточной Азии  
Нержавеющий CR 304 рулон, СІF 2300-2400 
Нержавеющий HR 304 лист, СІF 2180-2250 

Источник:  Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЕВРОПА 
 
АНАЛИЗ 

В 2013 ГОДУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ КРИЗИСЕ 
Потребление стали в регионе сократилось примерно 

на 30% по сравнению с 2007 г. и все еще продолжает 
снижаться. По оценкам региональной металлургической 
ассоциации Eurofer, избыток мощностей по выплавке ме-
талла в странах ЕС достигает 30-50 млн. т в год. При этом 
европейские сталелитейные компании несут финансовые 
потери не только из-за неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры, но и вследствие действий собственных прави-
тельств. Борьба с глобальным потеплением, ставшая в 
последнее десятилетие одним из краеугольных камней 

политики ЕС, все сильнее расходится с интересами энер-
гоемких отраслей, включая металлургическую. 

В том, что угроза глобального потепления существует 
и с ней стоит бороться, в западных странах как-то не при-
нято сомневаться. По оценкам информационного агентст-
ва Associated Press, 97% (!) специалистов, чьи материалы 
публикуются в открытых источниках, исходят из того, что 
негативные изменения климата вызваны хозяйственной 
деятельностью человека, ежегодно сжигающего миллиар-
ды т ископаемого топлива. 
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Исходя из этого, энергетическая политика Евросоюза с 

1990-х годов направлена на ограничение объемов эмис-
сии углекислого газа, на который возлагается основная 
вина за глобальное потепление. Европа является при-
знанным мировым лидером в этой борьбе. Более того, ев-
ропейских политиков никоим образом не смущает то, что в 
большинстве стран мира климатическим вопросам уделя-
ют значительно меньше внимания. Например, в США до 
2008 г. проблема глобального потепления фактически иг-
норировалась в реальной политике, и только в конце июня 
2013 г. Барак Обама предложил свой Climate Action Plan, 
которому пока еще далековато до европейской целеуст-
ремленности. 

В рамках этой стратегии в Евросоюзе с 2007 г. ведется 
торговля разрешениями на выбросы углекислого газа 
сверх установленных для каждой отрасли квот. Считается, 
что компании, успешнее других сокращающие эмиссию, 
будут продавать избыточные квоты на свободном рынке и 
за счет этого будут не только сами получать дополнитель-
ный доход, но и стимулировать аутсайдеров. Кроме того, 
движение к безуглеродной экономике способствует уско-
ренному развитию дорогостоящей альтернативной энер-
гетики солнца и ветра, которую фактически субсидируют 
потребители электроэнергии за счет зеленых тарифов. 

Безусловно, ведя борьбу с глобальным потеплением, 
европейские политики рассчитывают на создание сотен 
тысяч рабочих мест в новых отраслях, снижение стоимо-
сти традиционных энергоносителей и повышение регио-
нальной энергетической безопасности, но для традицион-
ных энергоемких индустриальных отраслей все это обо-
рачивается дополнительными затратами. 

По данным исследования, проведенного в 2012 г. в 
рамках подготовки так называемого Steel Action Plan, об-
народованного Европейской комиссией в июне, дополни-
тельные затраты региональных металлургов на приобре-
тение дополнительных квот на выбросы углекислого газа, 
субсидирование альтернативной энергетики и выполнение 
жестких европейских экологических стандартов в прошлом 
году составили 10,66 евро/т горячего проката, полученного 
из стали, выплавленной в доменной печи, и 17,41 евро/т 
катанки, металл для который был произведен в ЭДП. 

Среднеотраслевой уровень оценивался в 13,37 евро/т, 
что, казалось бы, немного, но не в условиях экономическо-
го и финансового кризиса. По данным того же исследова-
ния, в 2011-2012 гг. эти дополнительные затраты состав-
ляли у европейских металлургов порядка 30-35% от пока-
зателя EBITDA, т. е. съедали весомую долю их прибылей. 
В последнее время многие европейские сталелитейные 
компании жаловались на то, что борьба с глобальным по-
теплением и вызванные ею высокие тарифы на электро-
энергию делают отрасль неконкурентоспособной по срав-
нению с поставщиками из России, Бразилии и даже США. 

План действий, подготовленный Еврокомиссией, кон-
статировал наличие этой проблемы, но не предложил ни-
какого внятного решения. А в июле европейских металлур-
гов ждал новый удар. Европейский парламент поддержал 
проект Еврокомиссии, направленный на искусственное 
повышение стоимости разрешений на выбросы. 

Внедряя свою систему торговли разрешениями, ини-
циаторы этого проекта никак не ожидали кризиса, вслед-
ствие которого промышленное производство в ЕС резко 
упадет, соответственно, уменьшится естественным путем 
и эмиссия CO2. Кроме того, правительства европейских 
стран, поддерживая своих промышленников, щедро выда-
вали им бесплатные разрешения. В результате на рынке 
возник значительный избыток предложения, вследствие 
чего стоимость квоты на 1 т CO2 упала от около 11 евро в 
2011 г. до менее 3 евро весной 2013 г. и около 4,0-4,2 евро 
в настоящее время. 

Постановление, утвержденное Европарламентом, пре-
дусматривает однократное аннулирование бесплатных 

разрешений на 900 млн. т углекислого газа. Если страны 
ЕС ратифицируют его до конца года, оно вступит в дейст-
вие уже в 2014 г. По прогнозам ряда специалистов, стои-
мость разрешений на выбросы углекислого газа возрастет 
благодаря этому примерно в два раза по сравнению с те-
кущим уровнем, до около 8 евро/т. 

С одной стороны, немного, но, с другой, при выплавке 
одной ты стали образуется в среднем по европейской от-
расли немногим более 1,3 т углекислого газа. Учитывая 
то, что большую часть бесплатных разрешений для ме-
таллургов предполагается аннулировать, эффект будет 
достаточно заметный. Неудивительно, что ассоциация 
Eurofer выступила с весьма резкими комментариями, кри-
тикующими данную инициативу. По словам генерального 
директора Eurofer Гордона Моффата, само по себе увели-
чение платы за выбросы, при этом идущее вразрез с ры-
ночными законами, никак не будет способствовать сокра-
щению эмиссии углекислого газа европейской металлур-
гической отраслью. 

Однако что могут сделать металлурги в данной ситуа-
ции? И чего ждать европейским соседям, включая Украи-
ну? 

Вообще бескомпромиссная борьба европейских поли-
тиков с глобальным потеплением в последние годы до-
вольно сильно задевает интересы региональных метал-
лургов. В 2009 г. совет Европы утвердил дорожную карту, 
рассчитанную до 2050 г. и предусматривающую сокраще-
ние эмиссии углекислого газа в регионе на 80-95% по 
сравнению с уровнем 1990 г. В настоящее время на ее ос-
нове разрабатываются отраслевые программы, устанав-
ливающие достаточно конкретные показатели и предпола-
гающие конкретные действия. Например, от европейской 
металлургической отрасли требуется к 2030 г. уменьшить 
выбросы углекислого газа на 43-48% по сравнению с 1990 
г. 

Проблема в том, что согласно единодушному мнению 
отраслевых специалистов, выполнить эту программу со-
вершенно невозможно. Объем эмиссии CO2 европейской 
металлургической отраслью к 2010 г., правда, снизился на 
25% по сравнению с 1990 г., но произошло это в основном 
вследствие общего сокращения объемов выплавки стали 
и увеличения доли металла, получаемого в электродуго-
вых печах. Согласно недавнему исследованию Boston 
Consulting Group, существующие технологии производства 
стальной продукции близки к своей максимальной эффек-
тивности в плане ограничения эмиссии углекислого газа. 
Без революционных преобразований в этой области евро-
пейские металлурги до 2030 г. смогут уменьшить эмиссию 
CO2 в пересчете на ту выплавленной стали только на 10% 
по сравнению с 1990 г., а к 2050 г. этот показатель достиг-
нет 15%. 

Как заявляет руководство Eurofer, выполнить дорож-
ную карту ЕС региональная металлургическая промыш-
ленность сможет только при условии массового внедре-
ния в отрасли принципиально новых технологий, которые 
на данный момент в лучшем случае лишь проходят испы-
тания. В частности, ArcelorMittal с 2004 г. работает над 
проектом ULCOS (Выплавка стали с ультранизкой эмисси-
ей CO2), но эта технология до сих пор реализовывалась 
только в пилотных установках. Аналогичную технологию 
HISarna разрабатывает Tata Steel, но и она имеет лишь 
опытный характер, к тому же отличается высокой стоимо-
стью. 

Вообще, по оценкам экспертов, любые меры, направ-
ленные на сокращение эмиссии углекислого газа при про-
изводстве стали на десятки процентов, например, посред-
ством его улавливания и захоронения, приведут к росту 
себестоимости на те же десятки процентов, а то и в разы. 
Чтобы их внедрить, европейским металлургам нужна бу-
дет, во-первых, массированная финансовая поддержка со 
стороны национальных правительств и Еврокомиссии, а, 
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во-вторых, всеобъемлющая защита от конкурентов из-за 
пределов ЕС, перед которыми не будет стоять задача на-
столько радикально сокращать объемы выбросов парни-
ковых газов. И то, и другое сейчас нереально. 

В принципе, в Steel Action Plan Европейской комиссии 
упоминается о необходимости распространения европей-
ских принципов и стандартов в области климатической 
политики на другие страны, в частности, посредством ис-
пользования соглашений об ассоциации. Барак Обама, 
представляя свой Climate Action Plan, также заявил, что 
США будут оказывать давление на другие страны, чтобы 
те тоже присоединились к борьбе против глобального по-
тепления. Однако этот процесс, безусловно, будет весьма 
длительным, так что украинские металлурги могут не бес-
покоиться о том, что от них вдруг немедленно потребуют 
соблюдения европейских правил в части ограничения 
эмиссии CO2. Однако в долгосрочном плане этот фактор 
необходимо учитывать, особенно если в ноябре будет 
подписано соглашение об ассоциации с ЕС. 

В более краткосрочной перспективе дальнейший рост 
затрат на приобретение разрешений на выбросы углеки-
слого газа и общее повышение розничных тарифов на 
электроэнергию в ЕС будут способствовать снижению 
конкурентоспособности европейских металлургов. В прин-
ципе, можно было бы даже ожидать сокращения объемов 
выплавки стали в ряде стран Евросоюза и переключения 
местных компаний на более широкое использование по-
купных полуфабрикатов. 

Вот только власти европейских стран не будут, сложа 
руки, смотреть на закрытие сталеплавильных производств 
и ликвидацию тысяч рабочих мест. Правительство Слова-

кии весной этого года уже предоставило льготы компании 
US Steel, которая взамен на обязательство не закрывать и 
не продавать свой комбинат US Steel Kosice в течение пя-
ти лет добилась снижения затрат на электроэнергию и 
мероприятия по выполнению экологических стандартов. В 
мае аналогичные льготы запросила у правительства Ру-
мынии корпорация ArcelorMittal. Германские власти осво-
бождают энергоемкие предприятия, включая металлурги-
ческие, от дополнительных платежей за электроэнергию, 
за счет которых субсидируются зеленые тарифы. Судя по 
всему, правительства других европейских стран тоже при-
дут на помощь своим сталелитейным компаниям, даже 
если это будет не совсем соответствовать официальной 
политике, предусматривающей невмешательство государ-
ства в экономику и ставящей борьбу с глобальным потеп-
лением выше экономической целесообразности. 

Тем не менее, если в Евросоюзе экономический спад в 
ближайшее время не сменится новым подъемом, пробле-
мы региональной металлургической отрасли будут только 
усиливаться. И это будет подталкивать власть к более ра-
дикальным вариантам - либо решительной ликвидации 
избыточных мощностей в сталелитейной промышленно-
сти с расширением импорта полуфабрикатов и массового 
коммерческого проката, либо политике жесткого протек-
ционизма. Выбор этот еще не сделан. Можно сказать, что 
он пока еще даже не стоит на повестке дня. Но сегодня в 
европейской металлургии можно увидеть отдаленные 
предпосылки возможного движения как в одном, так и в 
другом направлении. (МинПром/Металл Украины, СНГ, 
мира)

 
БРАЗИЛИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

 
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ СТАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ СНИЗИЛСЯ 

Бразилия за первые две недели сентября по сравнению с августом сократила экспорт стальных полуфабрикатов на 
3,3%. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли страны, сооб-
щает SteelOrbis. В частности, зарубежные поставки продукции в указанный период составили 305 тыс. т. По сравнению 
с прошлым годом этот показатель уменьшился на 15,4%. Бразилия в июне по сравнению с июнем 2012 г. сократила 
экспорт стальных полуфабрикатов на 40,9% до 319,9 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные постав-
ки бразильских полуфабрикатов уменьшились на 9,6%. При этом поступления от экспорта продукции достигли в ука-
занный период $167 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ВЕНГРИЯ 
 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

 
КОРПОРАЦИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДОНБАССА» (ИСД) ТЕРЯЕТ ОЧЕРЕДНОЙ АКТИВ 

Теперь речь идет о венгерском металлургическом ком-
бинате Dunaferr. Местные власти уведомили о намерении 
вернуть предприятие в госсобственность. Вряд ли при та-
ком развитии событий совладелец ИСД Сергей Тарута 
может рассчитывать хотя бы на "выход в ноль", то есть на 
компенсацию затрат на покупку предприятия в 2004 г. и 
его дальнейшее развитие. 

В тот период ИСД находилась на вершине финансово-
политического могущества, и у нее уже имелись интересы 
в Венгрии. В частности, связанная с тогдашним основным 
акционером ИСД, экс-вице-премьером по ТЭК Виталием 
Гайдуком компания System Consulting занималась экспор-
том в Венгрию украинской электроэнергии. В том числе и 
на крупнейший в стране меткомбинат Dunaferr. 

По итогам 2002 г. он произвел 1,65 млн. т металлопро-
дукции, из которой 39% экспортировалось на высоколик-
видные рынки Западной Европы. Кроме того, среди поку-
пателей листового проката, выпускаемого на Dunaferr, 
значились такие монстры автомобилестроения, как япон-
ские корпорации Suzuki Motor Corp. и Fuji Heavy Industries 

(ТМ Subaru). Неудивительно, что доход за 2002 г. у 
Dunaferr составил $684,2 млн. 

Поэтому хотя условия для покупки комбината прави-
тельство Венгрии выдвинуло достаточно жесткие, ИСД 
сочла их вполне приемлемыми для себя. Во-первых, тре-
бовалось увеличить уставной фонд предприятия, во-
вторых, вложить 275 млн. евро в его модернизацию в те-
чение 5 лет. Также на покупателя ложились долговые 
обязательства Dunaferr в $446 млн.  

И, наконец, следовало сохранить существующие рабо-
чие места. Собственно, как раз с этим пунктом сейчас и 
возникли проблемы. Как следует из заявления министра 
экономики Михая Варги, решение о реприватизации ком-
бината было принято правительством Венгрии после того, 
как стало известно о планах ИСД сократить 1,5 тыс. ра-
ботников из 7,5 тыс. 

Но в 2004 г. такой сценарий В. Гайдуку и С. Таруте не 
мог привидеться даже в самых кошмарных снах. Поэтому 
они кинулись на Dunaferr, словно большая неразборчивая 
рыба, жадно глотающая наживку вместе с крючком. Хотя 
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за это их не стоит винить. Акционеры ИСД стали жертвой 
тогдашнего бизнес-тренда, предпочитая следовать в его 
русле и не изобретать велосипед. То есть не давая себе 
труда подумать. Ведь если посмотреть на ситуацию в вос-
точноевропейской металлургии, то кратко ее можно оха-
рактеризовать как очень печальную.  

Например, американская корпорация US Steel, купив-
шая в 2003 г. сербский метзавод Zelezara Smederevo за 
$23 млн., уже в 2011 г. полностью остановила там произ-
водство. А в начале 2012 г. - вернула его сербскому пра-
вительству за символическую плату в $1. 

Российская группа "Мечел", взявшая в докризисный 
период 5 метзаводов в Румынии, в феврале продала их 
некоему офшорному инвестору - опять же за чисто услов-
ную сумму в $70. Этому предшествовали длительные про-
стои Ductil Steel Mechel, Campia Turzii, Mechel Targoviste, 
Buzau и Laminorul Braila. Между тем только Laminorul 
Braila мощностью 400 тыс. т металлопроката в год обош-
лась россиянам примерно в 10 млн. евро с учетом долгов 
предприятия. Кроме того, новому владельцу перешли 
обязательства инвестировать 17 млн. евро в развитие.  

Так что и для "Мечела" выход из Восточной Европы 
сопровождался ощутимыми финансовыми потерями. Не-
избежными они представляются и для российского "Евраз-
холдинга" в случае продажи чешского метзавода Vitkovice 
Steel, одного из крупнейших в Европе производителей 
толстолистового проката. Осенью 2012 г. впервые "Евраз" 
сообщил, что рассматривает такую возможность. И под-
твердил это в апреле нынешнего года. Действительно, 
дела в Остраве идут не блестяще: часть работников от-
правлена в добровольно-принудительный отпуск. 

Им администрация обязана выплачивать 60% зарпла-
ты. При этом завод несколько раз за последнее время 
брал паузу, полностью останавливая производство на 2-3 
месяца.  

Как вариант изучается прекращение выплавки стали, 
чтобы сохранить выпуск проката, сообщил гендиректор 
"Евраза" Александр Фролов. Думали ли он и мажоритар-
ный акционер "Евраз-холдинга" Роман Абрамович о таком 
развитии событий, когда в 2005 г. заплатили за Vitkovice 
Steel $286,9 млн.? Скорее всего, нет. Ведь только за 2004 
г., например, завод мощностью 1 млн. т продал продукции 
на $540 млн. 

Остается добавить, что не устояла металлургия и в 
Польше, где крупным игроком был комбинат Huta 
Czestochowa, в 2005 г. приобретенный ИСД за $368 млн. 
Именно был, потому что ранее корпорация С. Таруты уже 
начала распродавать это предприятие по частям.  

В декабре 2010 г. за $40 млн. продан трубный завод 
Zaklad Produkcji Rur, за ним последовал коксохимзавод, а 
в мае нынешнего года С. Тарута сообщил о планах про-
дать сталеплавильный цех Huta Czestochowa, оставив у 
себя только прокатное производство. 

Любопытно, что в 2005 г., подписывая соглашение и 
купле-продаже Huta Czestochowa с Министерством гос-
имущества Польши, С. Тарута назвал эту сделку экзаме-
ном прочности для украинского бизнеса. Сложно сказать о 
всем украинском бизнесе, но получается, что ИСД этот эк-
замен безнадежно провалила.  

Как бы там не было, имеем следующую картину: в 
2003-2005 гг. метпредприятия Восточной Европы привати-
зировались в основном компаниями из СНГ на фоне рас-
тущего глобального спроса на металл. Сейчас из-за паде-
ния цен они оказались убыточными и простаивают.  

Выход из этого бизнеса для его нынешних владельцев 
сопровождается ощутимыми финансовыми потерями. 
Другое дело, что в случае с ИСД ситуация еще больше 
усугублялась внутренними проблемами, которые нача-

лись с уходом В. Гайдука из числа акционеров в январе 
2010 года и утратой политического влияния в Украине. 

Поэтому она продавать начала раньше других. В той 
же Венгрии, например, в январе 2010 г. ИСД избавилась 
от завода DAM Steel с годовой мощностью 550 тыс. т ста-
ли и 480 тыс. т сортового проката. Именно избавилась, 
поскольку с 2008 г. предприятие простаивало, а в 2009 г. 
официально было признано банкротом. Выручить сумму, 
хотя бы в первом приближении похожую на $26,4 млн., 
уплаченных за него В. Гайдуком и С. Тарутой в 2005 г., не 
представляется возможным. Для последнего это вдвойне 
неприятное обстоятельство. Поскольку теряется возмож-
ность за счет продажи части активов снизить долговую на-
грузку на бизнес, как нередко делают другие крупные иг-
роки. 

Сейчас долги ИСД рефинансируются российским госу-
дарственным Внешэкономбанком, который выступает от 
имени неких российских инвесторов, выкупивших долю В. 
Гайдука. Но как долго они готовы это делать - основной 
вопрос для С. Таруты и его теперешнего партнера, генди-
ректора ИСД Олега Мкртчана. Ведь и у российских метал-
лургов сейчас дела идут не очень хорошо, как видно из 
примера тех же "Мечела" и "Евраза". Сможет ли россий-
ский лидер Владимир Путин помочь всем, сложно сказать.  

Поэтому для ИСД, возможно, выгоднее было бы по-
пробовать все-таки договориться с венгерскими властями. 
Как например, это сделала US Steel в Словакии. Там кор-
порация собиралась остановить меткомбинат в Кошице и 
уйти по сербскому сценарию. Но словацкое правительство 
все же сумело убедить американцев не закрывать завод, 
сохранив 11 тыс. рабочих мест. Взамен они получили сро-
ком на 5 лет льготы по тарифам на электроэнергию и эко-
логическому налогу. US Steel Kosice также получит около 
14 млн. евро государственных субсидий для развития 
производства энергии из возобновляемых источников. 

Что же касается реприватизации, то и здесь не все так 
просто. Это хорошо видно на примере того же Zelezara 
Smederevo. Более года сербское правительство вело пе-
реговоры с различными финансово-промышленными 
группами, неоднократно продлевало инвестиционный кон-
курс по этому предприятию. Но так и не смогло подыскать 
туда нового владельца. А реанимировать работу Zelezara 
Smederevo собственными силами как-то не очень получа-
ется.  

И, видимо, далеко не случайно правительство Фран-
ции, неоднократно угрожавшее отобрать метзавод во 
Флоранже у концерна ArcelorMittal за остановку производ-
ства и массовые увольнения, в итоге так этого и не сдела-
ло. Точно так же, как и правительство Бельгии, обещав-
шее национализировать метзавод ArcelorMittal в Льеже. 
Поэтому заявление М.Варги в итоге может оказаться ана-
логичным элементом психологического давления на ИСД 
и ее владельцев. 

Заместитель главы аналитического департамента про-
екта "Дельфика" Павел Перконос в комментарии МинПро-
му отметил, что планируемое сокращение персонала на 
комбинате Dunaferr является оптимизационной мерой. 
"Очевидно, речь идет о поиске дополнительных резервов 
группы, необходимых для завершения модернизации на 
ее украинских меткомбинатах", - предположил он.  

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в случае нацио-
нализации Dunaferr венгерским правительством ИСД 
столкнется с серьезной проблемой по сбыту. "Поскольку 
значительная часть их слябов, прежде всего с Алчевского 
меткомбината, идет в Венгрию. Так что вопрос остается, 
что лучше для оптимизации: оставлять рабочих или те-
рять сбыт", - резюмировал П. Перконос. (МинПром/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
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ИНДИЯ 
 
ПРОГНОЗ 

СПРОС НА СТАЛЬ ВЫРАСТЕТ 
Спрос на сталь в Индии во второй половине нынешнего финансового года увеличится на 4,5-5%. Такое мнение вы-

сказали в Angel Broking, сообщает Steelguru. В целом в текущем финансовом году внутренний спрос на металл в Индии 
поднимется на 3%. Индия в апреле-августе по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила потребление го-
товой стальной продукции на 0,3%. Потребление металла в стране за пять месяцев этого финансового года достигло 
30,35 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИРАК 
 
АНАЛИЗ 

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД УКРАИНСКИМИ МЕТАЛЛУРГАМИ НЕПЛОХИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА 

Более того, закрепление на иракском рынке способно 
создать площадку для восстановления объемов сбыта на 
иранском направлении. В конце июля глава Минэконом-
развития Игорь Прасолов объявил, что Украина заинтере-
сована развивать экспорт продукции ГМК в Ирак. Министр 
уточнил, что речь идет не только о количественном рас-
ширении, но и о росте номенклатуры металлоэкспорта на 
данном направлении. И добавил: подобное же продвиже-
ние должно быть достигнуто в машиностроительном сек-
торе и по линии химпрома. 

Действительно, для развития экспорта на иракском на-
правлении есть предпосылки: страна постепенно восста-
навливается после разрухи последнего десятилетия, и в 
2012 г. приобрела украинских товаров на $872,3 млн. (рост 
на 43,1%). Основную часть поставок составляют товары 
группы УКТ ВЭД №72 "Черные металлы", которые в про-
шлом году заняли почти 3/4 в экспортной структуре с при-
ростом объемов на 31,6%. Положительный тренд сохра-
нился и за 5 месяцев металлоэкспорт в годовом сопос-
тавлении вырос на 9,3% до $227,4 млн. Основной постав-
щик - "ArcelorMittal Кривой Рог", который в 2012 г. продал в 
страну около 700 тыс. т арматуры. 

Восстановление страны во многом финансируется за 
счет доходов от экспорта нефти. В прошлом году доходы 
Ирака от экспорта "черного золота" составили $94 млрд., 
что на 13% больше поступлений 2011 г. В целом в стране 
насчитывается 78 коммерческих месторождений с запа-
сами в 31,018 млрд. т. Ожидается, что к 2020 г. Ирак на-
растит нефтедобычу более чем вдвое, а к 2030 г. выйдет 
на второе место в мире по ее экспорту, обогнав Россию. 

Соответственно, Багдад нуждается в трубах, и группа 
"Интерпайп" уже обнародовала планы своей иракской экс-
пансии. Группа участвует в тендерах, проводимых нацио-
нальной компанией South Oil Company. Также возрожда-
ются и модернизируются железные и автодороги, аэро-
порты, электрогенерация, социальная инфраструктура и т. 
п.  Экономист Виталий Кулик отметил, что с 2003 г. по 
2012 г. США - как контролирующий страну инициатор 
свержения режима Саддама Хусейна - вложили в ее вос-
становление $60,63 млрд. Не в последнюю очередь имен-
но из-за этих вливаний в 2011-2012 гг. рост национального 
ВВП в среднем составил 11%. 

Неудивительно, что в прошедшем году Ирак впервые 
вошел в число 15 крупнейших в мире нетто-импортеров 
металлопродукции, заняв 11 место с показателем 2,9 млн. 
т и лишь немного отстав от разделивших 10 позицию Фи-
липпин и Мексики, информирует World Steel Association. 
Тогда как в 2011 г. страна импортировала 2,6 млн. т, т. е. 
прирост равнялся приблизительно 11,5%. На Ближнем 
Востоке больше завозят лишь Саудовская Аравия (8 млн. 
т) и ОАЭ (6 млн. т). "Притом если последние сокращают 
импорт в пользу внутреннего производства, то иракцы его 
быстро наращивают, превращаясь в один из самых при-
влекательных для сбыта рынков региона", - констатирует 
отраслевой аналитик Владимир Пиковский. Основную 

часть металлоимпорта составляет длинномерный прокат 
(до 3/4) и трубы - а главными поставщиками являются ук-
раинские и турецкие меткомпании, совокупно обеспечи-
вающие 90% ввоза металлопродукции. 

Есть у Ирака и внутренние мощности: так, основным 
изготовителем арматуры является построенный с участи-
ем турецкого капитала мини-завод Erbil Steel ежегодной 
мощностью 240 тыс. т в год, расположенный в Курдистане 
(север страны). Недавно стартовало производство квад-
ратной заготовки на заводе Al Аnmaa в г. Хор-эль-Зубейр 
в р-не Басры. Турецкие же инвесторы (United Brothers 
Holding) займутся реанимацией и крупнейшего иракского 
метпредприятия, State Company for Iron and Steel Plant 
(SCIS), не действующего с момента вторжения западной 
коалиции весной. Это завод по выпуску длинномера годо-
вой мощностью 440 тыс. т; стоимость восстановительного 
проекта - $700 млн. 

На I этапе (в следующем году) должны быть построены 
электросталеплавильный цех, МНЛЗ для литья заготовки 
толщиной 130-150 мм и прокатный стан мощностью 820 
тыс. т/год для выпуска арматуры диаметром 8-32 мм. Да-
лее, к 2015 г., ежегодную мощность электропечи доведут 
до 1 млн. т, установят стан для выпуска секций и уголка 
мощностью 250 тыс. т, а изготовление арматуры расширят 
до 1 млн. т. Наконец, на III этапе (2016 г.) предполагается 
внедрить линию DRI (прямого восстановления железа) го-
довой производительностью 1,2 млн. т. По этому поводу 
сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий 
Марунич отмечает, что важное условие для эффективного 
использования технологий DRI - наличие собственного 
недорогого природного газа и железных руд. Ирак обла-
дает и тем, и другим: пока извлекается только попутный 
нефтяной газ (примерно 1 млрд. куб. м/год), но государст-
во обладает подтвержденными запасами природного газа 
в более чем 3 трлн. куб. м. 

Добавим в список и план реабилитации метзавода Al 
Sumood в Таджи к северу от Багдада; проект оценивается 
в $100 млн., планируется построить 2 электропечи, МНЛЗ 
для выпуска квадратной заготовки и стан для ежегодного 
изготовления 250 тыс. т сорта. Наконец, открыть свои 
производственные площадки в Ираке готовятся компании 
STX (Юж. Корея), Jindal, Welspun (обе - Индия). 

Однако специалисты уверены, что внутренние проекты 
лишь частично ослабят спрос на импортный металл. Это 
нетрудно понять из сопоставления потенциального пер-
спективного (на 2016 г.) уровня собственного производст-
ва и объема внутреннего спроса. В указанном году ирак-
ский выпуск проката даже при пуске всех заявленных 
мощностей не превысит 2 млн. т. В будущем потребление 
стали будет только расти: при сохранении стабильной по-
литической ситуации эксперты прогнозируют, что за 7-8 
лет годовой спрос на прокат в Ираке может увеличиться 
до 10 млн. т, т. е. в несколько раз. По словам В. Кулика, 
это обусловлено задачами развития жилой, социальной, 
транспортной инфраструктуры, коммуникаций и связи и 
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пр. При этом закрепление на иракском рынке позволяет 
экспортерам Украины продвигаться и в Иран, против тор-
говли с которым действуют все более жесткие санкции, 
продолжает В. Пиковский. Из-за действующих ограниче-
ний официальные поставки отечественной металлопро-
дукции в Исламскую Республику в 2012 г. упали более чем 
вдвое, до $87,6 млн. "Тогда как компаниям-резидентам 
Ирака намного проще торговать с Ираном ввиду геогра-
фической близости, упрощенных режимов товарообмена и 
т. п., - отмечает эксперт. - То же самое справедливо и в 
обратном направлении: иракский рынок является одним 
из самых важных для иранской продукции. Так что приход 
в Ирак способен открыть украинским металлургам доступ 
к крупнейшим рынкам Среднего Востока". 

Багдад тоже настроен довольно оптимистично относи-
тельно привлечения товаров и капитала из нашей страны. 
Иракский министр торговли Хайралла Хасан Бабекер от-
мечает, что его государство готово вкладывать значи-
тельные деньги в восстановление экономики и рассчиты-
вает на активное участие Киева в этом процессе. "При 
восстановлении инфраструктуры и заводов мы будем по-

лагаться на помощь дружественных стран, одной из кото-
рых является Украина. Сегодня основной объем ваших 
товаров поступает в Ирак через посредников, и это можно 
менять в пользу прямых поставок. Наконец, производите-
ли с хорошими сбытовыми перспективами на нашем рын-
ке могут переносить свои площадки прямо в нашу страну, 
и мы их поддержим", - подчеркивает чиновник. Багдад вы-
ражает готовность предоставлять различные льготы и 
преференции отечественным промкомпаниям, которые 
захотят работать в стране. 

А это означает весомые возможности, и не только по 
металлопродукции, но и, например, по различным средст-
вам транспорта. В 2012 г. украинские авиаторы поставили 
иракцам летательных аппаратов почти на $64 млн., что 
почти вдвое больше, чем годом ранее. "У транспортного 
направления в Ираке хорошие перспективы ввиду инфра-
структурного развития; то же самое касается разнообраз-
ной строительной техники, а также насосно-компрессор 
ного оборудования для добычи углеводородов", - резюми-
ровал В. Кулик. 

Экспорт металлопродукции из Украины в Ирак, тыс. т 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

26 207 479 590 767 1800 
Источник: Минэкономразвития. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИТАЛИЯ 
YIEH UNITED STEEL CORP. (YUSCO) СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ACCIAI SPECIALI TERNI 

Yieh United Steel Corp., ведущий производитель нержавеющего проката в Тайване, будет претендентом на покупку 
итальянской Acciai Speciali Terni. В результате тайваньская компания может стать первой компанией из Азии, купившей 
европейский актив по выпуску нержавеющей стали, сообщает Reuters. Официальных комментариев Yusco пока нет. Ак-
тив оценивается в 500 млн. евро ($677,12 млн.), процесс продажи длится уже год. Потенциальные конкуренты тайвань-
ской компании - Aperam, Arvedi и Marcegaglia. Завод AST может производить до 1,7 млн. т стали в год. Объем продаж 
предприятия в 2012 г. составил около 2,5 млрд. евро. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ILVA ПЛАНИРУЕТ ПУСТИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ДОМНУ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 

Итальянский металлургический комбинат Ilva планирует в конце октября возобновить работу доменной печи мощно-
стью 2 млн. т в год, что позволит увеличить объем производства до 7,5 млн. т. Об этом сообщили 2 источника, знако-
мых с ситуацией, передает Reuters. "Проведенный итальянской полицией арест активов Riva Group не затронул мет-
комбинат Ilva. Сейчас на комбинате работают 2 из 5 домен, и в октябре возобновит работу третья" - отметил источник. 
По его словам, остановка этой домны была связана со снижением спроса и необходимостью сократить складские запа-
сы. Официальный представитель Ilva от комментариев отказался. По информации источников, арест активов затронул 
предприятия, предоставляющие электроэнергию и транспортные услуги меткомбинату - Taranto Energia и Ilva Servizi 
Marittimi - однако это не оказало непосредственного воздействия на их работу. "Вследствие ареста оказался заблокиро-
ванным банковский счет Taranto Energia, в связи с чем предприятие не может выплачивать заработную плату, однако 
Ilva предоставила гарантии о выплатах (в том числе и зарплаты), поэтому непосредственного воздействия не произош-
ло" - объяснил второй источник. По его словам, на данный момент ситуация на меткомбинате нормализовалась, однако 
нет никаких долговременных гарантий, что положение дел не изменится. Финансовая полиция Италии арестовала акти-
вы владеющей меткомбинатом в Таранто компании Riva Group на сумму более чем 900 млн. евро, в связи с расследо-
ванием дела об уклонении от уплаты налогов. После ареста металлургическое подразделение компании Riva Steel ос-
тановило производство на восьми предприятиях, объяснив это тем, что компания потеряла экономические и производ-
ственные условия для продолжения нормальной деятельности. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ СНИЗИЛАСЬ 
Италия в июле по сравнению с июлем 2012 г. сократила объемы производства стали на 12,5%. Об этом свидетель-

ствуют данные ассоциации Federacciai. В частности, выплавка металла составила 2,105 млн. т. В целом по итогам ян-
варя-июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск стали в Италии понизился на 14,5% до 14,78 
млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
 
СТАТИСТИКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЗАПАСЫ СТАЛИ УВЕЛИЧИЛИСЬ  
Запасы ключевой стальной продукции в Китае по состоянию на 10 сентября по сравнению с 31 августа увеличились 

на 144,5 тыс. т. Об этом свидетельствуют China Iron and Steel Association, сообщает SteelOrbis. В особенности запасы 
продукции в указанный период достигли 12,595 млн. т. Объемы среднесуточного производства стали в Китае с 1 по 10 
сентября по сравнению с последней декадой августа увеличились на 0,48%. В частности, выплавка металла в стране в 
этот период достигла 2,1294 млн. т в день. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ BAOSTEEL ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 
Китайская металлургическая компания Baosteel повышает внутренние цены для октябрьских поставок. Об этом со-

общает Yieh.Corp. В частности, корпорация сохранила на прежнем уровне стоимость горячекатаного рулона, что снизи-
ла на 100 юаней/т льготные скидки на материал, что и обусловило рост цен. Компания Baoshan Iron & Steel в январе-
июне по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила чистую прибыль на 61%. Прибыль Baosteel в указанный 
период составила 3,7 млрд. юаней ($604,47 млн.). При этом рыночные аналитики прогнозировали, что прибыль холдин-
га будет составлять 3,46 млрд. юаней. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO, LTD.  
УДЕРЖИВАЕТ ЦЕНЫ НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА 

Китайская металлургическая компания Taigang Stainless приняла решение не менять экспортные цены на аустенит-
ные нержавеющие рулоны. Об этом сообщает Yieh.Corp. Речь, в частности, идет о стоимости продукции для поставок в 
ноябре. Материал будет предлагаться по $2350-2480т, FOB. Taigang Stainless планирует в 2014 г. произвести 4 млн. т 
нержавеющей стали. В нынешнем году корпорация рассчитывает выпустить 3,4 млн. т нержавейки. В январе-июне хол-
динг произвел 1,56 млн. т продукции. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
МЕКСИКА 
 
СТАТИСТИКА 

ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ АРМАТУРЫ ВЫРОС 
Мексика во II квартале по сравнению с I кварталом увеличила экспорт арматуры на 10%. Об этом свидетельствуют 

данные статистики, сообщает Yieh.Corp. В частности, зарубежные поставки продукции достигли в указанный период 
189,531 тыс. т против 171,751 тыс. т за предыдущий квартал. Выручка от экспорта повысилась на 9,5% до 130,2 млн. 
долл. Мексика в июне по сравнению с маем уменьшила видимое потребление плоского стального проката на 20,65%. В 
частности, потребление продукции составило в заданный период 604,407 тыс. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 
 
США 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ПРОКАТ СОХРАНЯЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД  
Приняв решение продолжить программу выкупа ценных бумаг у банков фактически за счет эмиссии, Федеральная 

резервная система (ФРС) США способствовала понижению курса доллара относительно большинства мировых валют, 
но одновременно подала позитивный сигнал о направлении развития национальной экономики. Среди западных стран 
США остаются одной из наиболее благополучных. В стране в последние месяцы увеличивается (хотя и невысокими 
темпами) промышленное производство, продажи автомобилей в августе возросли на 16,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, постепенно расширяется розничный товарооборот. 

Причем, на американском рынке стали действуют и другие факторы, благоприятствующие производителям. Спрос 
на стальную продукцию оживился с начала осени, а объем предложения в последнее время относительно ограничен. 
Такие компании как Arcelor Mittal USA, Nucor и Severstal North America запланировали на сентябрь-ноябрь проведение 
ремонтов доменных печей и прокатных станов, что приведет к некоторому сокращению объемов выпуска. Комиссия по 
международной торговле в начале сентября стартовала расследование по обвинению экспортеров арматуры из Турции 
и Мексике в демпинге, что должно вылиться в прекращение или сокращение объемов поставок этой продукции. 

Тем не менее, как ни странно, американский рынок стали пока не реагирует на эти положительные изменения. Цены 
на длинномерный прокат в стране остаются на практически неизменном уровне $680-690/т, EXW с июня. Плоский про-
кат после небольшого подорожания в первой половине сентября вернулся на прежние позиции, подешевев за неделю 
на $5-10/т. Горячекатаные рулоны в настоящее время продаются, в среднем, по $730/МТ, EXW, а толстолистовая сталь 
А36 - по $795-805/т, EXW. При этом аналитики не исключают дальнейшего понижения. 

Впрочем, при более пристальном взгляде оказывается, что дела в американской экономике и, в частности, на на-
циональном рынке стали не так уж и хороши. В строительной отрасли развивается только жилищный сектор, на кото-
рый приходятся минимальные объемы потребления проката, в то время как на рынках коммерческой и промышленной 
недвижимости и в инфраструктурном строительстве спад пока не удается преодолеть. 

Кроме того, отрицательное воздействие на стоимость длинномерного проката оказали удешевление металлолома в 
сентябре и рост закупок турецкой арматуры. Некоторые трейдеры стараются создать запас этой продукции, поступаю-
щей на местный рынок примерно по $600/т, CFR, до того как Комиссия по международной торговли США в ноябре вы-
несет предварительное решение по антидемпинговому иску. Увеличился в последнее время также импорт китайской 
катанки, что привело к понижению цен на аналогичную продукцию местного производства, как минимум, на $10/т, до 
около $700/т, EXW для низкоуглеродистого материала. 

Комментируя ситуацию на рынке плоского проката, американские специалисты отмечают, что оживление в нацио-
нальной экономике обеспечивается таким отраслями как нефтедобыча и автомобилестроение, которые значительно 
оторвались от остальных, где все еще продолжается стагнация. Поэтому реальное потребление стальной продукции не 
так велико, как могло бы показаться. К тому же, большинство дистрибуторов к середине февраля завершили процесс 
пополнения складских запасов и снизили активность. Естественно, это тоже отрицательно влияет на котировки. 

Судя по всему, коррекция в середине сентября не приведет к существенному сокращению стоимости проката на 
американском рынке. В конце концов, все описанные выше положительные факторы в обозримом будущем останутся в 
силе. Тем не менее, американским металлургам, скорее всего, не удастся нарушить сложившееся равновесие и в сто-
рону повышения. Заметного роста цен на стальную продукцию в начале четвертого квартала в США не ожидают. 
(Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

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

 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
В январе-августе украинские горнорудные предприятия увеличили производство марганцевого сырья по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 21,8% до 842,6 тыс. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассо-
циации производителей ферросплавов ("УкрФА"). В частности, Марганецкий ГОК сократил добычу концентрата на 
33,8% до 323,9 тыс. т. В то же время, Орджоникидзевский ГОК увеличил выпуск концентрата в 2,91 раза, до 365,6 тыс. 
т, агломерата - на 98,8% до 153,1 тыс. т. В 2012 г. украинские ГОКи сократили производство марганцевого сырья по 
сравнению с 2011 г. на 11,8% до 1,190 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС) В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ВЫРОС 
Показатель украинского экспорта железорудного сырья за январь-август составил 25,7 млн. т, что на 2,03 млн. т, или 

8,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая информация содержится в ежемесячном исследова-
нии рынка железорудного сырья, проведенного компаний "Укрпромвнешэкспертиза". Основными регионами прироста 
являются Китай, Турция, Чехия и Германия, которые в совокупности обеспечили +2,7 млн. т в экспорте на фоне сниже-
ния отгрузок в Польшу и Венгрию на 1 млн. т. При этом поставки горнорудных предприятий на металлургические ком-
бинаты Украины выросли на 0,65 млн. т, или 2,2% (30,26 млн. т за 8 месяцев 2013 г. по сравнению с 29,61 млн. т за 
аналогичный период 2012 г.). "Столь существенный рост поставок на внешние рынки был обеспечен как увеличением 
производства украинскими горнорудными предприятиями, так и замещением меткомбинатами группы ИСД отечествен-
ного сырья на импортируемое из России, - комментирует аналитик УПЭ Дмитрий Желтяков, - Производство товарного 
ЖРС за 8 месяцев увеличилось приблизительно на 1,7 млн. т в то время, как отгрузки отечественных поставщиков на 
Алчевский МК и ДМК им. Дзержинского за аналогичный период сократились на 849 тыс. т".  

Металлургические предприятия Украины в январе-августе нарастили импорт железорудного сырья по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 22% до 1,907 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". 
В августе метзаводы импортировали 236 тыс. т ЖРС, что на 2,5% меньше предыдущего месяца. Балансовый график 
обеспечения метпредприятий железорудным сырьем за 8 месяцев выполнен: по окатышам - на 97%, по агломерату - на 
98%, по аглоруде и концентрату - на 99%. (МинПром/Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ КОМПАНИЯ BLACK IRON  

БУДЕТ ПЕРЕВАЛИВАТЬ ЕЩЕ НЕДОБЫТУЮ РУДУ В МОРСКОМ ПОРТУ «ЮЖНЫЙ» 
Горнорудная компания Black Iron подписала протокол о намерениях с морским портом "Южный" об обеспечении пе-

ревалки 9,5 млн. т железорудного сырья (+/-15%) производства Шимановского горно-обогатительного комплекса, кото-
рый компания планирует пустить к концу 2015 г. Как говорится в сообщении Black Iron 16 сентября, протокол уже всту-
пил в силу и будет действителен до подписания коммерческого контракта, ожидаемого, ориентировочно, в середине 
2015 г. ближе к пуску производства. Горнорудная компания поясняет, что, согласно документу, порт "Южный" обеспечит 
гарантированный доступ к своим складским и перевалочным мощностям. "Этот протокол существенно снижает риски 
Шимановского проекта", - приводится в сообщении комментарий президента и исполнительного директора компании 
Мэтта Симпсона. Black Iron в октябре 2010 г. приобрела у структур украинского бизнесмена Виктора Пинчука за $13 
млн. свыше 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба Днепропетровск), которые владеют лицензиями 
на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 г. и 1 ноября 
2014 г. Затем горнорудная компания в марте 2011 г. осуществила IPO на Торонтской фондовой бирже и привлекла 
CAD35 млн. ($37 млн.). Однако в марте 2012 г. Black Iron сообщила о приостановке программы нового исследователь-
ского бурения из-за необходимости получить новые разрешения, конфликта с экологической инспекцией и соседним 
Южным ГОКом (связан с "Метинвестом"), что привело почти к 10-кратному падению курса акций. 

Одновременно в ноябре 2012 г. компания завершила ТЭО проекта разработки Шимановского месторождения, со-
гласно которому планируемая годовая мощность предприятия - 9,2 млн. т концентрата с содержанием железа 68%, 
оценочные инвестиции в проект составляют $1,1 млрд. В конце июля Black Iron договорился с крупнейшей украинской 
горно-металлургической группой "Метинвест" о том, что возьмет до половины финансирования проекта, продав 49% за 
$20 млн. "Метинвест" также получил опцион на увеличение доли до 51% с 30% премией к рынку после вывода пред-
приятия на проектную мощность. Согласно сентябрьской презентации Black Iron, долговое финансирование, доля кото-
рого при реализации проекта может составить 60%, ориентировочно, будет обеспечено экспортно-кредитными агентст-
вами ($300-400 млн.) и банковским или облигационным займом ($250-350 млн.). МТП "Южный" основан в 1978 г. Он 
расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине (глубина подходного канала - 
15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов составляет около 2,6 км. Порт способен осу-
ществлять перевалку до 15 млн. т грузов в год. Порт "Южный" располагает шестью собственными перегрузочными ком-
плексами, способен обрабатывать сухогрузы класса capesize, загружая до 170 тыс. т у причальной стенки и до 259 тыс. 
т - на рейде. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ  

В ПАО «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ЕМЗ) ПРОШЕЛ ГОСЭКСПЕРТИЗУ 
Проект строительства агломерационной фабрики мощностью 4,3 млн. т агломерата в год на Енакиевском металлур-

гическом заводе, входящем в группу "Метинвест", получил положительное заключение экспертов и прошел государст-
венную экспертизу. Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста", экспертный отчет предоставил Донецкий государст-
венный проектный институт "Донецкпроект". "Метинвест" подписал контракт на инжиниринговые работы по проекту 
"Строительство аглофабрики на Енакиевском метзаводе" с компанией Siemens VAI (Австрия) в июне. Начало строи-
тельных работ запланировано на второй квартал 2014 г., ввод аглофабрики в эксплуатацию - в конце 2016 г. (Интер-
факс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

КОМПАНИЯ FERREXPO ПРОВОДИТ АКТИВНУЮ СКУПКУ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ 
13 сентября стало известно о покупке Ferrexpo 38,5% доли в трейдинговой компании VA Intertrading, а на неделе 16-

20 сентября - о приобретении за $80 млн. 14,4% пакета акций Ferrous Resources. МинПром решил выяснить, по каким 
причинам владелец Ferrexpo проявил интерес к бразильской руде? 

Директор инвестиционно-банковской деятельности ИГ "АРТ Капитал" Александр Сницаренко оценивает 14,4% пакет 
акций Ferrous Resources в $135 млн. По его словам, цена покупки довольно адекватная. 

Эксперт назвал диверсификацию добычи главной выгодой, которую дает К. Жеваго покупка доли в бразильской ком-
пании. Он также обратил внимание на то, что Ferrous Resources имеет хорошие запасы железной руды (4 млрд. т по 
классификации JORC), но испытывает нехватку финансового ресурса для увеличения добычи. "К. Жеваго мог таким 
образом сделать хорошую финансовую инвестицию. Уже в этом году Ferrous Resources планирует удвоить добычу же-
лезной руды", - отмечает он. 

По мнению А. Сницаренко, участие Ferrexpo в будущем развитии Ferrous Resources будет зависеть от возможности 
выкупа в дальнейшем контрольного пакета акций компании и его цены. "Учитывая привлекательность бразильского 
рынка, наличия там крупных прямых конкурентов Ferrexpo, таких как компания Vale с выручкой в $50 млрд. Более того, 
инвестиции в Ferrous Resources сделал мировой гигант Glencore Xstrata. Чтобы перебить предложения таких компаний, 
у К. Жеваго просто не хватит денег", - считает он. 

При этом эксперт обратил внимание, что Ferrexpo тратит ежегодно около $400 млн. на капитальные инвестиции в 
Украине, включая разработку новых месторождений. "Инвестиции в Бразилию не противоречат стратегии увеличения 
инвестиций в Украине. Однозначно компания К. Жеваго после этого смотрится привлекательней для инвесторов", - ре-
зюмировал А. Сницаренко. 

Аналитик ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрий Желтяков обращает внимание на то, что качественная бразильская 
руда пользуется высоким спросом на рынке, в то время как затраты на ее добычу невысоки. "Кроме того, в Бразилии 
имеются глубоководные порты и как результат фрахт и до Европы (Роттердама и потом в Германию и другие страны), и 
до Китая ниже, чем из Украины", - отмечает он. 

Эксперт обратил внимание на то, что компания К. Жеваго не продает свою продукцию на внутреннем рынке Украи-
ны: "Таким образом, вполне логичным выглядит такая себе оптимизация. При поставках на текущие рынки сбыта ком-
пания выиграет и в себестоимости с доставкой и, вероятно, в качественных характеристиках сырья. Кроме того, откро-
ется рынок Латинской Америки. Конкурентов там немало, но свою нишу всегда можно найти. Возможно, Ferrexpo уви-
дел нишу в качественном неподготовленном сырье и решил ее восполнить за счет данной покупки". 

"Если в Ferrexpo решили пойти на такой шаг, то, вероятно, все детально изучили и рассчитывают, что им удастся 
найти свою нишу и получить выгоды. Считать данную сделку невыгодной нет никаких причин. Но вот будет ли К. Жеваго 
развивать бизнес или перепродаст акции - больше вопрос к самому акционеру. Лично я вижу тут больше оптимизации, 
чем стратегии с последующим выходом, но все может быть", - подытожил он. 

Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка назвал сделку выгодной для К. Жеваго. "Пакет Ferrous Resources был при-
обретен с 30-45% дисконтом к Ferrexpo исходя из мультипликаторов Стоимость акционерного капитала/Запасы и Стои-
мость акционерного капитала/Производство. К тому же, реализация планов по Ferrous по существенному наращиванию 
производства в будущем будет иметь позитивный эффект на стоимость компании и соответственно приобретенного па-
кета", - отмечает он. 

Эксперт обратил внимание на то, что данная покупка для К. Жеваго является финансовой инвестицией. "Главная 
выгода - возможность заработать на продаже данного пакета в будущем по более высокой цене", - уверен И. Дзвинка. 

Аналитик инвесткомпании Concorde Capital Роман Тополюк назвал покупку доли в бразильской компании географи-
ческой диверсификацией для Ferrexpo. При этом он обратил внимание на то, что сегодня вокруг ключевого актива 
Ferrexpo - Полтавского ГОКа - продолжается судебная тяжба.  

Эксперт обратил внимание на то, что партнерами компании в данном проекте являются такие игроки как Glencore и 
фонд Карл Айкана. "То есть такую инвестицию можно назвать билетом в клуб инвесторов мирового масштаба", - счита-
ет он. 

Независимый эксперт Александр Макаров считает небольшой сумму, уплаченную за 14,4% Ferrous Resources. "Ку-
пили за вполне небольшие деньги. Это можно расценивать как портфельное приобретение достаточно интересного ак-
тива по небольшой цене", - отмечает он. 

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня многие проекты по добыче железной руды откладываются, поскольку 
прогнозы по ценам на сырье существенно ухудшились. "Сейчас у Ferrexpo денежный поток отрицательный. Они расхо-
дуют денег больше, чем зарабатывают на своей операционной деятельности, но с пуском нового карьера ситуация у 
компании в этом плане немного улучшится. Тем не менее для Ferrexpo эти расходы ($80 млн. за 14,4% акций Ferrous 
Resources) не такие уж большие, и финансировать такую покупку - не проблема", - уверен эксперт. 

А. Макаров не считает, что в будущем К.Жеваго будет делать существенные вложения в бразильскую компанию. 
Вместе с тем он отметил, что себестоимость добычи в Бразилии с учетом транспортировки до порта будет ниже, чем в 
Украине, и поэтому даже при снижении мировых цен на руду до отметки $90/т деятельность компании будет прибыль-
ной. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «ГАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
ПУСТИЛО НОВЫЙ ДРОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

На Гайском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию новый дробильно-конвейерный 
комплекс (ДКК). Затраты комбината на реализацию проекта составили порядка 326 млн. руб  Комплекс, расположенный 
в этаже горизонтов 855 м по 935 м шахты "Эксплуатационная" предназначен для транспортировки горной массы на по-
верхность. По словам главного инженера комбината Андрея Харькова, ввод комплекса в работу, позволит существенно 
повысить бесперебойность выдачи руды по стволу шахты "Эксплуатационная" и уменьшить потребность в горном 
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транспорте. "Данный комплекс построен в достаточно короткий срок - менее чем за два года. Этому способствовало то, 
что проходка галерей и оснащение их оборудованием велись параллельно, - сказал Андрей Харьков. 

В состав нового ДКК входят камера с дробильной установкой, две камеры приводов конвейеров высотой порядка 6,5 
м и две конвейерных галереи общей протяженностью около 800 м. Максимальная производительность каждого из кон-
вейеров составляет 1,250 тыс. т руды в час. "Шахтостроители комбината выполнили очень большой и сложный по тех-
нологии объем работ. Например, при строительстве одной из камер нам впервые пришлось проводить взрывные рабо-
ты буквально в двух-трех метрах от главного действующего конвейера, на который поступает руда практически со всех 
дробильно-конвейерных комплексов подземного рудника. Это ювелирная работа профессионалов, в которой ошибить-
ся было нельзя, - рассказал главный инженер шахтостроительного управления Юрий Давыдов. 

Общий вес смонтированных металлоконструкций составляет более 2 тыс. т. Например, металлоконструкции одного 
перепускного бункера, установленного на горизонте 910 м, весят более 100 т. В настоящее время дробильно-
конвейерный комплекс работает в пуско-наладочном режиме. Проект "Вскрытие и разработка глубоких горизонтов (в 
этаже 830-1310 м) подземного рудника Гайского ГОКа " предусмотрен стратегической программой развития минераль-
но-сырьевой базы УГМК. Инвестиции компании в 2013 г. на реализацию данного проекта составят более 2,5 млрд. руб., 
что на 1 млрд. руб. больше по сравнению с прошлым годом. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

EVRAZ ПЛАНИРУЕТ С 2016 ГОДА ДОБЫВАТЬ В ЯКУТИИ 3 МЛН. ТОНН ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  
Горно-металлургическая компания Evraz plc (Великобритания), осуществляющая основную деятельность в России, 

планирует с 2016 г. добывать на месторождении Таежное (первая фаза проекта "Тимир") в Якутии 3 млн. т железной 
руды в год. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции президент компании Александр Фролов. По его словам, 
инвестиции на первом этапе составят $200 млн. "Мы стараемся сейчас минимизировать затраты в рамках этого проекта 
в связи со сложными условиями на рынке. Дальнейшее его развитие будет зависеть от конъюнктуры", - отметил он. 

Общий объем инвестиций в первую фазу проекта "Тимир" планировался около $1,8 млрд. с 2013 г. по 2018 г. Evraz и 
"АЛРОСА" планируют осуществлять финансирование проекта "Тимир" на пропорциональной основе. В апреле Evraz 
подписал с АК "АЛРОСА" соглашение о покупке контрольного пакета акций в ОАО "ГМК "Тимир". Сумма сделки соста-
вила 4,95 млрд. руб. (около $160 млн.) и будет оплачена в несколько этапов. По завершении сделки Evraz станет вла-
дельцем 51% акций "Тимира", доля ОАО "АЛРОСА" составит 49% минус одна акция, Внешэкономбанк будет иметь одну 
акцию. "Тимир" - совместное предприятие Evraz и АК "АЛРОСА", которое было создано для разработки железорудных 
месторождений и на данный момент владеет лицензией на освоение четырех месторождений (Таежное, Десовское, Та-
рыннахское и Горкитское) в южной части Республики Саха (Якутия) в России. Суммарные запасы железной руды четы-
рех месторождений составляют около 3,5 млрд. т (категории А+В+С1 согласно российской квалификации). Первая фаза 
проекта "Тимир" включает разработку месторождения Таежное. Запасы железной руды составляют 341 млн. т (катего-
рии А+В+С1 согласно российской квалификации), процент содержания железа в руде - 38-40.  

В перспективе ежегодный объем добычи Таежного составит около 15 млн. т железной руды. Удобное географиче-
ское положение месторождения в непосредственной близости от железнодорожной ветки, соединенной с Транссибир-
ской магистралью, обеспечит доставку продукции на "ЕВРАЗ ЗСМК" (Кемеровская область, входит в Evraz), а также в 
страны Юго-Восточной Азии. Evraz является одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургиче-
ских и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке и коли-
чеством сотрудников, превышающим 110 тыс. человек. По результатам 2011 г. компания заняла 17-е место в мире по 
объемам производства стали. В 2012 г. Evraz снизил выпуск стали на 4,9% до 15,9 млн. т, стальной продукции - на 4% 
до 15,7 млн. т. (БизнесТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

EVRAZ PLC ПРОДАЕТ ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ВГОК) ЗА $20 МЛН. 
Горно-металлургическая компания Evraz plc (Великобритания), осуществляющая основную деятельность в России, 

подписала договор о продаже Научно-производственному региональному объединению (НПРО) "Урал" Высокогорского 
горно-обогатительного комбината за $20 млн. Об этом говорится в сообщении Evraz. Закрытие сделки ожидается в ок-
тябре. Evraz также предоставит ВГОКу финансовую поддержку до 400 млн. руб. (около $12,4 млн.) для нормализации 
оборотного капитала комбината. Оплата по договору будет производиться поэтапно: первый платеж в $5 млн. будет 
произведен при закрытии сделки, оплата оставшейся суммы - равными ежемесячными долями в течение следующих 24 
месяцев. Договор о продаже должен получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и прой-
ти определенные корпоративные процедуры. Вырученные от продажи ВГОКа средства «ЕВРАЗ» направит на общекор-
поративные цели., отмечается в сообщении. 

Ранее ВГОК и Evraz договорились о поставках на "ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат" железо-
рудного концентрата в течение трех лет на рыночных условиях. Также стороны заключили десятилетнее соглашение о 
переработке ВГОКом металлургических отсевов "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". 

ВГОК расположен вблизи Нижнего Тагила и является одним из крупнейших горнорудных предприятий Урала. В 2012 
г. комбинат добыл 1 млн. т известняка и 4,6 млн. т железной руды. На предприятии работают более 4 тыс. сотрудников. 
По данным на 30 июня, общая стоимость активов ВГОКа составляла $73 млн. На момент продажи ВГОК не имеет дол-
гов. НПРО "Урал", основанное в 1989 г., начинало свою деятельность в сфере промышленного и гражданского строи-
тельства - осуществляла проектные работы и производство строительных материалов. В 1993 году предприятие вклю-
чило в сферу своих интересов горную отрасль. НПРО "Урал" является владельцем либо акционером около двух десят-
ков предприятий. (Итар-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

ООО «УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» РАСШИРИТ МОЩНОСТИ 
 ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА (ГБЖ) 

На Лебединском ГОКе стартовало строительство третьего цеха по производству горячебрикетированного железа 
(ЦГБЖ-3) мощностью 1,8 млн. т в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2016 г. Общий объем инвестиций со-
ставит $850 млн., будет создано 250 новых рабочих мест, сообщил управляющий директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов на конференции "Практика использования ГБЖ при выплавке стали: технические, экономические и рыночные 
аспекты". В настоящее время общие мощности «Металлоинвеста» по производству ГБЖ достигают 2,4 млн. т в год и 
они загружены на 100%. Модернизация ЦГБЖ-2 и строительство ЦГБЖ-3 позволят довести их до 4,2 млн. т в год. "Рост 
доли выплавки стали в электропечах, ужесточение требований к экологичности производства и качеству продукции, 
снижения объемов заготовки и качества металлолома - все эти факторы поддержат спрос на ГБЖ в долгосрочной пер-
спективе", - уверен Олег Михайлов. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

 
АНАЛИЗ 
ПЕРСПЕКТИВА ИЗБЫТКА ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ НЕ БЕСПОКОИТ ЕЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Наоборот, они интенсифицируют свои новые проекты, 

в стремлении ускорить неизбежное падение цен, которое 
вытеснит со сцены менее эффективных конкурентов. Па-
раллельно "большая тройка" начала борьбу между собой 
за новый передел рынка, и сейчас в этой сфере весомый 
бонус получила бразильская Vale. 

В последнее время сталелитейный истеблишмент с 
интересом наблюдает, как крупнейшие компании железо-
рудной отрасли ставят рекорды по наращиванию добы-
вающих мощностей, хотя подъем китайской экономики за-
тормозился резко и надолго. По усредненному прогнозу 
пула экономистов, опрошенных Bloomberg, в текущем году 
и в 2014 г. прирост ВВП в Китае будет составлять 7,5%, то 
есть скорость роста окажется самой низкой за последние 
23 года. При этом затормозится и потребление стали. 

По прогнозу World Steel Association, спрос на сталь в 
Китае в 2014 г. замедлит рост до 2,5%, по сравнению с 
3,5% в 2013 г. Помимо макроэкономических факторов, эту 
тенденцию укрепляют и другие причины. Эксперты Reuters 
обнаружили, что металлоемкость китайской экономики 
уменьшается: в 2005 г. потребление нерафинированной 
стали для генерирования $1 тыс. ВВП составляло 155 кг, а 
в 2012 - 80 кг, т. е., почти вдвое меньше. Соответственно, 
сократилось и использование железной руды - до 120 кг от 
236 кг в 2006 г. И понятно, что эта тенденция получит 
дальнейшее развитие, поскольку подъем замедляется, а 
правительство пытается перевести экономику от развития 
за счет инвестиций в инфраструктуру к росту за счет рас-
ширения потребительского рынка. 

При подъеме экономики со скоростью 7,5% интенсив-
ность потребления нерафинированной стали на $1 тыс. 
ВВП уменьшится до 78,8 кг, а железной руды - до 118 кг. 
При этом, по прогнозу экономиста BNP Paribas Доминика 
Брайянта, к 2020 г. китайский подъем может замедлиться 
до 5-6%. В этом случае, по подсчету экономистов Reuters, 
интенсивность потребления стали уменьшится до 76,8 кг, 
а руды - до 115,4 кг. При этом Д. Брайянт полагает, что 
если китайское правительство действительно сумеет пе-
ревести экономику на путь развития за счет потребитель-
ского рынка, в текущем десятилетии доля инвестиций в 
ВВП сократится с 45% до 30%. Соответственно, умень-
шится и интенсивность потребления стали, которое, по 
мнению эксперта, в 2015 г. прекратит расти, затем будет 
снижаться. 

Наконец не исключено, что правительство более серь-
езно отнесется к вопросу закрытия заводов в чрезмерно 
раздутых отраслях. Сейчас избыток сталелитейных мощ-
ностей в Китае составляет, по официальным оценкам, 200 
млн. т. При этом повышение спроса замедлилось, рыноч-
ная конкуренция интенсифицировалась, экологические за-
траты растут, и недостаточно эффективным предприяти-
ям становится все труднее бороться за выживание. Если 
же к этим факторам добавится действительно сильный 
нажим со стороны центральных властей, вполне возмож-
но, что многолетние декларации чиновников воплотятся в 
реальность. В этом случае рекордные объемы производ-
ства стали останутся в прошлом. 

Поэтому можно ожидать, что крупнейший в мире по-
требитель радикально снизит темпы увеличения импорта 
сталелитейного сырья, а единственная страна, сопоста-
вимая с Китаем по численности населения - Индия - не 
станет подхватывать эстафету, поскольку владеет собст-
венными богатыми ресурсами. Замены Китаю в сфере за-
купок нет и не будет, поэтому сейчас аналитики азартно 
оценивают размеры грядущего избытка поставок желез-
ной руды. 

По мнению экспертов Goldman Sachs, в 2014 г. избыток 
составит 82 млн. т, поскольку морские поставки увеличат-
ся на 9,7% до 1,27 млрд. т, а спрос вырастет только на 
3,7% до 1,19 млрд. т. Аналитики Deutsche Bank предска-
зывают избыток в 27 млн. т, в Morgan Stanley называют 
еще более умеренную цифру - 8,8 млн. т, а эксперты UBS 
прогнозируют 150,7 млн. т. При этом Morgan Stanley ут-
верждает, что 66% дополнительных поставок будущего 
года обеспечит Австралия. Кроме того, аналитики 
Goldman Sachs считают, что китайский импорт, на долю 
которого приходится 67% мировых закупок, увеличится на 
4% до 800 млн. т, а рост глобального импорта замедлится 
до 2,5% (самая низкая скорость после 2008 г,). Кстати, по 
прогнозу CISA, пик китайского импорта будет находиться в 
диапазоне 800-850 млн. т. В этой ситуации не вызывает 
удивления усредненный прогноз 10 аналитиков, опрошен-
ных Bloomberg: среднегодовая цена железной руды в 
2014г. снизится на 19% и составит $115/т. А на 2015 г, 
Goldman Sachs предсказывает цену $80, и аналитики бан-
ка уверены, что рыночный дисбаланс сохранится до 2018г. 
Некоторые же аналитики, в том числе - Йан Ропер из 
агентства CLSA в Шанхае, прогнозируют и $75. 

По прогнозу экспертов BHP и Rio, спрос на сталь в Ки-
тае достигнет пика около 1 млрд. т не ранее 2030 г. С дру-
гой стороны, на основе статистики Reuters по объемам 
выплавки, импорта и экспорта, в агентстве подсчитали, 
что уже в 2012 г. потребление составило около 910 млн. т. 
В этой ситуации вопрос о размере грядущего избытка по-
ставок железной руды не имеет однозначного ответа. Еще 
одна трудность в составлении прогнозов связана с неоп-
ределенностью воздействия ценового фактора. Снижение 
цен может вынудить компании с высокой себестоимостью 
добычи остановить производство, но сколько руды будет 
при этом изъято с рынка - определить сложно. 

По прогнозу Goldman Sachs, сокращение объемов до-
бычи в прибрежных провинциях Китая составит за бли-
жайшие два года около 15%. По данным австралийской 
компании Fortescue, себестоимость производства руды в 
Китае превышает $100/т. У самой Fortescue она составля-
ет около $60, но, как отмечает Credit Suisse, интенсивная 
борьба за сокращение затрат может привести к их сниже-
нию до $30 уже к 2015 г. При этом, по данным Goldman 
Sachs, у Rio в прошлом году все затраты составляли $34, 
а статистика Bloomberg показывает, что железная руда 
составила 42% прошлогодних продаж компании. На том 
же уровне себестоимость руды и у BHP - у обеих компа-
ний все затраты, с учетом доставки в Китай, составляют 
около $50/т. 

В Rio и BHP считают, что ценовый барьер, который не 
смогут преодолеть большинство китайских компаний и ав-
стралийские юниоры, которые начали реализацию своих 
проектов во времена бума, составляет $110/т. С этим со-
гласны и многие аналитики, хотя некоторые эксперты на-
зывают критической цену $100. Именно поэтому в Credit 
Suisse считают, что избыток поставок, который неизбежно 
сопровождается падением цен, оставит на рынке весьма 
ограниченное число компаний. Понятно, что в этот узкий 
круг фаворитов входят Vale, Rio, BHP и четвертый произ-
водитель в мировой иерархии - Fortescue Metals Group, у 
которых есть серьезное преимущество по себестоимости 
перед конкурентами, такими как Anglo American, Cliffs 
Natural Resources и Ferrexpo. При этом горнорудные ком-
пании Австралии и Бразилии выигрывают еще и за счет 
ослабления национальных валют, что обеспечивает до-
полнительное сокращение затрат. 
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Поэтому, как ни парадоксально это звучит, эти четыре 

компании сейчас заинтересованы в падении цен, разуме-
ется - в определенных пределах, которые просто дадут 
возможность вытеснить с рынка конкурентов. Фактически 
именно они и расширяют производство при нынешних не-
благоприятных перспективах. К середине 2014 г. Fortescue 
собирается увеличить продажи до 155 млн. т. В свою оче-
редь Rio планирует нарастить добычу на 50 млн. т, до 290 
млн. т уже в текущем году, а до конца 2014 г. она собира-
ется увеличить производство руды до 360 млн. т. Правда, 
на всякий случай, Rio Tinto отложила на три года завер-
шение проекта Simandou в Гвинее, поскольку выбрасы-
вать на рынок дополнительные 95 млн. т руды уже в 
2015г. группа сочла чрезмерным. Проект BHP продвигает-
ся с опережением графика, и к декабрю компания плани-
рует увеличить объемы производства до 220 млн. т. Ну а 
Vale собирается инвестировать в проект расширения на 
месторождении Carajas $19,5 млрд. Уже в 2014 г. поставки 
компания составят 350 млн. т, на 40 млн. т больше, чем в 
2013 г. 

Правда, до сих пор Vale, поставляющая высококачест-
венную руду, при затратах на ее добычу на уровне Rio и 
BHP, проигрывала конкуренцию австралийским компани-
ям из-за большей дистанции транспортировки на китай-
ский рынок. Однако теперь ситуация, скорее всего, изме-
нится: китайское стальное лобби, похоже, победило лобби 
транспортное, и правительство собирается снять запрет 
на швартовку крупнотоннажных сухогрузов Valemax в ки-
тайских портах. Министерство транспорта наложило этот 
запрет в начале 2012 г., в первую очередь, чтобы поддер-

жать национальных судовладельцев, которые опасались, 
что флотилия гигантских судов Vale изрядно сократит их 
рыночную долю в условиях кризиса. Правда, министерст-
во выдвинуло другую причину - угрозу безопасности и 
возможный экологический ущерб, связанные с заходом 
Valemax в порты, не рассчитанные на прием судов дед-
вейтом 400 тыс. т. Однако в последние годы китайские 
порты существенно модернизировали свою инфраструк-
туру, и сейчас их реальная мощность значительно превы-
шает утвержденную. Поэтому Министерство транспорта 
собирается разрешить портам принимать суда, исходя из 
реальной мощности их инфраструктуры. Сейчас чиновни-
ки изучают этот проект, и предполагается, что положи-
тельное решение будет принято в ближайшие дни. Ожи-
дается, что помимо портов Dalian и Lianyungang, прини-
мать Valemax смогут Dongjiakou и Caofeidian, а также пор-
ты Zhanjiang и Ningbo Zhoushan, которые сейчас находят-
ся на стадии строительства. 

Разумеется, добиться такого прогресса было непросто. 
Официальный представитель Vale сообщил Reuters, что 
проблема даже стала предметом дискуссии на межправи-
тельственных переговорах. У концу текущего года флоти-
лия Valemax увеличится до 35 судов, 19 из которых будет 
принадлежать непосредственно Vale, а владельцами ос-
тальных будут сторонние компании, которые заключат с 
Vale контракты на перевозку руды по фиксированным це-
нам. При использовании Valemax транспортные расходы 
Vale сократятся примерно на треть, что существенно 
уменьшит преимущество австралийских конкурентов. 
(МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

ГОРНОРУДНЫЕ ГИГАНТЫ RIO TINTO И BHP BILLITON ФОРСИРУЮТ ПРОЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ 
На первый взгляд, такие действия представляются са-

моубийственными при нынешних перспективах в сегменте 
железной руды. Но это - только на первый взгляд. Скорее, 
это просто попытка использовать кризис для вытеснения с 
азиатских рынков более затратных конкурентов и надежно 
укрепить свою монополию к моменту, когда рыночные 
тенденции изменятся к лучшему. 

В обозримом будущем и, вероятно, на многие после-
дующие годы тенденции на мировом рынке ЖРС будет 
определять крупнейший в мире покупатель - Китай. По-
этому торможение подъема экономики в этой стране при-
вело к резкому снижению мирового спроса на сталелитей-
ное сырье. Этому же способствует и европейский кризис, 
который, несмотря на кажущийся оптимизм политиков Ев-
росоюза, затянется на долгие годы. Усредненные резуль-
таты проведенного Reuters опроса пула аналитиков ука-
зывают, что неопределенность в отношении китайской 
экономики и рост глобальных поставок железной руды 
приведут к падению спотовых цен во втором полугодии, и 
среднегодовая цена опустится до самого низкого после 
2009 г. уровня. 

Отраслевые эксперты дружно предсказывают гряду-
щее углубление спада на рынке железной руды, а многие 
горнорудные компании сокращают ее добычу или вовсе 
останавливают производство. Например, Glencore Xstrata 
собирается с августа прекратить добычу на своем место-
рождении в Австралии, прекратив двухлетние попытки 
создать плацдарм для расширения в этом секторе. А газе-
та The Australian цитирует аналитиков JPMorgan, которые 
утверждают, что Rio Tinto отложит на три года реализацию 
своего плана увеличения добычи руды в Западной Авст-
ралии на 70 млн. т, поскольку сейчас группа интенсивно 
сокращает затраты и расходы. По словам этих экспертов, 
компания поставила перед собой цель за ближайшие два 
года увеличить экономию затрат до $5 млрд. В 2012 г., 
впервые за всю свою историю, она понесла убытки в $3 
млрд., связанные со списанием стоимости алюминиевых 
активов ($14 млрд.). В свою очередь аналитики сидней-

ской консалтинговой фирмы MineLife говорят, что при ны-
нешних рыночных тенденциях Rio предпочтет максималь-
но загружать мощности на уже действующих месторожде-
ниях, поскольку тратить деньги на реализацию новых про-
ектов сейчас не имеет смысла. 

Однако сама Rio опровергает такие прогнозы. Через 
неделю после этих сообщений компания объявила, что об 
отсрочках речь не идет, и до конца 2014 г. она собирается 
увеличить добычу до 360 млн. т. В заявлении Rio сказано, 
что ее планы расширения добычи на следующие полтора 
года остаются без изменений. С учетом расширений и 
различных СП во втором квартале годовой прирост добы-
чи в группе составил 7%, при этом она уже начала работы 
в порту и на железной дороге. Годовой план добычи на 
календарный 2013 г. остался без изменений - 265 млн. т. 
Правда, сейчас обсуждается вопрос, стоит ли заниматься 
новыми месторождениями или ограничиться увеличением 
мощностей действующих предприятий. Однако в любом 
случае Rio собирается к концу сентября увеличить мощ-
ности до 290 млн. т. 

В свою очередь форсируют свои проекты BHP и 
Fortescue Metals Group. При этом проект BHP продвигает-
ся с опережением графика - за последние 12 месяцев 
компания нарастила объем добычи на 9% доведя ее до 
рекордных 187 млн. т. К декабрю компания планирует 
увеличить объемы производства до 220 млн. т в год. А 
Fortescue заключила контракт на 2,8 млрд. австралийских 
долл. с подрядчиком Leighton Holdings, чтобы увеличить 
мощности ее австралийских месторождений еще на 60 
млн. т. Ну, а бразильская Vale в июле получила наконец 
разрешение Environmental Protection Agency на расшире-
ние производства на месторождении Carajas - одной из 
самых богатых в мире залежей, и собирается инвестиро-
вать в этот проект $19,5 млрд. 

Кстати, когорта австралийских гигантов скоро попол-
нится: железорудный проект Roy Hill (стоимостью $10 
млрд.) австралийского горнорудного магната Джины Рай-
нхарт скоро получит необходимые займы. Богатейшая 
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женщина страны (по данным Forbes, ее состояние превы-
шает $17 млрд.) сумела договориться с потенциальными 
кредиторами о смягчении их требований в отношении га-
рантий, и в сентябре 2015 г. в Австралии появятся еще 55 
млн. т новых железорудных мощностей. 

Некоторые аналитики объясняют эту лавину расшире-
ний тем, что глобальные компании считают риски управ-
ляемыми. Однако причина, скорее всего, кроется в дру-
гом. Похоже, отраслевые тяжеловесы задействовали 
стратегию перебалансировки - они будут заваливать ры-
нок избыточными поставками, чтобы снизить цены до 
уровня, приемлемого для них, но неприемлемого для кон-
курентов. 

Сейчас началась борьба за передел рынка железной 
руды, и от ее исхода зависит, кто именно будет диктовать 
цены в следующем десятилетии. Австралийские гиганты 
начали эту игру с хорошими картами: у Rio и BHP себе-
стоимость добычи с доставкой в Китай составляет около 
$50/т. У Vale - несколько больше, из-за большего транс-
портного плеча. Правда, у Vale есть клиенты и в Европе, 
но там глубокий кризис, а в борьбе за китайский рынок эту 
бразильскую группу вполне могут серьезно потеснить. Как 
бы то ни было, массированное расширение мощностей 
дает возможность этим трем компаниям реализовать эко-
номию на масштабах. 

А вот меньшим конкурентам и новым проектам придет-
ся, похоже, уйти с рынка, во всяком случае - большинству 
из них. Вероятно, сумеет выстоять сравнительно молодая, 
но довольно резвая австралийская компания Fortescue 
Metals Group. У нее тоже низкая себестоимость и она так 
же активно увеличивает мощности. Намного меньше шан-
сов у проекта Roy Hill Джины Райнхарт в Австралии и ини-
циатив Sundance Resources в Камеруне и Конго. Еще 
большему риску подвергаются мелкие австралийские 
проекты в Пилбаре и на железорудных поясах среднего 
запада. Такая же ситуация и у компаний, которые ведут 
разработки в Бразилии, поскольку они отрезаны от побе-
режья. Эта же причина вынудила и Glencore Xstrata пре-
кратить добычу в Австралии - у ее топ-менеджеров явно 
меньше оптимизма, чем у Джины Рейнхарт, и они сильно 
усомнились в возможности проникнуть в железорудный 
сектор при подобных обстоятельствах. Кстати, это и 
раньше было весьма непросто, о чем свидетельствует 
пример Anglo American, которая много лет пыталась про-
никнуть в этот сектор, но смогла это сделать только после 
приобретения Kumba Resources, которая владела непло-
хим месторождением в Южной Африке. Что же касается 
проекта Roy Hill, то для Джины Рейнхарт это - единствен-

ный шанс на плацдарм в секторе. Учитывая ее положение 
в Австралии, можно допустить, что она успеет реализо-
вать свой проект и станет еще одним неслабым игроком 
на этом рынке. 

Ну, а китайские горнорудные компании, разумеется, не 
смогут конкурировать с гигантами. Рынок железной руды 
отличается от других товарных рынков маленькими склад-
скими мощностями. Горнорудные компании, трейдеры и 
сталелитейные заводы традиционно имеют дело со срав-
нительно небольшими запасами, поэтому добывающая 
сторона быстрее реагирует на изменение спроса, чем в 
других секторах. Во времена избыточных поставок объе-
мы добычи быстро сокращаются, и первыми уходят с рын-
ка именно китайские компании - у них просто нет возмож-
ности конкурировать из-за низкого качества местной руды 
(10-30% железа) и высокой себестоимости добычи. 

Сейчас спотовые цены на руду в Азии держатся на 
уровне $13/т. Это означает, что маржа у Rio Tinto и BHP 
составляет около $80. Даже если цены во втором полуго-
дии резко упадут, эти две компании сохранят прибыль-
ность намного дольше всех конкурентов. Правда, сейчас 
лишь немногие аналитики предсказывают, что спад будет 
таким же глубоким, как год назад, когда в начале сентября 
цены упали до трехлетнего минимума - $86,9/т. В основ-
ном эксперты прогнозируют $110-120 с риском дальней-
шего снижения. Если этот прогноз оправдается, решение 
о форсировании расширений окажется вполне удачным. 
Но в любом случае Rio, BHP и Vale будут иметь большую 
маржу, чем их более затратные конкуренты. 

Кстати, некоторые аналитики разделяют мнение спе-
циалистов Rio и BHP о том, что глубина грядущего спада 
несколько переоценена. По усредненному прогнозу пула 
аналитиков, опрошенных Reuters (опубликован 4 июля), в 
2013 г. китайский импорт руды составит 786 млн. т. В пер-
вом полугодии объем этого импорта оказался 384 млн. т 
(годовой прирост - 5,1%), следовательно, если данный 
прогноз оправдается, во втором полугодии Китай импор-
тирует 401,7 млн. т железной руды. В этом случае следует 
говорить не о спаде, а о подъеме. Самый низкий прогноз 
по китайскому импорту в 2013 г. - 736 млн. т (в 2012 г. он 
составил рекордные 744 млн. т). Но даже если этот наи-
более пессимистический сценарий реализуется, Rio и BHP 
смогут продать свой увеличенный выпуск, поскольку их 
руда - самая конкурентоспособная. И именно эти две ком-
пании выиграют в большой игре, поскольку вступили в нее 
с исходно хорошими картами. (МинПром/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ 
 
ПРОГНОЗ 

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В 2013/14 ФИНАНСОВОМ ГОДУ МОЖЕТ УСУГУБИТЬСЯ 
Дефицит железной руды для металлургических заводов в индийском штате Карнатака сохранится или еще 

больше вырастет. Предельные объемы добычи NMDC, крупнейшей горнорудной компании страны, скорее всего, 
будут снижены с текущих 12 млн. т до 7 млн. т в год. Недавно менеджмент NMDC заявлял, что мощности компа-
нии могут быть ограничены в соответствии с рекомендациями Высшего суда Индии. Согласно прогнозам, в теку-
щем 2013/14 финансовом году компания произведет 9 млн. т железорудного сырья. 

В то же время, по рекомендациям Высшего суда Индии, общую мощность рудников NMDC, которым выданы 
разрешения на горнодобывающую деятельность, следует ограничить до 7 млн. т с текущих 12 млн. т из расчета, 
что продолжительность жизни месторождений составляет 20 лет. Чтобы нивелировать данное решение, NMDC 
прорабатывает план дальнейшего освоения рудника Donimalai в штате Карнатака с запасами в 60-70 млн. т же-
лезной руды. 

В апреле-июне госкомпания произвела на добывающем комплексе Donimalai 2,16 млн. т сырья, что на 2% вы-
ше аналогичного периода прошлого года. На данный момент предприятия всего штата Карнатака добывают 13,73 
млн. т железной руды, включая 9 млн. т от NMDC. В то же время, совокупная потребность метзаводов штата в 
этом сырье составляет 30 млн. т в год. Таким образом, на рынке уже образовался дефицит в 16,27 млн. т. (Busi-
ness Standard/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ИРАН 

 
СТАТИСТИКА 

ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ВЫРОСЛА 
Иран за пять месяцев календарного года, который начался в стране 21 марта, увеличил добычу железной руды на 

6%. Об этом свидетельствуют данные Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization, со-
общает Steelguru. В частности, объемы производства сырья в стране в заданный период достигли 14,189 млн. т.  

Иран в нынешнем календарном году, который начался в стране 21 марта, увеличит экспорт железной руды на 10%. 
В прошлом календарном году Иран поставил на мировой рынок 20 млн. т этого вида сырья. Объемы производства же-
лезной руды в Иране за 11 месяцев прошлого календарного года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого 
года увеличились на 7,9%. В особенности добыча сырья в стране в отчетный период достигла 27,611 млн. т. (Iran News/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 

 
СТАТИСТИКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ЗАПАСЫ РУДЫ ВЫРОСЛИ 
Запасы импортной железной руды в крупнейших портах Китая по состоянию на 16 сентября по сравнению с преды-

дущей неделей увеличились на 0,06%, или 50 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные статистики. В частности, запасы 
импортного сырья в стране в заданный период достигли 74,318 млн. т. Китай в августе по сравнению с августом 2012 г. 
увеличил импорт железной руды на 10,6%. В особенности поставки сырья в страну составили в указанный период 69,01 
млн. т. В целом по итогам января-августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт железной руды 
в КНР поднялся на 8,3% до 526,12 млн. т. Запасы импортной железной руды в крупнейших портах Китая по состоянию 
на 19 августа по сравнению с предыдущей неделей увеличились на 0,22%, или 155 тыс. т, достигнув 71,565 млн. т. 
(МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СЕНЕГАЛ 

 
АНАЛИЗ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСТОРГНУЛО СДЕЛКУ  
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА РАЗРАБОТКУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФАЛЕМЕ 

Пока глава совета директоров концерна ArcelorMittal 
Лакшми Миттал вел непростые переговоры с Еврокомис-
сией о судьбе своих европейских предприятий, неприят-
ности нарисовались у него в тылу. Решение правительст-
ва Сенегала расторгнуть сделку по продаже прав на раз-
работку железорудного месторождения Фалеме стало не-
приятной неожиданностью для индийского магната. Ведь с 
транснациональными корпорациями власти африканских 
стран предпочитают не ссориться. А тут еще и междуна-
родный суд встал на сторону официального Дакара. 

Фалеме с оценочными запасами в 750 млн. т доста-
лось Л. Митталу в 2006 г. Досталось при неоднозначных 
обстоятельствах. Ранее, еще в 2004 г., его отдали в раз-
работку южноафриканской Kumba Iron Ore. Но потом, ви-
димо, Л. Миттал сумел найти какой-то особенный подход к 
сенегальским властям. Потому что они вдруг передумали 
сотрудничать с Kumba. Хотя южноафриканцы успели про-
вести на местрождении предварительные геологоразве-
дочные работы. Они пытались опять договориться с Сене-
галом, но безуспешно. 

Планы в Сенегале у тогда еще Mittal Steel были мас-
штабные. Корпорация собиралась до 2011 г. построить 
здесь ГОК производительностью 15-25 млн. т ЖРС в год, 
проложить от Фалеме к побережью железнодорожную ли-
нию и построить перевалочный портовый терминал. За-
траты на проект оценивались в $2,2 млрд. Сумма, надо 
сказать, немаленькая даже для крупнейшего в мире про-
изводителя стали. Тем более что еще $1 млрд. Л. Миттал 
собирался инвестировать в близлежащей Либерии, тоже в 
освоение железорудного месторождения.  

Впрочем, на тот момент ArcelorMittal находился на пике 
возможностей и свободно мог оба проекта осилить. Но тут 
подоспел глобальный кризис, который и спутал все планы 
Л. Миттала. Конечно, он пытался как-то выйти из положе-
ния. Например, в 2010 г. договаривался о совместном ос-
воении Фалеме с индийской государственной горнорудной 
компанией National Mineral Development Corporation. Но 
эти переговоры ни к чему не привели. И глава совета ди-

ректоров ArcelorMittal объявил, что на период экономиче-
ского кризиса сворачивает инвестиции в развитие.  

Но это не устраивало правительство Сенегала, кото-
рое еще раньше, в июле 2009 г., предупредило концерн: 
либо он выполняет все взятые инвестобязательсва, либо 
у Фалеме будет новый владелец. Л. Миттал на это отве-
тил, что готов к сотрудничеству в данном проекте, но в на-
стоящее время не в силах реализовать его самостоятель-
но. Хотя, безусловно, он немножко при этом лукавил. Да, 
цены на металлопродукцию упали, стоимость заемных 
средств выросла. Но это не помешало главе ArcelorMittal в 
апреле 2010 г. объявить о планируемых в течение 4 лет 
инвестициях $5 млрд. в железорудные месторождения и 
стальное производство на территории Бразилии. 

При этом собственное производство ЖРС в Бразилии у 
концерна должно возрасти с 5 до 15 млн. т в год. Тогда же, 
в апреле 2010 г., концерн получил лицензию на разработ-
ку железорудного месторождения в индийском штате 
Джарханд с запасами примерно 200 млн. т. И проект в Ли-
берии Л. Миттал в итоге все же довел до этапа коммерче-
ской добычи. Поэтому неудивительно, что сенегальцы на 
него слегка обиделись/такое избирательное отношение и 
договор купли-продажи Фалеме расторгли. Между тем те-
рять потенциально перспективный актив индийский магнат 
тоже не захотел и обратился в международную торговую 
палату третейского суда в Париже.  

Однако его решение, о котором стало известно в сере-
дине сентября, оказалось не в пользу концерна. Суд при-
шел к выводу, что сенегальские власти имели юридиче-
ские основания забрать у Л. Миттала права собственности 
на Фалеме. Причем это решение является предваритель-
ным. В частности, еще предстоит разобраться со встреч-
ными исковыми требованиями компенсации за моральный 
ущерб, выдвинутыми правительством Сенегала. Они хо-
тят получить с ArcelorMittal довольно взрослую сумму в 
$750 млн.  

Даже если сделать это не удастся, проблем с поиском 
новых инвесторов для Фалеме по идее не должно быть. 
Сложно сказать, захочет ли вернуться туда Kumba, по ито-
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гам 2012 г. сократившая чистую прибыль на 28% до $1,4 
млрд., при росте железорудного производства на 4%. Зато 
по-прежнему активны китайцы, которые ищут любую воз-
можность для инвестиций в Австралии и Бразилии, основ-
ных поставщиках ЖРС на мировой рынок.  

Альтернативой им многие эксперты считают Африку с 
перспективой выхода на отгрузку 115 млн. т железной ру-
ды ежегодно. Представители КНР ранее уже обозначили 
здесь свое присутствие. Например, в Габоне консорциум 
во главе с China National Machinery&Equipment 
Import&Export Corp. получил права на разработку место-
рождения Белинга с запасами 500 млн. т. Компания 
Sinosteel занимается разведкой железорудных запасов в 
Камеруне, а China Union - в Либерии. Учитывая, что китай-
ские металлурги прочно удерживают пальму мирового 
первенства по выплавке стали, можно не сомневаться в 
интересе к Фалеме.  

Вряд ли их остановят негативные прогнозы по рынку в 
среднесрочной перспективе. Например, Goldman Sachs 
полагает, что в 2013 г. средняя цена на ЖРС снизится до 
$139/т, далее в 2014 г. - до $115/т, в 2015 г. - до $80/т. В 
любом случае домны и конвертеры в КНР надо чем-то за-
гружать и Западная Африка, в частности Сенегал, - впол-
не интересный бизнес-вариант. Что же касается Л. Митта-
ла, о потере Фалеме он вряд ли станет жалеть в условиях, 
когда сталеплавильные мощности концерна простаивают 
в Европе и с перебоями работают в той же Африке и Се-
верной Америке. 

Ранее африканские страны по праву считались этало-
ном коррупции в мире. Но вот несколько лет назад Украи-
на решила побороться с ними за этот сомнительный ста-
тус. Например, в глобальном рейтинге коррупции, состав-
ляемом организацией Transparency International, она заня-
ла 134 место из 180 в 2008 г. Рядом расположились такие 
экзотические страны как Конго, Камерун, Папуа - Новая 
Гвинея и Бангладеш. Далее было только хуже: 152 место 
в 2011 г. и 144 за 2012 г. Наверное, поэтому неудивитель-
но, что в Украине Л. Митталу удалось сделать то, чего он 
не смог в Сенегале.  

А именно - утрясти все проблемные вопросы, связан-
ные с невыполнением инвестобязательств. Да, в отличие 
от заводов концерна в Евросоюзе, комбинат "Арселор-
Миттал Кривой Рог" работает, как часы. То есть не знает 
простоев и перебоев. За январь-август выплавка стали 
здесь выросла на 0,4% до 4,23 млн. т, выпуск проката - на 
3% до 3,7 млн. т. Но все это благодаря низкой себестои-
мости металлопродукции. Достигаемой не за счет прове-
денной модернизации производства, а за счет собствен-
ной ресурсной базы ЖРС, которой не хватает европей-
ским подразделениям концерна.  

Поэтому с обязательством выпускать на криворожском 
комбинате 5-6 млн. т проката в год ArcelorMittal худо-бедно 
справляется. Например, за 2012 г. он вырос на 13,3% до 
5,59 млн. т. В соответствии с договором купли-продажи 
"Криворожстали" реализация должна быть не менее 9,5 
млрд. грн. в сравнительных ценах 2005 г., - чистый доход 
за 2012 г. составил 28,9 млрд. грн. В том числе не менее 
5% в его структуре должно приходиться на товарный чугун 
и не менее 16% за стальную заготовку. И это выполнено. 
Инвестиции должны быть $200 млн. в год. Согласно от-
четности предприятия, за 2012 г. они составили 1,462 
млрд. грн. 

То есть менеджмент и собственники и здесь почти 
уложились в обозначенные рамки. Другое дело, что из мо-
дернизации производства на АМКР за последние годы 
можно вспомнить разве что строительство МНЛЗ: 1 из 5 
первоначально предусмотренных. Строительство новой 
аглофабрики отложено на неопределенный срок, закрытие 
мартеновского цеха тоже перенесено и т. д. Но самое 
главное - из прежних 56 тыс. работников на комбинате ос-

талось менее 32 тыс. на данный момент. Более того, оз-
вучены планы по дальнейшему сокращению до 17,6 тыс. 
чел. Причем все это на вполне законных основаниях.  

Поскольку сначала в 2009 г. в инвестиционный договор 
Фонд госимущества Украины согласился внести измене-
ния, которыми отсрочил пуск новых производственных 
мощностей, включая аглофабрику. Позднее, в 2011 г., бы-
ло подписано допсоглашение, которым, по словам то-
гдашнего гендиректора АМКР Рината Старкова, прекра-
щено действие социальной части инвестобязательств Л. 
Миттала. Если так, то получается, что сейчас к нему нель-
зя предъявить претензии за массовые сокращения криво-
рожских металлургов.  

Стоит отметить, что, например, в Венгрии власти стра-
ны инициировали возвращение в госсобственность мет-
комбината Dunaferr из-за планов его владельца, корпора-
ции "Индустриальный союз Донбасса", сократить 1,5 тыс. 
рабочих. Хотя ИСД ощущает негатив от глобального кри-
зиса даже больше, чем ArcelorMittal, официальный Буда-
пешт не захотел посчитать это как смягчающее обстоя-
тельство для невыполнения социальных обязательств. 
Принципиально подошли к данному вопросу власти 
Польши и Сербии - на меткомбинатах Huta Czestochowa 
все той же ИСД и Zelezara Smederevo американской кор-
порации US Steel.  

Да и в Западной Европе Л. Миттал был вынужден под 
давлением Еврокомиссии отказаться от планов по оста-
новке метпредприятий. Произошло это после того, как ев-
рокомиссар по промышленной политике Антонио Таджани 
сообщил, что ЕК рассмотрит вопрос о введении загради-
тельных пошлин на импорт металлопродукции 
ArcelorMittal в Европу из других регионов. В Украине также 
имеются сторонники жесткого диалога с индийским магна-
том. В частности, представители Коммунистической пар-
тии Украины в Верховной Раде зарегистрировали законо-
проект о возвращении АМКР в госсобственность. 

Директор Института глобальных стратегий Вадим Ка-
расев в комментарии МинПрому спрогнозировал, что дан-
ный закон не наберет необходимого количества депутат-
ских голосов. "Его не поддержат ни правящая Партия ре-
гионов, ни оппозиция. Думаю, что коммунисты и сами это 
понимают", - сказал он. По мнению эксперта, внесение та-
кой инициативы в парламент следует рассматривать как 
начало президентской избирательной кампании лидером 
КПУ Петром Симоненко. 

"Отказ регионалов и оппозиции голосовать за этот за-
конопроект позволит подчеркнуть месседж КПУ, что 
власть и оппозиция защищают интересы крупного капита-
ла, олигархов, а коммунисты - за народ. В глазах части 
избирателей, не знающих особенностей приватизации 
Криворожстали, это позволит набрать КПУ определенные 
баллы. В дальнейшем от них будут и другие подобные ан-
тиолигархические законопроекты", - полагает В. Карасев.  

Прогноз эксперта подтверждается решением Специ-
альной контрольной комиссии Верховной Рады по вопро-
сам приватизации, которая в данном случае является 
профильным комитетом. Формально ее мнение - ориентир 
для всех депутатов при рассмотрении законопроекта в 
сессионном зале.  

12 сентября стало известно, что комиссия рекомендо-
вала Верховной Раде отклонить законопроект. Обосновы-
вая свое решение, комиссия обратила внимание на необ-
ходимость вернуть владельцу предприятия уплаченные в 
2005 г. 24,2 млрд. грн. (по тогдашнему курсу - $4,8 млрд.). 
И вообще право собственности в Украине является неру-
шимым, напомнили члены комиссии. Любопытно, что воз-
главляет комиссию нерушимых борцов за права частной 
собственности коммунист Евгений Мармазов. (МинПром/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
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ТРУБЫ 
 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫПУСК ТРУБ СОКРАТИЛСЯ 
Украинские трубные предприятия в январе-августе сократили производство труб из черных металлов на 19% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 1,15 млн. т. Как сообщил источник в правительстве, в августе выпуск 
труб составил 143,4 тыс. т, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,5%. 

По его словам, с начала года резко снизился выпуск труб на входящем в группу "Метинвест" Харцызском трубном 
заводе (ХТЗ) - с 294,1 тыс. т в январе-августе 2012 г. до 194,6 тыс. т - в январе-августе 2013 г. Уменьшился также вы-
пуск труб на "Интерпайп-НТЗ" (с 291,3 тыс. т до 247,6 тыс. т), "Интерпайп Нико Тьюб" (с 295,3 тыс. т до 263 тыс. т) и 
"Интерпайп НМТЗ" (со 168,9 тыс. т до 165,3 тыс. т). В то же время собеседник отметил, что предприятия группы "Интер-
пайп" постепенно улучшают показатели работы. 

Нарастил выпуск труб Мариупольский меткомбинат им. Ильича - с 26,8 тыс. т до 40,6 тыс. т. Только с 1 августа во-
зобновил работу Луганский трубный завод, преобразованный в Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ): он произвел 
4,6 тыс. т продукции, в то время как ЛТЗ за январь-август 2012 г. произвел 120,1 тыс. т труб. Также отмечен рост произ-
водства на "Коминмете" (со 122,5 тыс. т до 154,3 тыс. т труб), "Сентрависе" (с 11,2 тыс. т до 13,2 тыс. т нержавеющих 
труб) и в ООО "АГ Сталь" (ранее - совместное предприятие "Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) - с 21,8 тыс. т до 
27,7 тыс. т. 

Показатели работы трубных предприятий (оперативные данные), тыс. т 
Компания Январь-август 2012 г. Январь-август 2013 г. Август 2013 г. 

«Интерпайп Нико Тьюб» 295,3 263,0 32,6 
«ЮТиСТ» 8,5 6,4 0,8 
«Сентравис» 11,2 13,2 1,8 
«Труболит» 2,0 2,8 0,4 
«Интерпайп НТЗ» 291,3 247,6 28,6 
Днепропетровский ТЗ 57,1 29,7 0,0 
«Интерпайп НМТЗ» 168,9 165,3 19,0 
Харцызский ТЗ 294,1 194,6 22,9 
Луганский ТПЗ 120,1 4,6 4,6 
«АГ Сталь» 21,8 27,7 6,2 
«Коминмет» 122,5 154,3 20,7 
ММК им. Ильича 26,8 40,6 5,8 
Всего 1419,7 1149,8 143,4 

(Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»  
ПЛАНИРУЕТ ДО КОНЦА 2013 ГОДА УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ГОРЯЧЕПРЕССОВАННЫХ ТРУБ  

ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., до конца 
года намерен перейти на непрерывный график работы участка прессовых линий, что позволит увеличить объем 
выпускаемой продукции, как минимум, на 15%. Об этом сообщается в пресс-релизе "Сентрависа". Участок прес-
совых линий перейдет на непрерывный график работы в четвертом квартале. 

Трубопрессовый цех (ТПЦ) "Сентрависа" производит трубы пяти сегментов: трубы общего назначения, ко-
тельные трубы, трубы для печей, трубы из никельсодержащих сплавов и трубы для мехобработки. 50% готовой 
продукции ТПЦ экспортируется в страны СНГ, около 40% - в страны Евросоюза и 10% - в страны Северной Аме-
рики и на другие рынки. Готовая продукция цеха применяется в атомной и тепловой энергетике, на химических и 
нефтеперерабатывающих заводах, в авиастроении и других отраслях. Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО 
"Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое 
предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых. Производственные мощности пред-
приятия составляют 34 тыс. т труб/год. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ZETOM СЕРТИФИЦИРОВАЛ ПРОДУКЦИЮ ПАО «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ХТЗ) 
Институт исследования и сертификации ZETOM (Польша) сертифицировал продукцию входящего в группу "Метин-

вест" Харцызского трубного завода (Донецкая обл.) по стандарту PN-EN ISO 3183:2013 IDT EN ISO 3183:2012. Об этом 
говорится в сообщении "Метинвеста". "Харцызский трубный завод успешно прошел аудит Института исследования и 
сертификации ZETOM (Польша) по сертификации продукции на соответствие требованиям международных стандартов. 
Ведущим аудитором польского органа по сертификации ZETOM Иолантой Ханкус проведены работы по сертификации 
продукции ХТЗ на соответствие требованиям стандарта PN-EN ISO 3183:2013 IDT EN ISO 3183:2012, введенного вза-
мен PN-EN 10208-2:2011", - говорится в нем. При этом в ходе аудита проверены технологические процессы сварки, экс-
пандирования и неразрушающего контроля, проведены испытания механических и химических свойств металла и свар-
ного соединения. Впервые ХТЗ успешно прошел сертификацию по стандарту PN-EN 10208-2 в 2008 г., тем самым полу-
чив возможность поставлять продукцию в страны Европейского Союза. 2012 г. ХТЗ закончил с чистой прибылью 
272,891 млн. грн., сократив чистый доход на 37,45%, или на 2329,591 млн. грн. до 3890,478 млн. грн. по сравнению с 
2011 г. Завод является крупнейшим в СНГ производителем труб большого диаметра для магистральных трубопрово-
дов. (Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира) 
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АНАЛИЗ 

В 2013 ГОДУ ТРУБНАЯ ОТРАСЛЬ ПРОХОДИТ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
Некогда крупные предприятия вынуждены снижать 

объемы производства и трансформировать работу, адап-
тируясь к сложившимся экономическим реалиям. Если 
оперировать скупыми статистическими данными, то не 
сразу и поймешь, что в трубном королевстве происходит 
что-то неладное. Объемы производства в последние годы 
относительно стабильны, экспорт после 2009 г. рос вплоть 
до конца 2012 г. Но в текущем году оказалось, что ситуа-
ция не такая уж и радужная. С 1 августа должны были на-
чать работу два трубных завода в Луганске и Днепропет-
ровске. Точнее, возобновить производство, остановлен-
ное ранее. Однако, похоже, что эти планы удалось реали-
зовать не в полном объеме. Начиная с весны, информа-
ционное пространство Украины сотрясают тревожные но-
вости о событиях на ПАО "Днепропетровский трубный за-
вод" (ДТЗ, входит в сферу влияния акционеров корпора-
ции ИСД). В мае были озвучены планы по консервации 
почти всех производственных мощностей и возможном со-
кращении 2,4 тыс. работников. ДТЗ был не одинок в по-
добных непопулярных решениях: осенью 2012 г. остано-
вился выпуск труб на ПАО "Луганский ТЗ" (ЛТЗ). Почему 
же предприятия, которые не так давно считались флагма-
нами трубной промышленности страны, оказались в столь 
непростой ситуации? Ведь их коллеги из группы "Интер-
пайп" не только наращивают выпуск продукции, но и 
умудряются пускать новые дорогостоящие проекты.  

Ответ находится на поверхности и практически полно-
стью совпадает с тем, что происходит в металлургии. От-
сутствие собственного сырья, устаревшие технологии и 
избыточные производственные мощности - вот, что за-
ставляет игроков покидать трубный рынок. 

По экспертным оценкам, годовая мощность трубных 
заводов Украины превышает 5 млн. т, причем некоторые 
заводы появились в 2000-х годах. В 2012 г. было произве-
дено почти 2,2 млн. т труб (сварных и бесшовных), что 
оказалось на 6% меньше результата 2011 г. и существен-
но ниже показателей отрасли в 2006-2008 гг., когда еже-
годно выпускалось более 2,5 млн. т трубной продукции. 
По итогам первого полугодия производство снизилось еще 
на четверть и составило лишь 890 тыс. т труб. 

Следует оговориться, что показатели работы отечест-
венной трубной отрасли традиционно зависят от объемов 
сбыта труб большого диаметра (ТБД), который снижается. 
Причина в том, что Россия, которая была основным рын-
ком сбыта этого вида украинской продукции, в 2000-х го-
дах начала реализацию программы импортозамещения. В 
результате были построены станы-5000 на Магнитогор-
ском МК и Выксунском МЗ, производящие штрипс, не-
сколько линий по выпуску ТБД. Новые мощности практи-
чески полностью обеспечили нефтяные и газовые компа-
нии продукцией для магистральных трубопроводов. 

Без учета статистики ТБД производство сварных и 
бесшовных труб в 2012 г. увеличилось почти на 3% до 1,7 
млн. т, но, несмотря на такие результаты, отрасль пере-
живает непростые времена. 

Первой жертвой стал Луганский ТЗ, который, кроме 
всего прочего, оказался втянут в конфликт акционеров. В 
октябре 2012 г. завод, отягощенный долгами, был оста-
новлен и уже в августе 2013 г. признан банкротом. Все 
имущество отошло одному из кредиторов – «Актабанку» 
(по крайней мере, так заявляли несколько источников), 
входящему в состав корпорации "Алеф". Казалось, что 
очередное предприятие можно списывать в металлолом, 
но в июле текущего года на его мощностях обосновалось 
вновь созданное ООО "Луганский трубопрокатный завод" 
(ЛТПЗ), которое взяло в аренду простаивающее оборудо-
вание, наняло персонал и уже с 1 августа обязалось во-
зобновить производство. По словам директора ЛТПЗ Иго-

ря Пыхтина, предприятие планировало на начальном эта-
пе производить около 3,2 тыс. т труб с последующим на-
ращиванием объемов производства. В амбициозных пла-
нах новичка - увеличение объемов выпуска продукции, 
рост доли на украинском рынке и даже создание собст-
венной сбытовой сети (сейчас сетью специализированных 
трубных металлобаз владеет только флагман отрасли - 
группа "Интерпайп").  

События в Днепропетровске развивались по схожему 
сценарию. В июне предприятие прекратило выпуск бес-
шовных труб, а в июле остановилось производство в тру-
боэлектросварочном цехе. Такое развитие событий при-
влекло внимание властей Днепропетровской области, ко-
торые вступили в диалог с собственниками ДТЗ. В резуль-
тате, как следует из пресс-релиза областной госадмини-
страции, удалось найти компромиссное решение пробле-
мы. Должен был возобновить работу один из двух станов 
горячей прокатки (бесшовные трубы), а также линия по 
производству холоднодеформированных труб, что позво-
лило бы сохранить 1,5 тыс. рабочих мест. Еще более двух 
сотен работников планировали трудоустроить по перево-
ду на предприятия, которые возьмут в аренду трубосва-
рочное, станочное и фасонно-литейное производства. Кто 
станет арендатором, не сообщалось, но, вполне вероятно, 
что это могут быть поставщики сырья - листового проката. 
Среди них замечены как украинские, так и российские ме-
таллургические холдинги. Впрочем, в первых числах сен-
тября председатель Днепропетровского обкома профсою-
за металлургов и горняков Украины Василий Шевченко 
заявил, что администрация ДТЗ намерена сорвать достиг-
нутые ранее договоренности и сократить около 1400 че-
ловек. "Как оказалось, некоторые руководители завода 
просто пускали пыль в глаза, заявляя о планах возобно-
вить работу и не увольнять людей, а в реальности ситуа-
ция иная", - сказал В. Шевченко в комментарии "Интер-
факс-Украина", добавив, что предприятие не работает, хо-
тя заказы на его продукцию есть. 

Найти рынки сбыта - это основная проблема для труб-
ников. По итогам 2012 г. потребление труб в Украине со-
кратилось почти на 2% до 660 тыс. т. Спад зафиксирован 
в сегменте труб большого диаметра за счет сокращения 
темпов модернизации отечественной ГТС, а вот потреб-
ление сварных и бесшовных труб несколько увеличилось. 
Причем основное увеличение поставок на внутренний ры-
нок обеспечили предприятия «Интерпайпа». 

Около 70% украинской трубной продукции поставляет-
ся на внешние рынки. По данным Госстата, в 2012 г. экс-
портировано 1544 тыс. т, что оказалось на 6% меньше ре-
зультатов 2011 г. За 6 месяцев экспорт сократился еще 
сильнее: минус 35% по сравнению с первым полугодием 
прошлого года. Причем снижение произошло не только из-
за отсутствия крупных заказов на ТБД, но и за счет почти 
30% сокращения внешних поставок сварных труб. Именно 
в этом сегменте крупными игроками были ДТЗ и ЛТЗ. 

Сужение рынков сбыта поставило в выигрышное поло-
жение предприятия с более эффективной технологиче-
ской и организационной структурами, а вот огромные 
энерго- и ресурсозатратные предприятия, имеющие 
большой штат, оказались неконкурентоспособны. Не ис-
ключено, что процессы, происходящие на Днепропетров-
ском и Луганском трубных заводах, позволят сократить за-
траты, упорядочить организационные процессы и вер-
нуться в перечень стабильно действующих производите-
лей. Однако их деятельность уже вряд ли достигнет мас-
штабов, существовавших во времена СССР. Конкуренты и 
рыночная ситуация не позволят. (МинПром/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА  
ИМПОРТ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС 

За январь-август, согласно таможенной и ж/д (по странам ТС) статистикам, импорт в РФ стальной трубной продук-
ции составил 595,5 тыс. т. Это на 22,3% выше соответствующего показателя прошлого года, но почти вдвое ниже уров-
ня 2011 г. При этом из стран дальнего зарубежья объемы поставок достигли отметки в 270 тыс. т, что почти вдвое выше 
уровня прошлого года и за исключением 2011 г. (340 тыс. т) значительно выше аналогичных показателей за последние 
6 лет. Импорт из стран ближнего зарубежья составил 325,5 тыс. т, что на 5,1% меньше прошлогоднего уровня закупок и 
самый низкий показатель за последние 4 года. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

В ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ВТЗ) СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА  
На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной металлургической компании (ТМК), завершено строи-

тельство дополнительного железнодорожного пути для транспортировки трубной продукции из трубопрокатного цеха 
№3 (ТПЦ-3) в другие цеха ВТЗ или на предприятия ТМК для дальнейшей отделки. Расширение железнодорожного со-
общения проводится в рамках реализации "Комплексной программы развития ТПЦ-3 в 2012-2014 гг.". Железнодорож-
ный путь соединит будущий четвертый участок подготовки труб, строительство которого запланировано на следующий 
год, с существующими железнодорожными путями. Новая железнодорожная ветка протяженностью около 160 м захо-
дит прямо в цех. Для погрузки-выгрузки вагонов возведены эстакады и восстановлен погрузочный штабелер. Измене-
ние схемы транспортной логистики позволит увеличить сдачу товарной продукции с участков отделки в ТПЦ-3. 
(MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ИТЗ) ЗАВЕРШАЕТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
Расположенный в Санкт-Петербурге актив ОАО "Северсталь" - ЗАО "Ижорский трубный завод" приступил к завер-

шающему этапу инвестиционной программы по модернизации предприятия на 2012-2013 гг. Заключительные меро-
приятия в рамках инвестпрограммы общей стоимостью 1,3 млрд. руб. были реализованы на ИТЗ во время капитального 
ремонта. Осенняя ремонтная кампания, общей стоимостью около 50 млн. руб. завершилась на предприятии накануне. 

В период капремонта на Ижорском трубном заводе завершили монтаж второго экспандера (устройства корректиров-
ки овала труб большого диаметра) стоимостью более 600 млн. руб. Производитель и поставщик - фирма Fontijne 
Grotnes B.V."(Нидерланды). "Новый экспандер позволит увеличить производительность до десяти труб в час на боль-
шинстве сортаментов, а также обеспечит надежность и своевременность поставок продукции для новых нефтегазовых 
проектов", - прокомментировал технический директор-главный инженер дивизиона "Северсталь Российская сталь" Анд-
рей Луценко. 

Пуско-наладочные работы предполагается завершить до конца года. Также новое оборудование позволит усовер-
шенствовать технологию выпуска труб большого диаметра. Это станет возможно благодаря деовализатору (устройству 
для корректировки овала концов труб). В настоящее время подготовлен фундамент, проводится монтаж оборудования. 
Пуск также планируется осуществить до конца года. В общей сложности за последние два года было реализовано бо-
лее десяти инвестиционных мероприятий, направленных на увеличение объемов выпуска трубы, повышение качества 
и освоение новых видов продукции. (Severstal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ПНТЗ) РАСШИРИЛО СОРТАМЕНТ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 
Финишный центр по производству и обработке труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода 

(входит в группу ЧТПЗ) разработал и опробовал новую технологию производства труб-полуфабрикатов для изготовле-
ния бурильных труб с приваренными замками ПН 73х9 в соответствии с ГОСТ 50278-92. Опытная партия в количестве 
30 т с отличными качественными показателями геометрических размеров и поверхности отгружена в адрес ОАО "КТИ-
АМ". Новая технология производства предусматривает утолщение концов труб на гидравлическом прессе фирмы SMS 
Meer с последующей термической обработкой. Несмотря на увеличение толщины стенки бурильных труб по сравнению 
с насосно-компрессорными трубами, операция высадки производится в один переход. Успешному освоению производ-
ства нового вида продукции способствовали расчет калибровки инструмента и определение оптимальных режимов 
прессования с применением компьютерного моделирования. В настоящее время в плановом режиме ведутся работы по 
освоению еще одного типоразмера бурильных труб ПН 89х11 мм. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ТМК)  
БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТРУБНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ОАО «ЯМАЛ СПГ» 

Трубная металлургическая компания победила в конкурсе на поставку трубной продукции для ОАО "Ямал СПГ". 
"Ямал СПГ", акционерами которого являются "НОВАТЭК" и французская нефтегазовая компания Total, реализует про-
ект по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, расположенного на северо-востоке полуостро-
ва Ямал. В рамках масштабного проекта по его освоению предусматривается строительство около 200 скважин, завода 
по сжижению природного газа мощностью 16,5 млн. т в год, международных морского порта и аэропорта. 

В июле ТМК была выбрана победителем конкурса на право заключения договора поставки обсадных, насосно-
компрессорных труб, переводников, фильтров и патрубков для эксплуатационных скважин Южно-Тамбейского место-
рождения на 2013-2020 гг. В 2013 г. компания поставит на Ямал 7 тыс. т обсадных и насосно-компрессорных труб, в том 
числе 6 тыс. т труб в хладостойком исполнении с премиальными резьбовыми соединениями. В комплектации заказа 
приняли участие входящие в ТМК «ТАГМЕТ», Северский, Синарский и Волжский трубные заводы, а элементы трубных 
колонн были изготовлены на Орском машиностроительном заводе, «ТМК НГС-Бузулук» и «ТМК-Казтрубпром». 

Отгрузка продукции в рамках поставок 2013 г. началась в конце июля. К настоящему времени в адрес "Ямал СПГ" 
уже отгружено более 6 тыс. т труб. Сотрудничество между компаниями началось в прошлом году, когда ТМК победила в 
тендере на поставку труб с премиальными резьбовыми соединениями в адрес "Ямал СПГ". Всего в 2012 г. на Ямал бы-
ло поставлено около 3 тыс. т обсадных и насосно-компрессорных труб с премиальными резьбами семейства «ТМК-
Премиум». (Infogeo.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ТМК)  

И КОРПОРАЦИЯ «РОСНАНО» ДОКУПИЛИ АКТИВЫ ПО ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 
"ТМК-ИНОКС" (Свердловская обл.), совместное предприятие Трубной металлургической компании и госкорпорации 

"Роснано", специализирующееся на поставках нержавеющих труб, приобрело бизнес у московской группы компаний 
"Ариной" по производству электросварных нержавеющих труб. Об этом говорится в сообщении ТМК. Стоимость сделки 
не разглашается. В результате сделки "ТМК-ИНОКС" становится крупнейшим отечественным производителем сварной 
трубной продукции из нержавеющих сталей и сплавов. 

Приобретенный "ТМК-ИНОКС" производственный комплекс включает восемь линий по выпуску электросварных не-
ржавеющих труб диаметром 8-76 мм и толщиной стенки 0,5-4 мм. Мощность линий - 6 тыс. т трубной продукции в год. 
"ТМК-ИНОКС" с 2011 г. выпускает холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющих марок стали с приме-
нением нанотехнологий в обработке металла. По итогам 2012 г. компания отгрузила на рынок около 5,5 тыс. т бесшов-
ных нержавеющих труб. В конце 2012 г. в "ТМК-ИНОКС" был открыт участок по производству сварных нержавеющих 
труб. Обе производственные площадки "ТМК-ИНОКС" - в Свердловской области и вновь приобретенная в Москве - бу-
дут задействованы в едином технологическом процессе, отмечается в сообщении. 

С учетом действующего и нового оборудования "ТМК-ИНОКС" в настоящее время обладает технической возможно-
стью выпускать 8 тыс. т нержавеющей трубной продукции диаметром 8-114 мм для предприятий автомобилестроения, 
пищевой, энергетической и строительной промышленности. "Приобретение новых активов позволяет нам увеличить 
мощности по выпуску востребованной продукции в самом широком диапазоне спроса и приступить к решению вопроса 
импортозамещения на российском рынке электросварных нержавеющих труб, - прокомментировал генеральный дирек-
тор ООО "ТМК-ИНОКС" Леонид Марченко. - Рынок сварных нержавеющих труб в России демонстрирует устойчивый 
рост, который по итогам полугодия составил 10%". ТМК является одним из ведущих поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора. Компания объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, 
Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 
2012г. составил 4,22 млн. т. Основному владельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому принадлежит 69,68% компании. Группа 
компаний "Ариной" образована в 2000 г. в Москве на базе нескольких крупных предприятий, занимавшихся производст-
вом и сбытом цветных сплавов. (Итар-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «ТРУБНЫЙ ЗАВОД «ПРОФИЛЬ-АКРАС» С АВГУСТА 2013 ГОДА НАЧАЛО РАСШИРЯТЬСЯ 
Трубный завод «Профиль-Акрас» им. В. Макарова (Волжский, Волгоградская обл.) произвел в августе 13,500 тыс. т 

готовой продукции. Реализовано 13,450 тыс. т труб, в том числе на экспорт отгружено - 2,300 тыс. т. Труб специального 
назначения реализовано 2,800 тыс. т. На начало сентября складские запасы завода составляют более 4,000 тыс. т про-
дукции различных типоразмеров. Портфель заказов на сентябрь месяц сформирован. Также в августе «Профиль-
Акрас» приступил к расширению производственных площадей. На участке площадью 7 га развернулось строительство 
склада готовой продукции и штрипса. Кроме того, на данном участке будет выстроена полноценная база для розничной 
торговли трубами, на которой будет установлен козловой кран, заасфальтированы площадки под автотранспорт. (Ме-
таллоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ГРУППА ЧТПЗ ЗАВЕРШАЕТ ПОСТАВКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (ТБД)  
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. В. ФИЛАНОВСКОГО НА КАСПИИ 

Группа ЧТПЗ приступила к отгрузке последней партии труб для обустройства нефтегазоконденсатного месторожде-
ния имени Владимира Филановского, расположенного в Каспийском море. Согласно условиям контракта, общий объем 
партии составит более 26000 т, сроки поставки: сентябрь 2012 г. – октябрь 2013 г. Заказчиком выступила компания 
"Saipem S.p.A" - подрядчик "ЛУКОЙЛа" по транспортировке и установке производственных объектов обустройства ме-
сторождения им. В. Филановского. Трубы диаметром 559 мм с толщиной стенки 15,9 мм из стали класса прочности Х52 
с внешним шероховатым покрытием, предназначенным под дальнейшее бетонирование, изготовлены по стандарту API 
(Американский институт нефти). Особенность заказа заключается в характерном соотношении "диаметр-толщина" стен-
ки: чем меньше диаметр и больше толщина, тем сложнее изготовление. К трубам для Каспия предъявлялись самые 
жесткие требования по геометрическим параметрам, химическому составу, механическим свойствам. Все они были со-
блюдены, и продукция группы ЧТПЗ получила положительное заключение потребителя. 

Нефтегазоконденсатное месторождение имени В. Филановского расположено в северной части акватории Каспия, 
оно было открыто в 2005 г. Глубина моря на участке составляет от 7 до 11 м. Проектный ввод в разработку запланиро-
ван на 2015 г. Запасы нефти составляют 220 млн. т, а газа - 40 млрд. м куб. Оператором на месторождении является 
нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". (Infogeo.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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УГОЛЬ, КОКС 
 
УКРАИНА 

ВЛАСТИ ТОРОПЯТСЯ РАСПРОДАТЬ УГОЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ДО 2015 ГОДА 
Власти торопятся распродать угольные активы до 2015 г., пока лояльные ФПГ защищены от внешней конкуренции. 

Кто в списке покупателей: три мнения. В конце августа президент Украины Виктор Янукович заявил, что приватизация 
угольных шахт должна завершится в 2014 г. Государство стремится избавиться от предприятий, которые приходится 
поддерживать дотациями из бюджета. Лишь за 7 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
убытки шахт возросли на 34%. В начале сентября Фонд госимущества внес 45 шахт в перечень объектов, подлежащих 
подготовке к приватизации в 2013 г. Кто в списке потенциальных покупателей? 

Александр Бондарь экс-глава Фонда государственного имущества: «Основными покупателям шахт, которые Фонд 
государственного имущества внес в перечень подлежащих к подготовке к приватизации в 2013 г., могут выступить 
структуры СКМ, подконтрольные бизнесмену Ринату Ахметова, либо же так называемой семьи. То есть, те, кто и сейчас 
владеет всеми шахтами на Донбассе. Россиян, либо же другие иностранные компании не стоит рассматривать. Россия-
не уходят с нашего рынка. За время работы нынешней власти, россияне продали в Украине довольно большое количе-
ство объектов. Они бы мечтали участвовать в покупке привлекательных активов, но их не пускают на рынок. 

Власть собирается распродать объекты госсобственности, включая шахты, до 2015 г. Насколько это взвешенное 
решение, трудно судить, поскольку к конкурсам допускается ограниченное количество участников. При этом у покупате-
лей, для того, чтобы приобрести выставляемые на продажу объекты, и обеспечить соответствующие поступления в 
бюджет, может просто не хватить средств. Поэтому не исключаю, что при продаже шахт цена будет значительно сни-
жена». 

Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента ИК Eavex Capital: «На покупку шахт будут претендовать, преж-
де всего, внутренние инвесторы - игроки угольного рынка, которые уже присутствуют в Украине, и у которых есть пони-
мание, кому и как продавать уголь в Украине. Рассчитывать на приход зарубежных компаний, фондов бессмысленно. 
Если же говорить о группе СКМ, то они развивают собственные шахты, и им незачем приобретать дополнительные. При 
этом найти покупателя на шахты в нынешнем состоянии будет сложно. 

Но чтобы привести шахты в порядок, государству самому нужно обеспечить соответствующий уровень инвестиций. 
Однако то, как это государство сделает, может не совпадать с ожиданиями будущего инвестора. Поэтому зачастую 
лучше переложить все заботы об активе на инвестора, и пусть он сам решает, как извлечь запасы угля из недр. Понят-
но, что на сегодняшний день шахты, которые находятся в государственной собственности, дотируются из бюджета. И 
мотив продажи понятен - это прекращение дотаций и поступления в бюджет от приватизации. Но как это будет сделано 
- вопрос, который сейчас волнует участников рынка». 

Александр Гудыма, бывший член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности: «Не 
берусь оценивать покупку, на мой взгляд, бесперспективных шахт, серьезными бизнесменами. Покупкой могут заинте-
ресоваться "случайные люди", может быть структуры, которые недавно приобрели Донбассэнерго. Потенциальные уча-
стники приватизации, возможно, думают, что у них будет угольный бизнес. Но они могут ошибаться, поскольку все са-
мые вкусные активы в отрасли уже куплены. На сегодняшний день, львиная доля шахт находится в руках Рината Ахме-
това. И весь бизнес по углю будет зависеть от него. С моей точки зрения, решение приватизировать указанные шахты 
выглядит провокативно. Эти активы на сегодняшний день не имеют перспективы развития, их нужно было закрывать. 
Но закрытие - это колоссальный риск накануне президентских выборов». (Лигабизнесинформ/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ГМК) 

 ПОЛУЧИЛИ КВОТЫ НА ИМПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ДО КОНЦА 2013 ГОДА 
Министерство экономического развития Украины определило квоты на импорт угля для предприятий страны. Об 

этом говорится на сайте министерства. 3 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам 
распределения объемов квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 2013 г. 

Предприятие Рекомендуемый объем квоты, т 
ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" 405000 
ПАО "Алчевсккокс" 1159593 
ПрАО "Донецксталь"-металлургический завод" 43200 
ПАО "Ясиновский коксохимический завод" 247500 
ЧАО "Макеевкокс" 72000 
ПАО "Алчевский металлургический комбинат" 187200 
ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" 0 
ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" 216000 
ПАО "МК "Азовсталь" 38250 
ПАО "Запорожкокс" 249840 
ПАО "Авдеевский коксохимический завод" 1589760 
ПАО "Донецккокс" 36000 
ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод" 21150 
ЧАО "Енакиевский коксохимпром" 20700 
ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс" 240000 
ООО "Торговый дом "ЕВРАЗ Украина" 240000 
ПАО "ЕВРАЗ - Днепропетровский завод им. Петровского" 240000 
ООО "Истек " 140000 
ООО "Тех пром" 108000 
ОАО "Запорожсталь" 168300 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИЯ SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT (СКМ) ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ ЦОФ «КОЛОСНИКОВСКАЯ» 

Кипрская холдинговая компания System Capital Management (SCM) намерена купить 99,98% акций центральной обо-
гатительной фабрики "Колосниковская" (Макеевка Донецкой обл.), говорится в сообщении, обнародованном на веб-
сайте Комиссии по защите конкуренции Сербии. Как отмечается в сообщении, сербский регулятор разрешил SCM ку-
пить ЦОФ. Письмо о намерениях купли-продажи "Колосниковской" между прежними собственниками и SCM подписано 
19 августа. 

На сегодня собственниками фабрики значатся ЧАО "АРС", ООО "Инвестэнергоуголь" (оба - Донецк, владеют по 
24,49% акций) и Omni International Ventures Ltd (Британские Виргинские о-ва, владеет 51% акций). Покупка актива будет 
осуществляться через SCM Consulting Ltd (Британские Виргинские острова). "Колосниковская" 2011 г. закончила с чис-
тым убытком 7,466 млн. грн. и чистым доходом 174,618 млн. грн. 

"АРС" ранее являлся одним из крупнейших игроков украинского рынка коксующегося угля и кокса. Основными учре-
дителями являются два физических лица - Сергей Кий (62,5%) и Александр Гуменюк (22,5%). SCM (System Capital 
Management) Limited (Кипр) - холдинговая компания, которая владеет корпоративными правами вошедших в консоли-
дированную финансовую отчетность бизнесов группы СКМ : "Метинвест" и ДТЭК, АСКА и «АСКА-Жизнь», телекоммуни-
кационная группа Vega, медиа-группа "Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная тор-
говля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский 
Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортные холдинги "Портинвест" и "Лемтранс" 
и другие. 100% акций SCM (System Capital Management) Limited (Кипр) опосредованно принадлежат бизнесмену Ринату 
Ахметову. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

 
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПОСТАВКИ УГЛЕЙ НА КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ СОКРАТИЛИСЬ 

Поставки украинских углей на отечественные коксохимические заводы в январе-августе сократились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 11% до 9,1 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В 
августе КХЗ получили 1,090 млн. т украинских углей для коксования, что на 0,9% меньше предыдущего месяца.  

Импорт углей за 8 месяцев сократился по сравнению с АППГ на 5% до 7,460 млн. т, а в августе составил 950 тыс. т 
(-5,9% к июлю). Всего за 8 месяцев украинские КХЗ получили 16,560 млн. т углей для коксования, что на 9% меньше 
АППГ. Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в августе не изменились и на 1 сентября составили по-
рядка 490 тыс. т. В январе-августе украинские КХЗ сократили поставку кокса металлургам на 6% до 9,140 млн. т, а в ав-
густе поставили 1,2 млн. т (-1,2% к предыдущему месяцу). По импорту в августе было завезено 30 тыс. т металлургиче-
ского кокса. Всего с начала года металлурги импортировали 460 тыс. т кокса против 130 тыс. т за 8 месяцев 2012 г. С 
учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 9,6 млн. т (98% от расчетной ба-
лансовой потребности и -3% к АППГ). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫПУСК КОКСА СОКРАТИЛСЯ 

Украинские коксохимические заводы в январе-августе сократили производство металлургического кокса 6%-ной 
влажности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 11,870 млн. т. Как сообщили в объединении кок-
сохимических предприятий "Укркокс" (Днепропетровск), в августе производство кокса составило 1,526 млн. т. Генераль-
ный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт отметил, что металлургические предприятия в полном объеме обеспече-
ны коксом, а коксохимические заводы - коксующимися углями, в том числе импортированными. 

Вместе с тем, по его словам, есть некоторые вопросы относительно качества кокса из шихты, в которой недостаточ-
но импортных, более качественных, углей. "Метпредприятия высказывают определенные претензии, но так как было 
введено квотирование импорта углей с целью выкупа украинских углей, то это было ожидаемо. Вместе с тем, мы наде-
емся, что в следующем году квотирование отменят", сказал А. Старовойт. 

Кабмин постановлением от 13 марта ввел квоту на импорт угля (коксующегося, битуминозного и других видов) объ-
емом 10,2 млн. т, в том числе для использования в технологии пылеугольного вдувания - 2,5 млн. т. Украинские КХЗ в 
2012 г. сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 3,3% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. - до 18,928 млн. т. В настоящее время доля импортных углей составляет 37,5% всего объема потребляемых 
страной коксующихся углей. Ранее доля импортных углей в общем объеме обеспечения углем украинских КХЗ достига-
ла 36-40%. Украина традиционно импортирует около 9 млн. т концентрата, в основном из РФ. 

 
Производство кокса на КХЗ, тыс. т (предварительные данные) 

Предприятия Январь-август 2012 г. Январь-август 2013 г. Август 2013 г. 
Авдеевский КХЗ 2857 2648 351 
«Донецккокс» 251 242 32 
Енакиевский КХЗ 273 351 50 
«Азовсталь» 1419 1005 131 
«Алчевсккокс» 2363 2379 306 
«Макеевкокс» 718 687 72 
Ясиновский КХЗ 1172 1079 116 
«Баглейкокс» 385 502 65 
Днепродзержинский КХЗ 330 325 45 
«Днепрококс» 353 506 71 
«Запорожкокс» 885 876 113 
"Arcelor Mittal КривойРог" 1611 928 129 
Харьковский КХЗ 103 98 15 
Горловский КХЗ 230 245 32 
Всего 12951 11870 1526 

(Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ НА КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДОНЕЦКСТАЛЬ» 
Обеспечение металлургии сырьем - это сложнейший 

комплекс различных производств. И работа каждого из 
них, начиная с шахт и разрезов, добывающих руду или 
уголь, и заканчивая фабриками по производству окатышей 
и коксохимическими заводами, не только влияет на конеч-
ный результат - выплавленный металл, но и оказывает 
влияние на состояние окружающей среды. Поэтому при 
разработке экологической стратегии металлургические 
предприятия полного цикла должны учитывать все без ис-
ключения производственные цепочки, как это делает, на-
пример, меткомпания "Донецксталь". 

Как заявляет руководство "Донецкстали", компания 
считает основными принципами своей деятельности по-
литику социальной ответственности и максимальную эко-
логическую безопасность производств. Разноплановые 
экологические проекты сегодня осуществляются на всех 
ее промышленных объектах без исключения. Ведь реше-
ние экологических проблем - это не только забота о при-
роде, но и важнейшая политическая и социальная задача. 

Многие считают, что в период снижения продаж не до 
экологии, в самую пору затянуть пояса потуже. Однако в 
"Донецкстали" период затишья, напротив, используют по 
максимуму для обновления и реконструкции своих под-
разделений. Полностью отказавшись от устаревшего и не 
удовлетворявшего современным нормам экологической 
безопасности мартеновского производства, "Донецксталь" 
закрыла в апреле прошлого года последний мартен. Сей-
час на месте демонтированных печей строится современ-
ный электросталеплавильный комплекс, который позволит 
"Донецкстали" не только снизить потребление природного 
газа, но и сократить выбросы вредных веществ в атмо-
сферу в 3,5 раза, тем самым уменьшив общую нагрузку на 
экологию Донецка на 25-27%. 

Свои экологические программы реализуют и коксохи-
мические предприятия компании "Донецксталь", преиму-
щественно расположенные в Макеевке: ПАО "Ясиновский 
коксохимический завод" и ЧАО "Макеевкокс". 

На Ясиновском коксохимзаводе ведется реконструкция 
цеха по переработке отходов флотации. Это один из са-
мых молодых цехов предприятия, созданный в 2005 г. с 
целью извлечения вторичного сырья из отходов производ-
ства. После завершения работ влияние заводского шла-
монакопителя на окружающую среду станет минималь-
ным. В будущем здесь стремятся перейти на безотходное 
производство и полностью ликвидировать шламонакопи-
тели. Котлован с отходами будет рекультивирован, а на 
его месте появятся чистые пруды или резервуары с тех-
нической водой для нужд предприятия. 

Причем, в намерениях Ясиновского КХЗ можно не со-
мневаться. Подтверждением тому являются различные 
награды, которыми не раз была отмечена деятельность 
предприятия. В 2003-2005 гг. завод был обладателем сер-
тификата рейтинга "Топ-100. Лучшие компании Украины", 
а в 2005 г. и 2008 г. становился лауреатом Всеукраинского 
конкурса "100 лучших товаров Украины". Во Всеукраин-
ском конкурсе "Лучший отечественный товар 2011 г." Яси-
новский КХЗ стал победителем в номинации "Производст-
во продукции металлургической промышленности" за вы-
пуск бензола каменноугольного для синтеза высшего сор-
та. В 2012 г. на общегосударственной выставочной акции 
"Барвиста Україна" Ясиновский КХЗ был удостоен главной 
премии "Золотая шайба" с присвоением статуса "Произ-
водитель лучших отечественных товаров 2012 г.". Продук-
ция предприятия завоевала сразу три премии: в номина-
ции "Охрана окружающей среды" лучшим продуктом стал 
концентрат угля каменного для коксования, в номинации 
"Производство продукции химической промышленности" 
был отмечен толуол каменноугольный, а в номинации 

"Производство продукции металлургической промышлен-
ности" лучшим был признан кокс литейный. Стремление 
руководства Ясиновского КХЗ к постоянному развитию и 
совершенствованию деятельности предприятия демонст-
рирует и недавнее решение о разработке и внедрении ин-
тегрированной системы менеджмента в области качества, 
экологии, охраны труда и промышленной безопасности в 
соответствии с рекомендациями международных стандар-
тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В 
июле предприятие получило соответствующие сертифи-
каты, еще раз на деле доказав серьезность своих намере-
ний. Не отстает от своего "коллеги по цеху" и второе кок-
сохимическое предприятие "Донецкстали" - "Макеевкокс", 
являющееся одним из крупнейших предприятий Украины 
по производству шихты угольной, кокса доменного и хи-
мической продукции на основе технологии термической 
переработки углей. 

В прошлом году "Макеевкокс" ввел в эксплуатацию цех 
очистки коксового газа от сероводорода, что позволило 
уменьшить выбросы сернистых газов на 5 тыс. т в год. 
Общий объем капитальных вложений в проект, который 
стартовал еще в 2008 г., составил 201,5 млн. грн. Осуще-
ствлено также строительство двух очередей турбинного 
отделения парокотельного цеха, позволяющее произво-
дить электроэнергию из собственного коксового газа, ко-
торый до этого просто сжигался, а продукты сжигания вы-
брасывались в атмосферу. Внедрение новой технологии 
позволяет не только сократить количество вредных вы-
бросов в окружающую среду, но и снизить нагрузку на 
энергосистему. Только за первые 6 месяцев на новых 
объектах было получено 2814 т серной кислоты для про-
изводства сульфата аммония и выработано 30 млн. кВт-ч 
электроэнергии. Оплата этого объема электроэнергии при 
покупке ее из сети составила бы 28 млн. грн. 

В текущем году "Макеевкокс" реализует еще один эко-
логический проект по обезвреживанию и обеззаражива-
нию сточных вод коксохимического производства. Спе-
циалистами "Донецкстали" совместно с учеными Донецко-
го национального технического университета разработана 
и запатентована совершенно новая технология подготовки 
и предочистки сточных вод. Теперь на тушение кокса бу-
дет поступать вода, которая не будет содержать микроор-
ганизмов, смол и масел, а также в два раза и более сокра-
тится содержание растворимых вредных веществ, боль-
шинство из которых обладают канцерогенными свойства-
ми. В результате существенно уменьшится негативное 
воздействие парообразных выбросов при тушении кокса 
на здоровье как самих коксохимиков, так и жителей приле-
гающих районов, в которых расположено производство. 

Примечательно, что данный способ очистки является 
своеобразным "ноу-хау" в украинской металлургии, но при 
действительном желании сохранять чистоту окружающей 
среды и на высоком уровне поддерживать качество жизни 
и комфорт населения городов-спутников, его можно ис-
пользовать на любом коксохимическом производстве 
страны. "Макеевкокс" и далее планирует реализовывать 
проекты по увеличению экологической безопасности, в ча-
стности, продолжить работу по озеленению завода. Целе-
направленно проводит "Макеевкокс" и работу по обновле-
нию основных фондов. На капитальные и текущие ремон-
ты производственных объектов, оборудования, машин и 
механизмов, их техническое обслуживание только в теку-
щем году затрачено более 68 млн. грн. В планах значатся 
строительство комплекса хранения, погрузки и грануляции 
жидкого пека, реконструкция отделения дистилляции сы-
рого бензола, строительство дополнительных резервуа-
ров для сбора производственных вод. (Rusmet.ru/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА КУЗБАСС УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ  
Горняки Кузбасса в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличили добычу угля 

коксующихся марок на 8,9%. Об этом свидетельствуют данные статистики. В частности, выпуск коксующихся углей 
достиг в указанный период 37,8 млн. т. В августе добыча составила 4,5 млн. т, что соответствует прошлогодним 
результатам. Угольщики Кузбасса в январе произвели 14,3 млн. т угля. При этом добыча угля коксующихся марок 
достигла в первый месяц года 4,3 млн. т, что на 10,3% выше, чем в январе минувшего года. Отгрузка всех видов угля 
составила в отчетный период 16,2 млн. т, в том числе на экспорт - 7,5 млн. т. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» (КТК)  
ПУСТИЛО ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ ЗА 3,9 МЛРД. РУБ. 

ОАО "Кузбасская топливная компания" - российский производитель энергетического угля - ввело в работу вторую 
обогатительную фабрику "Каскад-2" на разрезе Виноградовский в Кемеровской области. Инвестиции в строительство 
предприятия производственной мощностью 4 млн. т в год составили 3,9 млрд. руб. Фабрика, построенная за 1,5 года, 
состоит из двух автономных секций, позволяет обогащать угли с зольностью до 50%. Как отмечает компания, "Каскад-2" 
соответствует всем экологическим стандартам безопасности производства для окружающей среды - на фабрике преду-
смотрен замкнутый водно-шламовый цикл, полностью исключающий сброс технических и сточных вод в естественные 
водоемы. Помимо этого, на предприятии предусмотрена система бункерного хранения продукции, что исключает пыле-
ние, и, соответственно, более безвредно для окружающей среды. По словам гендиректора КТК Игоря Прокудина, "фаб-
рика является стратегически важным объектом для компании, с введением которой КТК сможет обогащать до 70% до-
бываемого угля, что позволит стать более конкурентоспособной на рынке". (Бизнес-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «УРГАЛУГОЛЬ» В 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИТ ОТГРУЗКУ УГЛЯ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 
Компания "Ургалуголь" (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию) намерена в 2014 г. увеличить по-

грузку угля по станции Чегдомын ДВЖД до 6,5 млн. т, что на 1,7 млн. т или 35% больше заявленного объема 2013 г. Об 
этом сообщил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания 
(ТЦФТО) Максим Белоусов. "В этом году мы ожидаем, что отправки у предприятия составят 4,8 млн. т", - сказал он. 

По его словам, рост отгрузки связан с открытием новой обогатительной фабрики. К ноябрю она выйдет на свою про-
изводственную мощность, что позволит повысить конкурентоспособность продукции предприятия на внешнем рынке. 
Это приведет к увеличению экспорта через терминал СУЭК близ порта Ванино. 

"Необходимо будет обеспечить ежесуточную погрузку 300 вагонов и организовать перевозку грузов по расписанию - 
с согласованным временем отправления и прибытия - по направлению Чегдомын - Ванино", - отметил Максим Бело-
усов. Он добавил, что организация движения поездов по твердым "ниткам" графика является приоритетным направле-
нием работы компании РЖД в части повышения качества транспортного обслуживания. При этом сам СУЭК заинтере-
сован в такой услуге. "За счет этого нам удастся вывезти предъявляемый объем груза к перевозке. Сейчас "Ургалуголь" 
грузит в среднем 170 вагонов в сутки, и этот объем нам удается вывозить. Если будет выше 230 - уже без организации 
поездов по расписанию не обойдемся. В СУЭК это понимают", - пояснил начальник ТЦФТО. Кроме того, добавил он, 
угольщики планируют экспортировать свою продукцию и через новый пограничный переход Махалино - Хуньчунь (Ки-
тай). Таким образом, появится новое экспортное направление из Чегдомына. ОАО "Ургалуголь" разрабатывает круп-
нейшее в Хабаровском крае Ургальское месторождение угля. Его подтвержденные запасы - 1,2 млрд. т. (Агентство 
транспортных новостей/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ПРОГНОЗ 

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ В 2014 ГОДУ РОСТА ЦЕН НА КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ  
Аналитики утверждают, что рынок достиг дна и уже в 2014 г. цены двинутся вверх. Правда, ожидается, что в четвер-

том квартале контрактные цены сохранятся на уровне $145/т, но это связывают не с избытком предложения, а со 
стремлением австралийских поставщиков вытеснить с азиатского рынка западных конкурентов. На этом фоне сообще-
ние BHP Billiton об отказе от дальнейших инвестиций в расширение добычи вызывает удивление у экспертов. 

В условиях ограниченного числа поставщиков движение цен зависит главным образом от спросовых тенденций. 
Перспектива же появления на рынке коксующегося угля новых крупных производителей - Мозамбика и Монголии - по-
родила ожидания грядущего избытка сырья. Параллельно в Азию стал нарастать экспорт американских и канадских по-
ставщиков, поскольку сланцевая революция в США изрядно сократила их прибыли на национальных рынках. В резуль-
тате, вопреки прогнозам большинства аналитиков, контрактные цены в текущем году резко упали - от $172/т во втором 
квартале до $145/т в третьем. Спотовые цены за полгода снизились почти на 20% до $137/т, FOB Австралия. Ситуация 
настолько усугубилась, что в конце августа в Монголии заговорили о созыве внеочередной сессии парламента для вы-
работки решений по ограничению кризиса, вызванного низкими ценами на уголь и неопределенностью с инвестициями 
в крупнейшее месторождение коксующегося угля Tavan Tolgoi и проект по добыче меди и золота Oyu Tolgoi. 

Однако теперь уже понятно, что рынок коксующегося угля сбалансирован намного лучше, чем рынок железной руды, 
который постоянно лихорадит в связи с неопределенностью в китайской экономике. Потенциал нарастания поставок 
довольно ограничен, а спрос остается стабильным. Доминирующий поставщик - Австралия, которая обеспечивает 70% 
морских поставок, а в Монголии и Мозамбике отсутствие транспортной инфраструктуры создает экспортерам серьез-
нейшие проблемы с логистикой. Эти проблемы не будут решены в течение ближайших нескольких лет. Указанные 
страны в обозримом будущем не смогут выбросить на рынок значительные объемы сырья. С другой стороны, крупней-
ший импортер коксующегося угля - Япония (35%), на втором месте - Индия (20%), и только за ними идут Китай (10%) и 
Европа (10%). Поэтому китайские колебания спроса не оказывают существенного влияния на цены этого сырья. 

Исходя из этих предпосылок, аналитики инвестиционного банка Macquarie предсказывают, что в среднесрочном 
плане цены на коксующийся уголь будут держаться на уровне $180/т. Правда, они ожидают, что в четвертом квартале 
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контрактные цены опять составят $145/т. По мнению экспертов банка, крупные австралийские поставщики будут сохра-
нять цены на этом уровне, пока на рынке присутствуют лишние 10-15 млн. т тоннажа из США. Такой уровень делает 
американский экспорт неконкурентоспособным. Однако затем начнется рост, который выведет цены на уровень $200/т 
в 2015 г. 

Кстати, судя по сообщению Platts, спрос на коксующийся уголь в Азии уже оживился - китайские заводы пополняют 
запасы сырья, и в конце августа спотовые цены двинулись вверх. Хотя большинство покупателей еще не готово пла-
тить более $155/т, CFR Китай за австралийский уголь низколетучих категорий, некоторые крупные государственные 
компании уже считают приемлемой ценой и $160/т. А эксперты Macquarie полагают, что в среднесрочном плане цена 
выйдет на уровень $180/т. В Platts покладистость покупателей объясняют в первую очередь ограниченной доступно-
стью сентябрьских поставок, но отмечают, что стабильность ценовых индикаторов указывает на прочную основу тен-
денции. При этом подросла и стоимость фрахта, которая служит неплохим индикатором спроса. 

Понятно, что до конца года сталелитейным компаниям еще потребуется определенный объем импорта, но сообще-
ний о новых сделках пока не поступало. Похоже, поставщики решили придержать октябрьские поставки. Агентство ци-
тирует слова представителей европейских заводов: "Спотовой активности нет, потому что до октября покупать нечего". 
Правда, они говорят, что у них пока достаточно сырья. В Северном Китае ситуация иная - сталелитейные компании хо-
тят пополнить запасы по приемлемой цене и изучают график октябрьских поставок. По мнению китайских трейдеров, 
активный спрос продержится до конца октября. Для индийских производителей вопрос спотовых цен сейчас менее ак-
туален - ослабление рупии (на 25% с начала текущего года) создало им определенные проблемы с ликвидностью, и те-
перь их возможности импортировать сырье изрядно ограничены. При этом внутренний спрос на сталь падает из-за на-
пряженности с инвестициями, а затраты на сырье растут, поскольку местные компании вынуждены использовать глав-
ным образом импортный коксующийся уголь. Поэтому сейчас индийские производители стали отказались от закупок и 
работают на ранее созданных запасах. 

Ну, а в отношении контрактов на четвертый квартал ясности пока нет. Как сообщает Platts, в августе начались пред-
варительные дискуссии, а в начале сентября представители двух крупных австралийских поставщиков коксующегося 
угля отправились в Японию для переговоров с покупателями. 

Топ-менеджеры BHP Billiton проявляют скепсис в отношении благоприятных прогнозов. По мнению экономистов 
компании, ситуация на рынке коксующегося угля остается проблемной из-за слабого спроса на некоторых рынках и из-
бытка поставок от конкурентов. Поврежденные наводнением угольные предприятия Квинсленда уже восстановлены и 
начали добычу, а потребление стали растет в замедленном темпе. Понятно, что комбинация этих двух факторов нега-
тивно влияет на цены, а стремление BHP Billiton, которая жалуется на эту ситуацию, вытеснить с рынка экспортеров из 
США подливает масла в огонь. Компания продолжает ценовую войну, хотя ей, как и другим австралийским угольщикам, 
пришлось пойти на жертвы. Из-за низкой маржи BHP пришлось остановить добычу на некоторых предприятиях и произ-
вести сокращение персонала. 

Тем не менее в августе глава компании Эндрю Маккензи объявил, что угольное подразделение уже вернулось к 
прибыльности, преодолев последствия наводнения и конфликтов с персоналом. По его словам, группа истратила $5,3 
млрд. на расширение добычи в Австралии и увеличение портовых мощностей. Эти проекты дадут возможность увели-
чить производство коксующегося угля до 66 млн. т. При этом в июле BHP отказалась от продажи закрытого в прошлом 
году убыточного предприятия Gregory Crinum, на котором добыча коксующегося угля стала прибыльной. А 4 сентября 
состоялось торжественное открытие нового угольного предприятия Daunia, в строительство которого BHP вложила $1,4 
млрд. Его производительность составляет 4,5 млн. т коксующегося угля в год. 

Однако теперь BHP сократила свою инвестиционную программу: в 2014 финансовом году ее капитальные затраты 
уменьшатся до $16,2 млрд., от $21,2 млрд. годом ранее. Дело в том, что падение цен на сырье привело к резкому сни-
жению прибылей BHP, Rio Tinto и Vale, поэтому акционеры оказывают сильное давление на менеджмент большой трой-
ки с требованием сокращения затрат. Однако, как выяснилось, у Маккензи довольно специфический подход к решению 
этой задачи. 

Со ссылкой на слабый спрос и низкие цены глава BHP собирается прекратить дальнейшие инвестиции в расшире-
ние добычи коксующегося угля, хотя понятно, что этот рынок, хоть и медленно, уже переходит на восходящую ветвь 
цикла. Впрочем, это можно понять - крупные проекты в угольном сегменте уже завершены или близятся к финалу. Не-
ясно другое: зачем Маккензи собирается повторить ошибку Мариуса Клопперса, который в 2011 г. приобрел в Техасе 
компанию Petrohawk за $12 млрд., а через год вынужден был списать $2,8 млрд. со стоимости этого актива? Это стало 
основной причиной того, что Клопперсу указали на дверь. А теперь его преемник собирается направить основные инве-
стиции в сегменты нефти, калия и меди. 

Сейчас Маккензи планирует вложить всего ничего $3,8 млрд. в канадский калиевый проект Jansen в провинции Сас-
качеван, хотя усилиями "Уралкалия" рыночные тенденции радикально изменились. Он подыскивает партнеров для реа-
лизации этого проекта, для которого потребуется в общей сложности не менее 15 млрд. долл. Хотя месторождение 
Jansen, в случае если проект будет завершен, отнимет у "Уралкалия" пальму первенства, не стоит забывать о рисках. 
По оценкам большинства аналитиков, сейчас новые калиевые проекты могут быть жизнеспособными только при ценах 
не менее $450/т, а благодаря "Уралкалию" они быстро приближаются к уровню $300/т.  

Похожая ситуация складывается и на рынке меди, где аналитики предсказывают самый быстрый за последнее де-
сятилетие рост объема поставок. Ожидается, что их годовой прирост в 2014 г. составит 7%, поскольку одни только 10 
крупнейших проектов расширения принесут рынку добавку более 1 млн. т. 

Возможно, в BHP не разделяют мнение аналитиков, которые полагают, что в текущем году рынок коксующегося угля 
достиг дна. Не исключено также, что Маккензи считает достаточными расширения мощностей компании в сегменте же-
лезной руды, которая приносит группе основную часть прибыли, как и другим членам большой тройки. Однако проекты 
BHP в этой сфере менее масштабны, чем у Rio Tinto и Vale, хотя и при цене $140/т прибыль остается значительной. 
Однако решение вкладывать деньги в медь, цены на которую упали в 2013 г. на 9%, экспертам представляется сомни-
тельным. Как и инвестиции в Jansen, сопряженные с чрезмерным риском, по мнению отраслевых аналитиков. Впрочем, 
чего не сделаешь ради стратегической диверсификации портфеля. В конце концов, BHP - компания не бедная, а новый 
руководитель должен продвигать новые идеи. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 
СПРОС НА КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ В АЗИИ В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА УМЕНЬШИЛСЯ, ЦЕНЫ ПРЕКРАТИЛИ РОСТ 
В августе и начале сентября цены на коксующийся уголь на мировом рынке росли под влиянием повышения котиро-

вок на железную руду, с одной стороны, и готовый прокат, с другой. Стоимость "твердого" австралийского угля в первую 
неделю сентября превысила $165/т, CFR Китай при стабильном спросе. Однако ближе к середине месяца котировки 
немного понизились. Как сообщают австралийские трейдеры, сделки теперь заключаются на уровне, близком к $160/т, 
CFR. При этом железная руда в Восточной Азии дешевеет, причем, рассчитывать на ее скорое восстановление вряд ли 
приходится. Скорее всего, этот фактор будет оказывать влияние и на региональный рынок коксующегося угля. 

Впрочем, снижение цен на уголь происходит и по более "естественным", присущим именно этому рынку причинам. 
Прежде всего, прогнозы в отношении Китая в последнее время имеют негативный характер. Как считают специалисты, 
уменьшение стоимости проката в стране несмотря на расширение спроса говорит об избыточном производстве. Это 
означает, что китайским металлургическим компаниям придется несколько сократить выплавку. Из-за неопределенно-
сти ситуации многие компании в середине сентября приостановили закупки сырья, используя в производстве ранее на-
копленные запасы. В настоящее время в Китае наблюдается значительный избыток мощностей по выпуску кокса. Ми-
нистерство промышленности и информационных технологий (MIIT) оценивает их более чем в 600 млн. т в год, тогда как 
реальное производство в 2012 г. составило 443 млн. т. По данным национальной ассоциации производителей кокса, 
44% компаний отрасли завершили первое полугодие с убытками. В связи с этим MIIT предлагает радикально сократить 
имеющиеся мощности, закрыв устаревшие предприятия. Только в провинции Шаньси, на которую приходится более 
20% национального производства кокса, до 2015 г. планируется закрыть коксохимические заводы совокупной мощно-
стью 40 млн. т в год. Как ожидается, эта реорганизация позволит упорядочить спрос на коксующийся уголь в стране. 

Еще одним неблагоприятным фактором для рынка коксующегося угля стало недавнее падение курса индийской ру-
пии до рекордно низкого значения по отношению к доллару. Вследствие этого индийские компании были вынуждены 
сократить импорт сырья, особенно, высококачественного австралийского материала. Впрочем, курс рупии в сентябре 
немного повысился, так что в ближайшее время можно будет ожидать некоторого увеличения спроса. В долгосрочной 
перспективе Индия сохраняет свой статус ведущего покупателя коксующегося угля. Единственный значимый поставщик 
этого сырья, компания Bharat Coking Coal Company Limited, в этом году, как ожидается, выдаст не более 30 млн. т, в то 
время как объем потребления оценивается более чем в 65 млн. т. По оценкам Министерства металлургической про-
мышленности Индии, во второй половине текущего десятилетия, когда национальные сталелитейные компании завер-
шат свои проекты расширения мощностей, спрос на коксующийся уголь превысит 90 млн. т в год, из которых более 50 
млн. т придется покрывать за счет импорта. Компания Coal India Limited (CIL), крупнейший индийский поставщик уголь-
ной продукции, еще в 2009 году создала специализированное подразделение для приобретения активов по добыче кок-
сующегося угля за рубежом, но данная компания, получившая название International Coal Ventures Limited (ICVL), пока 
не преуспела в этом. Впрочем, в начале сентября ICVL провела переговоры с польскими представителями, а в ходе ви-
зита индийского министра металлургической промышленности Бени Прасада Верма в Польшу в конце сентября могут 
быть подписаны соглашения о приобретении индийцами польских месторождений. Впрочем, в обозримом будущем Ин-
дия будет по-прежнему получать коксующийся уголь, в основном, в Австралии и Индонезии, а цены на этот материал 
во второй половине сентября и в начале октября вряд ли существенно изменятся по сравнению с текущим уровнем. 
Контракты на четвертый квартал текущего года, скорее всего, будут подписаны примерно на тех же условиях, что и в 
июле, когда австралийские поставщики заключали сделки по ценам порядка $145-147/т, FOB. В октябре котировки мо-
гут возрасти до около $150/т, FOB, но вряд ли существенно больше. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КОЛУМБИЯ 

КОМПАНИЯ CCX CARVAO DA COLOMBIA ПРОДАЛА ДВА УГОЛЬНЫХ АКТИВА 
Компания CCX Carvao da Colombia, принадлежащая бразильскому миллиардеру Эйке Батисте, продала компании 

Transwell Enterprises Inc. две угольные шахты Canaverales и Papayal с открытым способом добычи за $75 млн. Об этом 
говорится в биржевом сообщении CCX, сообщает Bloomberg. Оба предприятия, расположенные в провинции Ла-
Гуахира, обладают производственной мощностью 2,5 млн. т сырья в год. Transwell также согласовала использование 
портовой и железнодорожной инфраструктуры CCX для транспортировки угля. Общие запасы Canaverales составляют 
27,3 млн. т, Papayal - 15,6 млн. т. 

В то же время CCX сохранила в своей собственности основной актив - подземную шахту San Juan, резервы которой 
оцениваются в 671,8 млн. т сырья, и связанные с ней логистические проекты. По первоначальной задумке CCX должна 
была выйти на уровень добычи угля в 35 млн. т к 2020 г.. Для этого Батиста планировал привлечь для разработки San 
Juan $5,5 млрд., в том числе для пуска производства в 2017 г. и выхода на полную мощность через пять лет. 

В последнее время Батиста распродает активы своего конгломерата Grupo EBX для снижения его долговой нагруз-
ки. Железорудная "дочка" MMX Mineracao & Metalicos согласовала продажу контрольного пакета акций морского порта 
Sudeste Port консорциуму, объединяющим инвесткомпанию Mubadala Development Co. (ОАЭ) и сырьевого трейдера 
Trafigura Beheer. Кроме того, миллиардер уже продал контрольные пакеты в двух структурах - энергокомпании MPX 
Energia и портово-логистическом операторе LLX Logistica. Также Батиста ищет покупателей на нефтяную компанию 
OGX Petroleo e Gas Participacoes, которая ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации выплаты 
долга. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЯПОНИЯ 
 
ЦЕНЫ 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ УВЕЛИЧИЛСЯ 
Япония в июле по сравнению с июлем 2012 г. увеличила импорт коксующегося угля на 2,3% до 6,98 млн. т. Об этом 

свидетельствуют данные Министерства финансов страны, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим месяцем 
поставки продукции в страну уменьшились на 2,6%. По итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года импорт коксующегося угля в Японию вырос на 10,5% до 45,4 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, 
мира) 
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УРАН 

 
СНГ 

ГЛАВЫ МИНИСТЕРСТВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД) 
 КАЗАХСТАНА И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОС СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА 

Главы МИД Казахстана и России Е. Идрисов и С. Лавров обсудили ряд вопросов, в том числе создание единого цен-
тра по обогащению урана  "Есть большой блок сотрудничества в атомной энергетике. Есть устремления совместно ра-
ботать по всему топливному циклу с учетом наших мощностей на Ульбинском металлургическом заводе. Есть также у 
нас договоренность по созданию общего центра по обогащению урана. Мы надеемся, что эти договоренности будут 
сполна реализовываться", - сказал Е. Идрисов. Кроме того, министрами был обсужден целый блок вопросов в нефтега-
зовой сфере. "Мы рассчитываем, что те договоренности, которые предполагают начало каких-то новых движений, с ян-
варя 2014 г. будут реализовываться", - заявил Е. Идрисов. "Хотел бы обратить внимание на крупный трансконтинен-
тальный проект "Западная Европа - Западный Китай". Мы рассчитываем на поддержку наших российских братьев, по-
тому что считаем, что развитие инфраструктуры по векторам Запад-Восток и Север-Юг отвечает нашим долгосрочным 
интересам", - дополнил он. (Bnews.kz/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 
 
СТАТИСТИКА 

В ИЮЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ УРАНА В КИТАЙ ВЫРОС 
Доля Поднебесной в структуре по объему казахстанского экспорта обработанного урана выросла до 58,5%. В июле 

экспорт обработанного казахстанского урана в Китай составил почти 2 тыс. т. Это почти сопоставимо с объема экспорта 
урана за январь-июнь. Соответствующая информация содержится в отчете Комитета таможенного контроля Министер-
ства финансов РК. Итого, по состоянию на начало августа, в Поднебесную экспортировано более 4,6 тыс. т обработан-
ного урана на общую сумму более $508 млн. В структуре экспорта, на долю КНР приходиться 58,5% экспорта. Месяц 
назад, этот показатель составлял 46,7%. Всего за июль экспорт урана вырос почти на 2,3 тыс. т, что на 40% больше 
объемов экспорта за I полугодие. В стоимостном выражении на 1 августа, экспорт составил более $815 млн. (Kapital.kz/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
 
УЗБЕКИСТАН 

ИНДИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПАТЬ УРАН 
Индия планирует с 2014 г. закупать малообогащенный уран в Узбекистане, сообщил источник в посольстве Индии в 

Республике Узбекистан. Как уточнил собеседник, вопросы поставок узбекского урана в Индию обсуждались 14 сентября 
в рамках визита в Узбекистан министра иностранных дел Индии Салмана Хуршида. "Есть проект соглашения, который 
предусматривает закупки узбекского урана от 200 до 500 т в год в течение пяти лет, соглашение может быть подписано 
до конца 2013 г.", - сообщил источник. 

С 1992 г. американская Nukem обладала эксклюзивным правом на поставку узбекского урана на международные 
рынки. В 2011 г. Узбекистан подписал долгосрочные контракты на экспорт урана с Японией и Южной Кореей. В настоя-
щее время Узбекистан активно ищет дополнительные рынки сбыта урана, который полностью экспортируется. К началу 
90-х годов ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК), обладающий монопольным правом на добычу, 
обогащение и экспорт урана в Узбекистане, производил 3-3,5 тыс. т малообогащенного урана в год. Комбинат планиру-
ет за счет модернизации производства и расширении сырьевой базы увеличить добычу урана к 2016 г. в 1,8 раза про-
тив 2,27 тыс. т по итогам 2007 г. Более поздние данные не раскрываются. (Forbes Kazakhstan/Металл Украины, СНГ, 
мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

ФЕРРОСПЛАВЫ 
 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК ФЕРРОСПЛАВОВ СОКРАТИЛСЯ 
В январе-августе украинские ферросплавные предприятия снизили производство по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года на 23% до 551 тыс. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассоциации производителей 
ферросплавов ("УкрФА"). В частности, производство силикомарганца снизилось на 15,8% до 405,25 тыс. т, ферромар-
ганца - на 54,7% до 55,7 тыс. т, ферросилиция (45%) - на 16,4% до 84,2 тыс. т, марганца металлического - на 45,3% до 
5,8 тыс. т.  

Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 30,5% до 304,8 тыс. т. В частности, НЗФ снизил про-
изводство силикомарганца на 20,3% до 282,2 тыс. т, ферромарганца - на 73,2% до 22,6 тыс. т. Запорожский завод фер-
росплавов увеличил производство на 13,5% до 160,2 тыс. т. В частности, ЗЗФ нарастил производство силикомарганца 
на 18,9% до 109,4 тыс. т, тогда как ферромарганца сократил на 14,1% до 33,1 тыс. т, марганца металлического - на 
45,3% до 5,8 тыс. т. Выпуск ферросилиция (45%) составил 11,9 тыс. т (за 8 месяцев 2012 г. эта продукция не выпуска-
лась). Стахановский завод ферросплавов снизил производство на 36,8% до 85,95 тыс. т. В частности, СЗФ сократил 
производство силикомарганца на 61,3% до 13,65 тыс. т, ферросилиция - на 28,2% до 72,3 тыс. т. По итогам 2012 г. ук-
раинские ферросплавные предприятия снизили производство по сравнению с 2011 г. на 13,8% до 1,026 млн. т. 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 

ОАО «ВСМПО-АВИСМА» НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПРИОСТАНОВИЛО ВЫПУСК ФЕРРОТИТАНА 
ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" приняло решение о приостановке выпуска ферротитана на четыре месяца, го-

ворится в корпоративном издании ОАО. "Ситуация на европейском рынке в нынешнем году для ферротитана сложи-
лась очень невыгодная: реализация практически остановилась. И было бы крайне неразумно продолжать производить 
продукт, чтобы складировать его до лучших времен. Поэтому руководство корпорации приняло решение о временной - 
на четыре месяца - приостановке выпуска ферротитана. Это вовсе не означает ликвидацию и расформирование цеха 
N20 (плавильно-литейный цех)", - говорится в материалах. В корпорации уточнили, что участки в цеху начали закры-
ваться поочередно в сентябре, отметив, что некоторые из них продолжат работу. Согласно информации издания, в на-
стоящее время данный цех предприятия продолжает функционировать в сокращенном режиме: осуществляется плав-
ление алюминиевых лигатур и литейных сплавов, припоев, дробление лигатур.  

При этом отмечается, что в образовавшийся четырехмесячный перерыв службами механики и энергетики цеха N20 
будут произведены капитальные ремонты технологического оборудования, в том числе индукционной плавильной печи, 
агрегата непрерывного литья лент. Кроме того, отмечается в издании, производственную паузу специалисты плавиль-
но-литейного направления используют для организации монтажа печей электрошлакого переплава, которые передис-
лоцируются в 20-й цех из цеха N32 для последующей выплавки меди. "После проведения капитальных ремонтов тех-
нологического оборудования и при положительных прогнозах службы маркетинга о реализации ферротитана с первого 
квартала 2014 г. цех N20 возобновит работу", - говорится в сообщении. 

Основное предназначение цеха N20 - производство высокопроцентного ферротитана. Ферротитан применяется в 
металлургической промышленности в качестве присадки или легирующего элемента при производстве стали. "ВСМПО-
Ависма" является монополистом по производству титана и титановой продукции в РФ. Крупнейший акционер корпора-
ции - СП менеджмента компании и Газпромбанка (ЗАО "Бизнес Альянс Компани"), контролирующий 50%+1 акцию АО. 
Блокпакет - у госкорпорации "Ростех". (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 

МИРОВОЙ РЫНОК 
 

ЦЕНЫ 
ФЕРРОСПЛАВЫ, СВОБОДНЫЙ РЫНОК (НА 24.07.2013 г.) 

Товар, базис Цена 
Ферросилиций 

Европейский рынок:  
- кусковой, 75% Si, DAP, EUR/т 1020-1060 
склад в Питтсбурге, $/фунт:  
- кусковой, 75% Si, импортный 0,88-0,9 
Гонконг:  
мин. 75% Si, FOB, осн. китайские порты, $/т 1350-1380 

Ферромарганец 
Европейский рынок:  
- кусковой, 78% Мn, до 7,5% С, DAP, EUR/т 720-750 
США:  
- 78% Мn, до 7,5% С, на складе в Питтсбурге, $/lt 1015-1060 
Гонконг:  
- мин. 75% Мn, 7,5% С, FOB, осн. китайские порты, $/т* 1420-1450 

Феросиликомарганец 
Европейский рынок:  
- кусковой, 65-75% Мn, 14-25% Si, DAP, EUR/т 780-820 
США:  
- 65-75% Mn, склад в Питтсбурге, $/фунт 0,49-0,51 
Гонконг:  
- мин. 65% Мn, макс. 17%Si, FOB, осн. китайские порты, $/т* 1380-1420 

Феррохром, $/фунт хрома 
Европейский рынок:  
- кусковой, 52% Сr, DAP 1,125 
- 60% Сr, 6-8% С, макс. 1,5% Si, DAP 0,9-0,93 
- в среднем 65% Сr, 0,10% С, DAP* 1,89-1,91 
США, склад в Питтсбурге:  
- 60-65% Сr, 6-8% С, макс. 2% Si 0,94-1,0 

* - источник: metal-pages.com, www.metallbulletin.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

ЕВРОПА 
 

ЦЕНЫ 
ФЕРРОХРОМ В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ  

Европейский рынок высокоуглеродистого феррохрома набирал обороты на протяжении первых двух недель сентяб-
ря, цены, следуя за подорожанием хромовой руды, пошли вверх, подкрепляемые ростом спроса и колебаниями курса 
валют, сообщили промышленные источники Metal-Pages. Цены на высокоуглеродистый феррохром возросли на 5 цен-
тов до диапазона $0,95-1,00/фунт, низкоуглеродистый сплав подорожал до $1,94-1,98, против прежнего уровня $1,92-
1,94/фунт. "Курсы рэнда и рупии растут, поэтому экспорт из ЮАР и Индии дорожает, это не учитывая того, что хромовая 
руда сама по себе растет в цене с начала сентября", - отметил промышленный источник. (MetalTorg/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
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ИНДИЯ 

 
ЦЕНЫ 

ФЕРРОХРОМ 16-20 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ПОДОРОЖАЛ  
Цены на индийский феррохром движутся по восходящему тренду, в том числе и на неделе 16-20 сентября, и 

производители поднимают цены, а покупатели не сопротивляются этому. Цены на 60%-ный феррохром варьиро-
вались от 73000 до 74000 рупий/т, Ex-Works Одиша, а FACOR (Ferro Alloys Corporation Limited) предлагал мате-
риал 60% по 75000 рупий/т. Спотовые цены на экспортном рынке также выросли из-за усиления рупии, и хром 58-
60% подорожал до $0,89-0,91/фунт, CIF Японии. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СИЛИКОМАРГАНЦУ НА НЕДЕЛЕ 16-20 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА НЕ ХВАТИЛО СПРОСА  

Цены на силикомарганец на внутреннем рынке Индии остались на неделе 16-20 сентября неизменными, по-
скольку покупатели и торговцы снизили активность, а производители не хотели снижать цену. Силикомарганец 
60/14 предлагался по 53500-54000 рупий/т, Ex-Райпур, а фирменный материал от TATA 60/15- по 53500 рупий/т. 
Участники рынка прогнозируют небольшие ценовые изменения, поскольку спрос на сталь преимущественно не-
изменен, несмотря на рост стальных цен. На экспортном рынке индийские производители поднимаю цены из-за 
усиления рупии, и силикомарганец 60/14 предлагался по $840/т, FOB, а материал 60/15 - по $950/т, FOB восточ-
ного побережья Индии. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 

 
ЦЕНЫ 

ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК ФЕРРОСИЛИЦИЯ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА БЫЛ СЛАБЫМ  
Бизнес на экспортном рынке ферросилиция в Китае был слаб с начала сентября в силу отсутствия спроса со 

стороны зарубежных заказчиков, сообщили промышленные источники Metal-Pages 12 сентября. Цены на экспорт 
по-прежнему колеблются на низком уровне, несмотря на рост локальный ставок, ставший следствием повышения 
тендерных цен со стороны стальных заводов. Спотовые экспортные сделки по 75%-ному ферросилицию прохо-
дят по ценам в пределах $1,310-1,360/т, FOB Китай при легальной торговле, 72%-ный сплав продается на экс-
порт по $1,300-1,340/т, FOB. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
США 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ФЕРРОВАНАДИЙ В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА НЕ МЕНЯЛИСЬ   
Цены на спотовый феррованадий с США неизменны на уровне $12,50-13/фунт стандартного материала 78-

82% при условии отгрузки со склада. Три недели назад тот же материал продавался по $12,65-13/фунт. Спото-
вые цены на феррованадий побили рекорд в апреле, поднявшись до $15/фунт с $12/фунт. С тех пор цена пре-
имущественно снижается. На международном рынке в последнее время зафиксировано усиление позиций фер-
рованадия, однако, на рынке США это пока не отразилось. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТУРЦИЯ 

 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ УМЕНЬШИЛСЯ 
Турция в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила импорт ферросплавов на 

3,9%. Об этом свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute. В частности, поставки продукции в страну со-
ставили 201,044 тыс. т. Затраты на импорт ферросплавов понизились на 9,5% до $275 млн. По итогам июня по 
сравнению с июнем прошлого года поставки ферросплавов в Турцию упали на 9% до 33,609 тыс. т. Затраты 
уменьшились на 14,4% до $46 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

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! 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что можно БЕСПЛАТНО оформить месячную ознако-
мительную подписку на электронный вариант журнала «Металл Украи-
ны», а потом определиться: стоит подписываться на него или нет. По-
пробуйте! 
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
УКРАИНА 
 
ЦЕНЫ 

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,  
FCA, ГОРОДА УКРАИНЫ, $/МТ (на 23.07.2013 г.) 

Товар Цена 
Алюминиевая группа 

Алюминий марки А0 1900-2000 
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3  1600-1700 
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 1800-1900 
Сплав алюминиевый марки АК12М2 1900-2000 
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 1950-2150 
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 1450-1550 
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 1750-1850 

Медная группа 
Медь катодная 6500-6900 
Лист медный марки М1 7100-7500 
Лист медный марки М2, М3 6900-7300 
Пруток медный марки М1 6900-7300 
Пруток медный марок М2, М3 6700-7100 
Трубы медные марок М1 7300-7700 
Трубы медные марок М2, М3 7100-7500 
Провод медный марок ММ, МТ 6800-7200 

Латунная группа 
Лист латунный марки Л63 4850-5450 
Полоса латунная марки Л63 4950-5500 
Пруток латунный марки ЛС59-1 4750-5350 
Пруток латунный марки Л63 4950-5500 
Трубы латунные марки Л63 5150-5750 
Провод латунный марки ЛС-59-1 5150-5650 

Бронзовая группа 
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 5200-5800 
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 5250-5700 

(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

 
В 2013 ГОДУ ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЯ ПОКА ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ 2012 ГОДА 

В январе-августе экспорт российского необработанного алюминия составил 2,48 млн. т (примерно на $4954 млн.). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 2,3%. Уровень 2011 г превы-
шен на 3,9%  Стоимость поставок снизилась на 0,3% и 3% - по отношению к аналогичным показателям 2012 г. и 2011 г. 
(MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК МЕДНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ УВЕЛИЧИЛСЯ 

Производство рафинированной меди за восемь месяцев уменьшилось на 2,1%, сообщается в материалах Феде-
ральной службы государственной статистики. Однако ситуация с выпуском медных полуфабрикатов складывается го-
раздо лучшим образом: выпуск плит, листов, полос и лент вырос на 0,1%, проволоки - на 5,2%, прутков и профилей - на 
5,6%. Исключением стало только производство фольги, упавшее на 22,5%. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украи-
ны, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ НИКЕЛЯ УМИНЬШИЛСЯ 

Россия в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила экспорт необработанного никеля 
на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики. В частности, зарубежные поставки российского никеля состави-
ли 151,4 тыс. т. Выручка от поставок снизилась на 14% до $2420 млн. Россия в январе-апреле по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. сократила экспорт никеля на 35,8% до 67,9 тыс. т. В свою очередь выручка от зарубежных по-
ставок российского никеля понизилась на 39% до $1,161 млрд. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ МЕДИ СОКРАТИЛСЯ 

Россия в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила экспорт меди на 40,5%. Об этом 
свидетельствуют данные статистики. Также в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократился 
экспорт рафинированной меди в первичных формах, в виде катанки - на 12%. В частности, зарубежные поставки крас-
ного металла составили 330,6 тыс. т. Выручка от экспорта меди упала на 14% до $2478 млн. (Металлсервис/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» (КУЗОЦМ)  
В 2013 ГОДУ РАСШИРИЛО ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов существенно расширил географию экспорта цветного ме-
таллопроката за 6 месяцев. Предприятие организовало поставки своей продукции новым клиентам из стран Европы, 
Балтии и СНГ. По данным на конец 2012 г., КУЗОЦМ экспортировал цветной металлопрокат в 11 стран дальнего и 
ближнего зарубежья: Францию, Германию, Чехию, Италию, Швейцарию, Австрию, Венгрию, Данию, а также Украину, 
Беларусь и Казахстан. В первом полугодии к этому списку добавились Польша, Словакия, Словения и Румыния. Общий 
объем экспорта по итогам 6 месяцев составил 6,166 тыс. т продукции, причем самый высокий спрос на нее демонстри-
руют Италия (2,871 тыс. т) и Чехия (641,5 т). "Для того чтобы все более уверенно чувствовать себя на зарубежном рын-
ке, мы ежегодно стараемся расширять географию поставок и их объем. В I полугодии, помимо выхода на новые рынки в 
Европе, СНГ и Балтии, нам удалось в целом увеличить долю экспорта, которая составила 42,77% против 23,58% в ана-
логичном периоде прошлого года. Поступления от экспорта увеличились на 80, 7% с 566 млн. руб. до 1,02 млрд. руб.", - 
отметил генеральный директор КУЗОЦМ Дмитрий Стадниченко. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 

ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ» ПУСТИТ НОВУЮ ПЕЧЬ  
На комбинат «Карабашмедь» (входит в состав Русской медной компании, РМК) доставлена новая роторная печь-

миксер. "Проведена огромная работа на территории «Карабашмеди», подготовлена специальная трасса для столь га-
баритного груза, в перевозке задействовано большое количество спецтехники, - сказал Юрий Красильников, техниче-
ский директор «Карабашмеди». - Новая печь-миксер заменит существующую печь АПМ-140 в рамках инвестиционного 
проекта по модернизации предприятия". Роторная печь-миксер для разделения штейнового и шлакового расплавов бу-
дет задействована при производстве черновой меди. Она более герметична и позволяет вести качественный контроль 
за процессом пирометаллургического разделения. Роторная печь-миксер спроектирована специально для «Карабаш-
меди», поэтому отвечает всем необходимым техническим и климатическим условиям. Демонтаж старой печи, монтаж 
печи-миксера, наладку и пуск в эксплуатацию, по словам Юрия Красильникова, планируется провести в течение месяца 
во время планового капитального ремонта в октябре-ноябре. В проект вложено около 340 млн. руб. (Металлоснабжение 
и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ОАО «КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  
ДО 2017 ГОДА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

«Норильский никель» намерен потратить около 9,682 млрд. руб. до 2017 г. на модернизацию никелевых мощностей 
Кольской ГМК, сообщил представитель компании. По его словам, такое решение принял инвесткомитет компании. Он 
отметил, что, согласно новой стратегии «Норникеля», основные положения которой одобрил совет директоров компа-
нии, устаревшее и экологически небезопасное производство постепенно планируется выводить за счет внедрения но-
вых технологий и модернизации. 

В частности, проект по переходу цеха электролиза на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного 
растворения никелевого порошка трубчатых печей рассчитан на срок до 2017 г., вложения составят 9,682 млрд. руб. 
Ожидается, что в ходе проекта выпуск электролитного никеля составит около 120 тыс. т в год. Компания уверена, что 
это позволит снизить потери металла в процессе производства и получить максимальную выручку от продажи готовой 
продукции. 

Кроме того, весной этого года компания начал монтаж оборудования на переделе двухстадиальной кобальтоочистки 
на КГМК в рамках инвестпроекта "Кобальтовое производство". Результатом реализации проекта станет создание к 2015 
г. единственного в России промышленного производства до 3 тыс. т в год электролитного кобальта высших марок. Ин-
вестиции в проект оцениваются в сумму около 2 млрд. руб. 

Кольская ГМК является ведущим производственным комплексом Мурманской области, разрабатывает месторожде-
ния Ждановское, Заполярное, Котсельваара и Семилетка. На трех рудниках Кольской ГМК добываются сульфидные 
вкрапленные руды, содержащие никель, медь и другие полезные компоненты. По итогам первого полугодия Кольская 
ГМК выпустила 50,9 тыс. т никеля, 30,9 тыс. т меди, 307 тыс. унций палладия. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОК «РУСАЛ» ИНВЕСТИРУЕТ  
В СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ БОКСИТОВЫЙ РУДНИК (СУБР) В 2013 ГОДУ ОКОЛО 3 МЛРД. РУБ. 

ОК «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, планирует в 2013 г. инвестировать в строительство но-
вых объектов Североуральского бокситового рудника и его техническое перевооружение почти 3 млрд. руб. На соору-
жение главного строительного объекта СУБРа - шахты "Черемуховская-Глубокая" - в 2013 г. уже направлено около 1,1 
млрд. руб. Объем планируемых инвестиций в этот проект до конца года составит еще более 1,2 млрд. руб. Всего за пе-
риод строительства, начиная с 2010 г., общий объем инвестиций в сооружение "Черемуховской-Глубокой" составит бо-
лее 5,5 млрд. руб. Ввод новой шахты, который запланирован на 2014 г., обеспечит снижение себестоимости добычи 
боксита на Североуральском бокситовом руднике. В проектирование и строительство новых горизонтов на действую-
щих шахтах рудника «Русал» инвестировал 285 млн. руб. До конца года на эти цели планируется направить еще 191 
млн. руб. Продолжаются работы по техническому оснащению предприятия. За семь месяцев на покупку оборудования и 
техники направлено более 60 млн. руб., еще 130 млн. руб. будут израсходованы до конца года.  

"Значительные инвестиции вложены в техническое обновление СУБРа, которое в итоге повысит эффективность ра-
боты на руднике. Подземный парк самоходных машин пополнила в этом году современная техника: погрузо-
доставочная машина "Fahrzeuge" (Германия), самоходная буровая установка "Boomer" (Швеция), комплекс для проход-
ки вертикальных выработок, три машины для заряжания сыпучих взрывчатых веществ. В августе получен и уже рабо-
тает на подземных горизонтах шахты "Кальинская" шведский автосамосвал "Sandvik". На предприятие также поступили 
четыре переносных буровых станка, 16 скреперных лебедок, 20 электронасосов для откачки шахтных вод, дробилка 
"Sandvik" для известнякового карьера", - отметил директор глиноземного дивизиона Валерий Матвиенко.  

24 млн. руб. вложено СУБРом в восстановление оборудования, установку охранно-пожарной сигнализации и улуч-
шение санитарно-бытовых условий. До 2014 г. на проведение подобных работ планируется дополнительно выделить 21 
млн. руб. Информация о предприятии: Североуральский бокситовый рудник компании «Русал» расположен в г. Северо-
уральске, в 450 км от Екатеринбурга. За 75-летнюю историю предприятия здесь добыто более 200 млн. т руды. Бокситы 
СУБРа отправляются на переработку на Богословский алюминиевый завод. (Русал/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «СВЯТОГОР» МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ «AUSMELT» 

В 2013 г. ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к выполнению программы 
по реконструкции металлургического производства с внедрением технологии "Ausmelt" (Ausmelt TSL Furnace, Финлян-
дия). Решение о коренной модернизации принято руководством ООО "УГМК-Холдинг". В текущем году инвестиции в 
проект составят 198,2 млн. руб. Всего УГМК намерена вложить в техническое перевооружение "Святогора" порядка 5 
млрд. руб. Внедрение передовой технологии автогенной плавки выведет одно из старейших медеплавильных предпри-
ятий Урала на принципиально новый уровень технологического развития и позволит кардинальным образом решить 
проблему атмосферных выбросов. «Ausmelt относят к разряду "зеленых" медеплавильных технологий, - рассказывает 
главный металлург ОАО "Святогор" Максим Морозов. - Ее отличительной особенностью является использование в ка-
честве плавильного агрегата высокопроизводительной печи с погружной фурмой, позволяющей производить отходя-
щие газы с высоким содержанием диоксида серы, которые, в свою очередь, будут полностью перерабатываться на 
серную кислоту». Программа реконструкции включает в себя строительство металлургического комплекса, состоящего 
из печи Ausmelt с электропечью-отстойником и котла-утилизатора, взамен устаревших обжиговых и отражательных пе-
чей. В ходе реконструкции планируется построить новые производственные объекты - участок шихтоподачи, участок 
подготовки шлаков для обогатительной фабрики с ковшовым хозяйством. Кроме того, будут построены объекты энерго-
снабжения, транспортного хозяйства и связи, подсобного и обслуживающего назначения. В частности, запланировано 
строительство электрических подстанций, кислородной станции, компрессорной, воздуходувной, станции химводопод-
готовки, автодорог и железнодорожных путей. Одновременно предприятие будет вести реконструкцию конвертерного 
отделения металлургического цеха с техническим перевооружением системы очистки конвертерных газов. В сернокис-
лотном цехе запланирована модернизация системы промывных и сушильно-абсорбционных отделений, системы обо-
ротного водоснабжения с установкой реагентной обработки воды. 

Программу планируется реализовать в течение пяти лет. В текущем году основная работа связана с подготовкой 
необходимой документации. Генеральным проектировщиком выступает ОАО "Уралмеханобр" (входит в научный ком-
плекс УГМК). Его специалисты уже разработали технологический регламент. Базовый инжиниринг, необходимый для 
разработки основного проекта, выполняет финская компания Outotec (правопреемник и основной владелец технологии 
"Ausmelt"). Согласно утвержденной программе, он должен быть готов к концу года. 

В текущем году "Святогор" планирует начать проведение тендерных процедур по выбору подрядчиков на выполне-
ние инженерных изысканий и обследование существующих зданий и сооружений, а также по выбору поставщиков тех-
нологического оборудования. Весь комплекс работ предполагается завершить в 2017 г. 

«Реализация проекта позволит предприятию без ущерба для окружающей среды увеличить выпуск черновой меди 
до 103 тыс. т в год, что на 20% превышает существующие объемы, - говорит начальник производственно-технического 
управления ОАО "Святогор" Алексей Метелев. - Кроме того, появляется возможность уменьшить затраты на содержа-
ние и ремонт технологического оборудования, сократить объемы образования отходов производства, наладить выпуск 
дополнительных видов продукции. В целом это обеспечит высокие показатели экономической эффективности произ-
водства. Реконструкцию металлургического комплекса "Святогора" на основе технологии "Ausmelt" предполагается 
осуществлять без остановки действующего производства». Технология "Ausmelt" получает все большее распростране-
ние в мире. По имеющимся данным, по ней работают 19 предприятий мировой металлургии, в России - одно предпри-
ятие. Объем производства черновой меди с использованием данной технологии приближается к 1 млн. т. (Infogeo.ru/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
СТАТИСТИКА 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ ВЫРОСЛО 
По данным Международного института алюминия (IAI) мировое среднесуточное производство первичного алюминия 

в августе выросло на 0,2% по сравнению с июлем - до 128,9 тыс. т. Среднесуточное производство алюминия в КНР в 
августе выросло на 1,3% до 60,1 тыс. т. Хотя положительной динамикой могут похвастаться не все регионы мира. Сни-
жение объемов производства наблюдалось в Северной (-2,1% до 13,4 тыс. т в сутки) и Южной (-0,6% до 5,26 тыс. т в 
сутки) Америках, а также Восточной и Центральной Европе (-2,6% до 10,74 тыс. т в сутки). В странах Азии вне Китая на-
блюдался небольшой рост производства - на 0,5% до 6,48 тыс. т в сутки. Примерно такие же показатели у Океании 
(+0,6% до 5,77 тыс. т в сутки) и Западной Европы (+0,3% до 9,77 тыс. т в сутки).  

В Африке и странах Персидского залива объемы производства по итогам августа не изменились по сравнению с 
июлем, составив 5,03 и 10,74 тыс. т в сутки соответственно. Показатели производства на предприятиях, которые не со-
общают свои результаты, по мнению специалистов IAI, оставались на уровне 50 тыс. т алюминия в месяц. Совокупный 
объем выпуска алюминия в мире за январь-август вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да и достиг 31,181 млн. т (данные без учета введенного IAI с этого месяца неучтенного производства в КНР). Без Китая 
производство алюминия в мире сократилось бы на 0,4% до 16,94 млн. т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИЗБЫТОК МЕДИ, ЦИНКА, АЛЮМИНИЯ, ОЛОВА И НИКЕЛЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2013 ГОДА  

Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок рафинированной меди характеризовался в 
январе-июле избытком на уровне 200 тыс. т по сравнению с избытком металла в 236 тыс. т по итогам всего 2012 г. Ми-
ровое производство рафинированной меди увеличилось в указанном периоде на 5,1% в годовом исчислении, до 12,19 
млн. т. Китайское производство "красного металла" выросло на 537 тыс. т. Выпуск меди предприятиями в Чили и Индии 
снизился между тем на 99 тыс. т и 120 тыс. т соответственно.  

Спрос на рафинированную медь увеличился на 1,8% к результатам аналогичного периода минувшего года - до 
11,99 млн. т. Китайское видимое потребление меди выросло на 167 тыс. т против результатов января-июля 2012 г. - до 
5,27 млн. т, что составляет 44% общемирового спроса. В странах Евросоюза потребление рафинированной меди уве-
личилось на 0,8% в годовом выражении - до 1,87 млн. т. Мировые объемы добычи меди выросли на 7% против итогов 
января-июля 2012 г. - до 10,23 млн. т. Мировые запасы меди снизились в июле на 94 тыс. т.  
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В январе-июле на мировом рынке наблюдался избыток цинка в 119 тыс. т. Согласно подсчетам экспертов, выпуск 

цинка в мире в указанный период поднялся на 4,2%, а потребление - на 5,7%.  
По прогнозу специалистов Research and Markets, в ближайшие 5 лет рынок цинка вырастет на 4,4%. По их словам, 

стоимость 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 инвестиции 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 про-
дукции", - отметили эксперты.  

В январе-июле на мировом рынке наблюдался избыток алюминия в 773 тыс. т. Спрос на крылатый металл в отчет-
ный период повысился на 1,3% до 26,83 млн. т. Производство алюминия в мире поднялось на 3,7%. Объемы среднесу-
точного производства алюминия на мировом рынке в июле по сравнению с июнем уменьшились на 2%. В частности, 
выпуск крылатого металла в мире в заданный период составил 128,6 тыс. т в день. В целом мировое производство 
алюминия по итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поднялось на 4,3% и состави-
ло 27,184 млн. т.  

В январе-июле также наблюдался избыток олова в 300 т. По подсчетам специалистов, выпуск рафинированного ме-
талла в заданный период уменьшился на 1,8 тыс. т. Спрос на олово снизился на 1,7% до 205,2 тыс. т. Ранее аналитики 
BNP Paribas предположили, что мировой спрос на олово в 2013 г. увеличится на 1-1,5%. В будущем году, по оценкам 
специалистов, спрос на олово на мировом рынке поднимется еще на 2-2,5%. При этом они добавили, что недостаток 
новых проектов и различные производственные проблемы, скорее всего, отразятся на производстве. Так что в нынеш-
нем году выпуск металла в лучшем случае останется на прежнем уровне.  

В январе-июле избыток никеля составил 107 тыс. т. Выпуск рафинированного металла достиг 1,128 млн. т, а по-
требление - 1,021 млн. т. Спотовые цены на никель во время торгов на Лондонской бирже металлов в августе по срав-
нению с июлем увеличились на 4,2% и достигли $14,28214 тыс./т. В свою очередь стоимость никеля для поставок через 
три месяца поднялась на 4,2% до $14,366 тыс./т. Ранее аналитики BNP Paribas заявили, что хотя цены на никель могли 
и пройти дно в июле, все же потенциал их роста ограничен после ралли. Они также отметили, что у металла, возможно, 
худшие позиции, чем, например, у олова. (MetalTorg/МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ МЕТАЛЛОВ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА,  
$/Т,  LME Cash/LME 3 month 

Дата Алюм. сплавы  
А 380.1, DIN 226, D12 S 

Алюминий  
высокосорт. 

Медь,  
сорт А Свинец Никель Олово Цинк 

1790,0 1754,0 6917,0 2059,0 13835,0 19755,0 1833,0 01.07.13 1820,0 1794,0 6919,0 2071,0 13890,0 19850,0 1866,0 
1815,0 1792,5 6980,0 2088,0 13915,0 20225,0 1856,0 02.07.13 1845,0 1838,0 6950,0 2098,0 13980,0 20270,0 1888,5 
1810,0 1774,5 6922,0 2058,0 13805,0 20095,0 1851,5 03.07.13 1845,0 1817,5 6920,5 2070,5 13870,0 20100,0 1877,0 
1810,0 1767,5 6920,5 2067,5 13685,0 20005,0 1840,5 04.07.13 1845,0 1809,5 6926,0 2075,0 13775,0 20075,0 1866,5 
1790,0 1743,0 6821,0 2035,5 13530,0 19700,0 1805,5 05.07.13 1820,0 1787,0 6842,5 2046,0 13605,0 19730,0 1838,5 
1780,0 1736,5 6765,0 2032,0 13325,0 19300,0 1819,0 08.07.13 1810,0 1783,5 6779,0 2049,0 13440,0 19345,0 1859,0 
1775,0 1740,0 6719,0 2029,0 13160,0 19370,0 1825,0 09.07.13 1805,0 1787,0 6728,0 2048,0 13245,0 19425,0 1861,0 
1795,0 1761,5 6780,0 2046,0 13475,0 19680,0 1846,0 10.07.13 1825,0 1805,0 6785,0 2065,0 13560,0 19700,0 1882,0 
1795,0 1800,5 6995,5 2093,0 13655,0 19700,0 1885,5 11.07.13 1825,0 1842,0 7020,0 2105,5 13740,0 19800,0 1919,0 
1780,0 1790,5 6923,0 2050,0 13565,0 19450,0 1861,0 12.07.13 1810,0 1832,0 6940,5 2063,0 13650,0 19500,0 1895,0 
1775,0 1761,5 6891,5 2049,5 13380,0 19305,0 1856,0 15.07.13 1810,0 1806,0 6920,0 2063,5 13455,0 19375,0 1891,0 
1760,0 1752,5 6936,5 2044,5 3535,0 19395,0 1843,5 16.07.13 1785,0 1801,5 6965,0 2062,0 13595,0 19450,0 1877,5 
1755,0 1772,5 6924,0 2037,5 13810,0 19460,0 1832,0 17.07.13 1790,0 1817,0 6940,0 2049,0 13950,0 19525,0 1865,5 
1755,0 1753,0 6855,5 2016,5 13885,0 19355,0 1821,5 18.07.13 1785,0 1797,5 6887,0 2030,0 13980,0 19385,0 1857,0 
1785,0 1773,0 6920,0 2036,0 13980,0 19600,0 1834,0 19.07.13 1820,0 1817,0 6925,0 2054,0 14055,0 19600,0 1866,5 
1770,0 1794,5 6980,0 2036,0 14055,0 19500,0 1840,0 22.07.13 1800,0 1841,0 6990,5 2045,5 14150,0 19550,0 1874,5 
1751,0 1801,5 6961,0 2039,5 13975,0 19400,0 1837,5 23.07.13 1785,0 1847,0 6990,5 2047,5 14050,0 19450,0 1874,5 
1810,0 1807,0 7076,5 2063,0 14120,0 19605,0 1863,0 24.07.13 1830,0 1850,5 7098,0 2075,0 14175,0 19655,0 0900,0 

Источник: www.metal-pages.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЕВРОПА 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ В ИЮЛЕ 2013 ГОДА 
Вид сплава 26.06.13 23.07.13 

Алюминиевые сплавы, СIF, Rotterdam 
LM24 (Великобритания), EXW, GBP/МТ 1500-1550 1500-1550 
DIN 226, EUR/МТ 2120-2220 2160-2260 
DIN 231, EUR/МТ 2200-2300 2240-2340 

Медные сплавы, GBP/МТ, EXW, Великобритания 
Латунь 63/35 (BS1400 SCB3), GBP/МТ  3550 3560 
Оружейная бронза LG2 85/5/5/5, GBP/МТ 4640 4710 
Оружейная бронза LG2 87/7/3/3, GBP/МТ 5110 5190 

Источник: www.metallbulletin.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ НА РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА РЫНКЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, $/т, (НА 19.07.2013 г.) 

Товар Цена* 
Свинцовый концентрат, стоимость переработки, 70-80% Pb, СIF 200-250 

Цинковые концентраты, СIF, основные порты 250-270 
Титановые концентраты, FOB, Австралия 

Рутиловый концентрат, мин. 95% TiO2, в мешках 1500-1700 
Рутиловый концентрат, мин. 95% TiO2, навалом 1400-1700 
Ильменитовый концентрат, мин. 54% Ti2, навалом 250-350 

Литиевые руды  
Петалит, 4,2% Li2O, в мешках, FOB, Durban 165-260 
Сподумен, более 7,25% Li2O, СIF, Европа  720-770 

Циркон, FOB, Австралия 
Металлургического сорта, навалом 1250-1550 
Премиального сорта, навалом 1350-1550 
Вольфрамовый концентрат, Китай, внутр. рынок, 65% WO3, EXW склады, RMB/т (с учетом 17,5% 
НДС) 

151000-
155000 

Ванадиевый концентрат (за торговый фунт) мин. 98% V2O5 , СIF, Европа  5,55-5,8 
Марганцевая руда (за каждый % содержания Mn в МТ), металлургического сорта, 48-50% Mn, макс. 
0,1% P, FOB  5,48 

Железорудное сырье, на базе сухого веса, CFR, основные порты Китая 
Концентрат (63,5% Fe) 132-133 

Окатыши (65-66% Fe) 156-161 
* - налоги оплачены, доставлено на предприятие покупателя, если не указано иное. По данным Metall Bulletin. (Гос-

внешинформ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

БРАЗИЛИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ НИКЕЛЯ УВЕЛИЧИЛСЯ 
Бразилия в августе по сравнению с августом 2012 г. увеличила экспорт никеля на 14,6% до 4,24 тыс. т. Об этом сви-

детельствуют данные Brazilian Institute of Non-ferrous Metals, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим меся-
цем зарубежные поставки бразильского никеля повысились на 11,6%. В целом по итогам января-августа по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года экспорт никеля из Бразилии поднялся на 4,09% до 31,564 тыс. т. 

Бразилия в августе по сравнению с августом 2012 г. увеличила объемы производства никеля на 26,7% до 6,473 тыс. 
т. По сравнению с предыдущим месяцем выпуск никеля в стране повысился на 12,09%. По итогам января-июля по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство никеля в Бразилии поднялось на 2,16% до 45,09 тыс. 
т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ МЕДНОЙ РУДЫ ВЫРОС 
Бразилия в августе по сравнению с августом 2012 г. увеличила экспорт медной руды на 66,2%. Об этом свидетель-

ствуют данные статистики. В частности, зарубежные поставки бразильской медной руды достигли в указанный период 
73,481 тыс. т. В августе прошлого года этот показатель оценивался в 44,206 тыс. т. В целом по итогам января-августа 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт медной руды из Бразилии поднялся на 20,5% и составил 
480,977 тыс. т. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДОНЕЗИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ОЛОВА ВЫРОС 
Индонезия в августе по сравнению с июлем увеличила экспорт олова на 1% до 6,5247 тыс. т. Об этом свидетельст-

вуют данные Министерства торговли страны, сообщает Bloomberg. В августе минувшего года зарубежные поставки ин-
донезийского олова оценивались в 5,64587 тыс. т. Индонезия в июле по сравнению с июнем сократила экспорт олова 
на 42%. В частности, зарубежные поставки индонезийского металла составили в указанный период 6465,95 т. (Мин-
Пром/Металл Украины, СНГ, мира) 


