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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РЕКЛАМУ 
В ЖУРНАЛЕ “МЕТАЛЛ УКРАИНЫ” 

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

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

I страница 
обложки 

II страница 
обложки 

III страница 
обложки 

IV страница 
обложки 

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

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

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

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

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

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

СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ  
И ВЫСТАВКОМАМ – ОТ 20% 

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

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

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

Текст рекламного объявления можно передать нам 
различными способами: 

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

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

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

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

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

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

«МЕТАЛЛА УКРАИНЫ» 
Подписной индекс 

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

НОВОСТИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  (1 РАЗ В ДЕНЬ) 

СТОИМОСТЬ, грн. 
(НДС не облагается) ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 

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

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

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

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ 
подписка на 1 мес. 150 грн.  

 
Подписка для иностранных граждан организована в 

редакции. 
Подписчик ежедневных новостей может также 

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

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

 
РЕДАКЦИОННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

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

Просим подписать на 
Новости горно-металлургических предприятий 

- электронный вариант (файл *.doc) 
с "     " _______________ 2014 г.  на _____ мес. 
 

Журнал «Металл Украины» 
- печатный вариант 
 
с "1 " _______________ 2014 г. на _____ мес. 
 
- электронный вариант в виде файла *.doc, *.pdf, *.html  
 
с " 1 " ______________ 2014 г. на _____ мес. 
                                                           

 
 

В АВГУСТЕ ЖУРНАЛ И НОВОСТИ НЕ ВЫХОДЯТ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Киев  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

УКРАИНА 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

EBITDA ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Скорректированный показатель EBITDA компании "Метинвест" за 9 месяцев составил $1809 млн., что на 18% боль-

ше показателя аналогичного периода 2012 г. Об этом говорится в кратком отчете о предварительных финансовых ре-
зультатах за первые 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2013 г. Выручка компании за 9 месяцев составила до $9,8 
млрд. (без изменений), прибыль выросла на 8% до $463 млн. Капитальные инвестиции за 6 месяцев уменьшились до 
$426 млн. (-25%). Общий долг компании сократился на 13% и составил $3,72 млрд., остаток денежных средств увели-
чился на 3% до $547 млн., чистый долг уменьшился на 15% до $3,17 млрд. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» ПЛАНИРУЕТ В 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
Уровень капитальных затрат группы «Метинвест» в 2013 г. составит более $700 млн., а в 2014 г. инвестиции в мо-

дернизацию производства могут вырасти до $1 млрд., сообщил генеральный директор группы «Метинвест» Игорь Сы-
рый. Основные инвестпроекты 2013 г. - разработка инжиниринга и подготовка площадки для строительства нового аг-
ломерационного цеха, строительство установки по вдуванию пылеугольного топлива на ЕМЗ, а также подготовка к ка-
премонту доменной печи №4 на "Азовстали". На Северном ГОКе продолжается строительство комплекса циклично-
поточной технологии (ЦПТ) в Первомайском карьере и реконструкция газоочистных сооружений обжиговых машин. 

"В 2014 г. мы продолжим реализацию этих проектов, но добавятся и новые. Инвестиции в развитие и поддержание 
мощностей могут увеличиться до $1 млрд.", - отметил И. Сырый. Самый крупный проект - строительство новой агло-
фабрики на ЕМЗ с нуля. Кроме этого, в 2014 г. в активную фазу войдет строительство ЦПТ на Ингулецком ГОКе. В 2014 
г. завершится проект по строительству инфраструктуры для новой воздухоразделительной установки (ВРУ) Air Liquide и 
капремонт конвертера №1 с заменой корпуса и газоотводящего тракта на ЕМЗ. Также в 2014 г. планируется начать по-
ставку оборудования и строительно-монтажные работы по внедрению ПУТ на "Азовстали" и провести реконструкцию 
пылеочистных сооружений конвертера №1 на ММК им. Ильича. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЧАО «УКРАИНСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (УГМК) 
ОПРЕДЕЛИЛО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Маркетинговый центр АО "УГМК" обозначил наиболее востребованные виды продукции в основных отраслях-
потребителях сортового, листового проката и трубной продукции за ноябрь. Наиболее востребованной продукцией в 
октябре в основных отраслях-потребителях сортового проката остается арматура, занимающая 37,8% продаж сортово-
го проката УГМК. Наиболее востребованным на рынке листового проката является толстый лист (от 6 мм), эта продук-
ция в структуре продаж листового проката УГМК занимает 90,4%, что на 1 п.п. выше уровня октября. В трубном прокате 
по-прежнему наибольшим спросом пользовались электросварные профильные трубы. В продажах трубной продукции 
УГМК на них приходится 50,4%, что говорит о существенном падении спроса на данную продукцию (снижение доли 
данной продукции составило 18,4 п.п.). Заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник от-
метил, что " понижение спроса на трубный прокат в ноябре связано со снижением доли потребления со стороны строи-
тельной отрасли (на -2,2 п.п.), частного потребителя (на -3,7 п.п.) и машиностроительной отрасли, которая по итогам 
ноября составила 6,1% против 8,2% в октябре". (УГМК/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ СОКРАТИЛАСЬ 
Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре сократили поступления от экспорта черных металлов на 

8,1% по сравнению с январем-ноябрем 2012 г. - до $13096,844 млн. Согласно таможенной статистике, обнародованной 
Министерством доходов и сборов, на черные металлы за этот период пришлось 22,82% общего объема поступлений от 
экспорта товаров против 22,57% за аналогичный период 2012 г. В ноябре поступления от экспорта черных металлов 
составили $1201,686 млн., в то время как в предыдущем месяце они были на уровне $1151,882 млн. При этом Украина 
в январе-ноябре импортировала черные металлы на $2085,029 млн. (за 11 месяцев 2012 г. - на $2146,252 млн.), в том 
числе в ноябре - на $145,641 млн. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА, млн. $ 

(по данным Государственной службы статистики) 
Экспорт Импорт  

январь-октябрь 
2013 г. 

январь-октябрь 
2012 г. 

январь-октябрь 
2013 г. 

январь-октябрь 
2012 г. 

Всего 51876,8 57259,1 63413,9 69993,3 
Неблагородные металлы и изделия из 
них 

14702,9 16121,6 4220,5 4433,3 

- черные металлы 11895,6 13100,9 1931,5 1987,1 
- изделия из черных металлов 2256,8 2431,9 993,3 1086,8 
- медь и изделия из нее 138,8 155,0 133,9 144,3 
- никель и изделия из него 14,8 13,1 194,2 175,1 
- алюминий и изделия из него 118,9 122,4 392,2 397,4 
- свинец и изделия из него 17,6 15,3 27,2 47,8 
- цинк и изделия из него 2,0 12,8 39,4 42,4 
- олово и изделия из него 0,0 0,1 6,3 7,6 
- другие цветные металлы 109,0 132,3 77,0 95,1 
- инструмент, ножевые изделия 32,1 27,9 206,1 208,0 
- другие изделия из неблагородных ме-
таллов 

117,4 113,5 219,2 244,7 

(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА 

(по данным Государственной службы статистики) 

 Ноябрь 
2013 г. 

В % к 
ноябрю 
2012 г. 

Январь-
ноябрь 
2013 г. 

В % к ян-
варю-
ноябрю 
2012 г. 

Добывающая промышленность 
Уголь готовый, всего, млн. т 5,7 101,3 57,6 97,0 
Руды железные неагломерированные, млн. т 15,4 105,2 170 105,8 
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т 5,9 107,2 63,7 104,5 
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т 5,6 111,0 61,8 104,0 

Обрабатывающая промышленность 
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т 1,4 91,9 16,1 92,6 
Чугун, тыс. т 2337 96,2 26602 101,8 
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т 1204 80,7 14905 94,6 
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т 1404 100,7 15629 103,0 
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т 476 81,9 5928 99,3 
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т 1251 84,1 16388 96,5 
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и леги-
рованной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся 

369 79,4 5432 104,3 

Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержа-
веющей) шириной не менее 600 мм 

138 87,6 1439 68,7 

Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и 
специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, 
кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали 

246 94,9 2838 129,6 

Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горя-
четянутые или прессованные (экструдированные) 

139 57,3 2110 93,3 

Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из ме-
таллов черных, тыс. т 

116 72,0 1697 81,7 

Проволока из стали, тыс. т 27,6 90,1 324 100,3 
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т 6,0 168,8 48,3 93,9 
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия ана-
логичные из черных металлов или алюминия, тыс. т 

32,9 79,0 377 78,0 

(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

СНГ 
 

АНАЛИЗ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (ГМК) НЕ ХВАТАЕТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

Снижение ежемесячной выплавки стали в ноябре про-
должилось: 2,554 млн. т против 2,619 млн. т в октябре. То-
гда показатель, в свою очередь, оказался меньше сен-
тябрьского объема на 2,7% и т. д. Если тенденция сохра-
нится и в декабре, то по итогам 2013 г. стальное произ-
водство в Украине останется на уровне 2012 г. 

За 11 месяцев еще сохраняется символический при-
рост в 1%. Это немного, учитывая, что за 2012 г. выплавка 
уменьшилась на 6,9% до 32,394 млн. т. По металлопрока-
ту показатель уже по итогам ноября опустился к значению 
2012 г. - 26,625 млн. т, хотя еще за январь-октябрь был 
прирост на 1%. Ноябрьский выпуск стал минимальным в 
2013 г.: 2,3 млн. т при среднемесячном значении 2,4 млн. 
т. При этом, по большому счету, ситуация в украинском 
ГМК никак не изменилась - просто ухудшилась внешняя 
рыночная среда. Это подтверждается и положением дел у 
соседей. Например, в Казахстане выплавка стали за 10 
месяцев уменьшилась на 14,7% до 2,83 млн. т. В Белару-
си уже по итогам трех кварталов было зафиксировано 
снижение на 12,1% до 2,036 млн. т. Но, как известно, од-
ними из главных конкурентов Украины являются россий-
ские металлурги. Преимущества у россиян более чем 
серьезные: цена природного газа для них примерно в 4 
раза дешевле, чем та, по которой "Газпром" реализует его 
для НАК "Нафтогаз Украины".  

Плюс мощная кредитная подпитка от государственных 
Сбербанка России, Внешэкономбанка, Внешторгбанка и 
Газпромбанка. Более того, правительство РФ выступает в 
роли адвоката металлургов перед банками. В частности, в 
начале декабря вице-премьер Аркадий Дворкович сооб-
щил о намерении собрать у себя представителей россий-

ских банков и убедиться, что они не намерены делать рез-
ких движений в отношении группы "Мечел", имеющей 
чрезмерную задолженность. О такой поддержке украин-
ским металлургам пока что остается только мечтать. 

Несмотря на это, за январь-октябрь в РФ уже есть 
снижение стального производства на 3% до 57,5 млн. т. 
Хотя еще за 2012 г. получен прирост на 2,5%. Более того, 
на отраслевом совещании в конце ноября премьер Дмит-
рий Медведев прямо заявил, что российская металлургия 
вплотную подошла к краю пропасти и вскоре может начать 
терять позиции на мировом рынке, уступая их конкурен-
там, в первую очередь китайским. 

Каких-либо радикальных мер, способных изменить си-
туацию, в Москве принято не было. Итоговый протокол 
совещания содержит 13 мероприятий, среди которых 
часть касается только предприятий цветной металлургии. 
Например, поручение рассмотреть вопрос об отмене экс-
портных пошлин на медь и никель. Есть в нем и обещание 
помочь металлургам скорее получить оплату за поставки в 
адрес госкомпаний. Кабинет министров Украины с начала 
кризиса неоднократно занимался данным вопросом.  

Но в украинских реалиях речь шла в основном о по-
пытках госмонополий "продавить" через КМУ закупку ме-
таллопродукции у отечественных производителей по сни-
женным ценам, что, кстати, никак не является поддержкой 
отрасли. В РФ же претензии к госкомпаниям с задержкой 
оплаты возникли только у трубников. Это следует из пору-
чения Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития до 
конца февраля 2014 г. проанализировать дебиторскую за-
долженность "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти", и 
подготовить директивы о погашении этих долгов перед 
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металлургами. Кроме того, есть предложения продлить 
металлургам льготные правила предоставления госгаран-
тий до конца 2015 г. Они будут даваться под рефинанси-
рование кредиторской задолженности, возникшей при 
реализации масштабных инвестпроектов. В большей сте-
пени это касается того же "Мечела", "Евраз-холдинга" и 
Магнитогорского меткомбината. В Украине аналогичные 
проблемы ранее испытывали корпорация "Индустриаль-
ный союз Донбасса" и группа "Донецксталь". 

Но им в итоге удалось самостоятельно договориться с 
банкирами о реструктуризации без вмешательства 
государства. Сейчас в состоянии дефолта находится 
разве что трубно-колесная корпорация "Интерпайп". Но 
может ли помочь правительство ее владельцу Виктору 
Пинчуку в нынешних условиях - большой вопрос. В 2013 г. 
КМУ вместе с Нацбанком уже вернул $5,8 млрд. внешнего 
долга Международному валютному фонду и в 2014 г. 
предстоит вернуть еще $3,67 млрд.  

А в целом за 2014 г. внешние платежи по государст-
венному и гарантированному долгу составят $8,3 млрд., 
по данным международного агентства Fitch Ratings. Вряд 
ли в таких условиях при уменьшении поступлений в гос-
бюджет есть возможность помочь еще и госгарантиями 
"Интерпайпу". Так что, как правильно заметил в свое вре-
мя второй президент Леонид Кучма (который, кстати, при-
ходится зятем В. Пинчуку), Украина - не Россия. 

Любопытной представляется еще одна инновация для 
поддержки ГМК, утвержденная правительством РФ. Оно 
согласилось субсидировать из госбюджета оптимизацию 
производственных мощностей. Речь идет о частичной 
компенсации из госбюджета расходов, которые несут соб-
ственники компаний при увольнении персонала с закры-
ваемых метпредприятий. Это выплата выходных пособий 
плюс расходы на переобучение и дальнейшее трудоуст-
ройство. Опять же анонсировано, что данное мероприятие 
коснется прежде всего цветной металлургии - "Норникеля" 
и "Русского алюминия". Впрочем, если модель окажется 
жизнеспособной, ее действие могут распространить и на 
сталеваров. Они все громче говорят о мировом перепро-
изводстве и необходимости его сокращения. Генеральный 
директор группы "Северсталь" Алексей Мордашов в сере-
дине ноября обратился к руководителям крупнейших ми-
ровых сталелитейных компаний с призывом заключить 
глобальное соглашение по ограничению выплавки стали и 
остановке избыточных мощностей. 

По его мнению, без решения этой проблемы, которое 
вернет на рынок баланс между спросом и предложением, 
металлурги в лучшем случае обречены на борьбу за вы-
живание. О развитии придется надолго забыть. В качестве 
примера А. Мордашов приводит ситуацию 1994 г., когда 
крупнейшим игрокам алюминиевой отрасли удалось дого-

вориться о снижении общемирового производства на 6%. 
Это помогло удержать цены и спасти рентабельность.  

Вот только было это давно и с тех пор многое измени-
лось. Глава совета директоров "Русала" Олег Дерипаска 
уже как минимум два последних года говорит о том же, но 
пока так и не смог заручиться поддержкой со стороны дру-
гих крупнейших игроков - американской Alcoa и австрало-
британской Rio Tinto Alcan. Значит, достичь договоренно-
стей в сталелитейной отрасли, где концентрация меньше, 
чем в алюминиевой, еще сложнее. Кроме того, многие 
эксперты полагают, что добровольное ограничение сталь-
ной выплавки бессмысленно. 

По их мнению, образовавшийся вакуум тут же запол-
нят китайцы, которые в любом случае не станут брать на 
себя каких-либо обязательств. В таком случае остальные 
производители и повышения цен (читайте - рентабельно-
сти) на металлопродукцию не добьются, и долю рынка по-
теряют. Вряд ли кто-то захочет в подобной ситуации рис-
ковать. К слову, сами китайские сталевары активно ис-
пользуют господдержку для борьбы с конкурентами на 
внешних рынках.  

В отличие от России и Евросоюза, заключается она в 
предоставлении льготных тарифов на электроэнергию и 
налоговых преференциях. В этом прежде всего и заклю-
чается сила производителей из КНР. Наш ГМК об этом не 
может и мечтать в условиях сокращения поступлений в 
госбюджет - на 34 млрд. грн. за январь-ноябрь по сравне-
нию с плановой росписью. Максимум, чего удалось до-
биться металлургам - в соответствии с меморандумом о 
взаимопонимании с Кабинетом министров Украины энер-
готарифы для отрасли в течение года не могут повышать-
ся госмонополиями более чем на 5%. 

При этом и в Украине, и в России никак не удается 
найти компромиссное решение по внутренним ценам на 
металлопродукцию, способное устроить и производите-
лей, и потребителей из госсектора. Например, на упомя-
нутом совещании в Москве под председательством Д. 
Медведева глава Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев предложил разрешить госкомпаниям за-
купать российскую металлопродукцию с наценкой до 15% 
к аналогичному предложению импортеров. Вроде бы как 
вот он, готовый механизм поддержки местного производи-
теля. Но.. Минэкономразвития РФ обязало РЖД снизить 
закупочную стоимость основных товаров на 10%. Тем са-
мым стимулируя их приобретение либо у импортеров, ли-
бо по убыточным для производителей ценам. Аналогич-
ный подход у ведомства и к другим госкомпаниям. В связи 
с этим всплывает расхожее определение протекционизма 
как перекладывания расходов на чужой карман. Пока что 
найти такой карман не могут ни в Украине, ни в РФ, ни в 
других странах СНГ. (МинПром/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 

 
РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (РЖД)  
УМЕНЬШИЛО ПЕРЕВОЗКИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И КОКСА В НОЯБРЕ 2013 ГОДА 

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре составила 103,5 
млн. т, что ниже показателя аналогичного периода 2012 г. на 2,6%. Грузооборот за ноябрь увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. на 0,5% и составил 189,4 млрд. тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,5% и составил 243 млрд. тонно-км. Погрузка 
за январь-ноябрь, по оперативным данным, составила 1133,6 млн. т, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный 
период 2012 г. Железными дорогами погружено: каменного угля - 281,9 млн. т (+0,3% к январю-ноябрю 2012 г.); 
кокса - 10,5 млн. т (-9,7%); руды железной и марганцевой - 101,7 млн. т (+0,8%); черных металлов - 64 млн. т (-
5%); лома черных металлов - 15,4 млн. т (-9%); руды цветной и серного сырья - 19 млн. т (-7,5%); промышленного 
сырья и формовочных материалов - 31,3 млн. т (-5,7%). Грузооборот с начала 2013 г. составил 1996,3 млрд. та-
рифных тонно-км (-1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 2556,9 млрд. тонно-км 
(+0,4%). (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА, млн. т 

Продукция 
Январь-
ноябрь 
2013 г. 

Ноябрь 2013 г./ 
ноябрь 2012 г., 

% 
Ноябрь 2013 г./ 

октябрь 2013 г., % 
11 мес. 2013 г./ 

11 мес. 2012 г., % 

Кокс металлургический каменноугольный 23,8 -0,5 0,4 -3,6 
Чугун 45,8 -1,3 -2,4 -0,9 
Сталь 63 -0,5 -3,8 -2,7 
Прокат готовый черных металлов 53 0 -6,6 -2,2 
Трубы стальные, тыс. т 9,3 0,4 -2,6 4,7 

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

ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА ПРИНЕС  
НА РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ СЕЗОННОЕ ЗАТИШЬЕ 

Активность на рынке снижается, цены в большинстве сегментов показывают понижательные тенденции, сообщают 
специалисты «А Групп» (Москва). Планомерное удешевление идет на рынке электросварных труб круглого сечения ма-
лых диаметров. Вынуждает это сделать, в первую очередь, недостаточная загрузка мощностей, хотя производители 
осуществляют это снижение неохотно, стараясь провести его в несколько этапов. В сегменте труб среднего диаметра 
конъюнктура складывается более благоприятно. Российские производители отмечают высокую загрузку своих мощно-
стей, и готовы принимать заказы у сторонних потребителей лишь на февраль-март 2014 г. Не спасает ситуацию и при-
сутствие на российском рынке продукции украинского «Интерпайпа», поскольку тот работает лишь в рамках квоты. Но-
вые игроки, осуществляющие ввод в действие своих станов по выпуску труб среднего диаметра, пока не оказывают на 
рынок особого влияния.  

Иначе складывается ситуация на рынке бесшовных труб, где цена снижается уже на протяжении нескольких меся-
цев, и по сравнению с летним уровнем подешевела весьма серьезно. В декабре эту тенденцию удалось приостановить, 
но вероятность для дальнейшего падения цен еще есть. Участники рынка возлагают серьезные надежды на рост спро-
са со стороны компаний ТЭКа в ближайшее время, который поможет поддержать и возможно даже повысить текущие 
цены на данную продукцию.  

Рынок труб большого диаметра не испытывает никаких колебаний, уровень цен, спрос и предложение остаются без 
изменений. На рынке профильных труб и металлопроката наблюдается тотальное снижение цен. В связи с дефицитом 
объемов на «Северстали» рынок х/к проката был относительно спокоен, ноябрь-декабрь по ценам был ровным, загруз-
ки мощностей были близки к оптимальным. Однако на январь предполагается уже снижение цен, так как предложение 
на внутренний рынок со стороны «Северстали» будет увеличено. По г/к прокату - снижение цен как в ноябре (~1,5-2%), 
так и дальнейшее снижение на декабрь (~4%). Избыточные складские запасы трейдеров, низкий спрос вторичного рын-
ка и слабый экспорт вынудили производителей в очередной раз снизить цены. В прокате с покрытиями (цинк, полимер) 
также наметилось сезонное снижение цен.  

На рынке фасонного проката - ценовой уровень относительно ровный, снижение по отдельным видам проката ~1% . 
Однако спрос находится на низком уровне и загрузка мощностей основных производителей (ММК, ЗСМК, НТМК) далека 
от оптимальной. В этих условиях велика вероятность дальнейшего снижения цен, как декабре, так и в январе. Арматур-
ный прокат - лидер по падению цен, с октября на ноябрь цены упали более чем на 1000 руб./т (в ЦФО), на декабрь па-
дение цен также неизбежно. Спрос на вторичном рынке слабый, металлоторговые компании работают на минимальном 
уровне рентабельности и корректируют свои прайс-листы практически ежедневно, чтобы избежать потерь на дорогих 
складских остатках. Рынок характеризуется явным избыточным предложением (в т. ч. и недавно введенными мощно-
стями) и негативными ожиданиями в краткосрочной перспективе. 

Профильные трубы - также с ноября перешли в фазу падения цен. Коррекция меткомбинатами цен на штрипс для 
трубных заводов позволяет однозначно предполагать, что в декабре рынок существенно провалится и ноябрьские цены 
скорректируются в среднем на 1000 руб./т. Относительно спокойная ситуация в сортаменте труб по ГОСТ 30245 (круп-
ный профиль) и есть надежда на то, что ограниченный круг производителей сможет удержать ценовой уровень в этом 
сегменте на стабильном уровне. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

МИРОВОЙ РЫНОК 
 

ПРОГНОЗ 
В 2014 ГОДУ РУДА ПОДЕШЕВЕЕТ,  

ЛОМ И УГОЛЬ ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ, А ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 34,2 МЛН. Т 
Пережив несколько неудачных лет, металлурги исто-

щили запас финансовой прочности. Теперь они будут ста-
раться улучшить финансовые показатели, повышая цены 
на свою продукцию. Такой прогноз представило государ-
ственное предприятие "Укрпромвнешэкспертиза", иссле-
довав мировой и украинский рынок металла и его сырье-
вых "собратьев". 

Директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" 
Владимир Власюк сообщил, что основными факторами, 
которые будут влиять на горно-металлургический ком-
плекс в 2014 г., являются позитивная динамика разви-
вающихся рынков и развитых стран, сохранение Китаем 
невысоких темпов роста потребления стали, снижение цен 
на руду и лом, рост цен на уголь. В частности, ожидается, 
что экономика ЕС вырастет на 1% (против падения на 
0,3% в 2013 г.), экономика Китая - на 7,5%, России - на 

3,4%, Украины - на 1,8%, а мировая экономика в целом - 
на 3,1% (против 2,6% в 2013 г.). "Основной рост потребле-
ния стали в 2014 г. обеспечат Китай, Индия, США и стра-
ны Ближнего Востока. Это отличает ситуацию от 2013 г., 
когда в остальном мире было падение, а в Китае - прирост 
потребления стали", - сказал Владимир Власюк. По про-
гнозам "Укрпромвнешэкспертизы", в 2014 г. будет произ-
ведено 1650 млн. т стали, из которых 818 млн. т будет 
произведено в Китае и 832 млн. т - в остальных странах. 
"Основной прирост производства снова придется на Ки-
тай", - спрогнозировал он. Также Владимир Власюк отме-
тил, что за последние несколько неблагоприятных для них 
лет металлурги во всем мире потеряли запас прочности и 
поэтому будут стараться повысить цены на свою продук-
цию. "За последние несколько "тощих" лет они финансово 
истощены, и это будет их сильно мотивировать улучшить 
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свое финансовое состояние посредством ценовой полити-
ки", - сказал Владимир Власюк. 

Прогноз для украинских металлургов также благопри-
ятный: в 2014 г. экспорт металла вырастет на 500 тыс. т 
до 23,6 млн. т, продажи на внутреннем рынке - на 300 тыс. 
т до 6,4 млн. т. Владимир Власюк добавил, что прогнозы 
продаж на внутреннем рынке - дискуссионные, а рост экс-
порта ожидается за счет восстановления спроса на Ближ-
нем Востоке. Согласно прогнозам "Укрпромвнешэксперти-
зы", объем производства стали возрастет на 2,7%, сред-
негодовая цена продажи проката на экспорт и на внутрен-
нем рынке вырастет на 5%, рентабельность по EBITDA 
улучшится на 4% (в 2013 г. ожидается падение на 2,3%), 
общие объемы выручки от реализации проката вырастут 
на 8% и возрастут поступления валюты от экспорта прока-
та - на 7%. 

Последние 5 лет, по его словам, показывают, что по-
сле падения по сравнению с максимальным в докризис-
ные годы, Украина вышла по производству стали на диа-
пазон 33-35 млн. т. "Очевидно, что эти показатели будут 
характерными для ближайшей среднесрочной перспекти-
вы", - считает он. В то же время на внутреннем рынке про-
дается 21% производимого украинскими предприятиями 
металла, на экспорт - 79%. "Тенденции ориентирования на 
экспорт сохраняется", - отметил Владимир Власюк. За-
меститель начальника отдела аналитики "Укрпромвнеш-
экспертизы" Павел Перконос сообщил, что госпредприя-
тие прогнозирует на 2014 г. умеренный рост цен на клю-
чевые виды металлургической продукции в пределах от 
3% до 6% в зависимости от вида продукции. "Это позволит 
металлургам несколько улучшить показатели своей рен-
табельности в условиях почти стабильной себестоимо-
сти", - отметил он. 

По словам эксперта "Укрпромвнешэкспертизы" Алек-
сандра Крайникова, несколько последних лет угольный 
рынок существовал в условиях завышенных цен, поэтому 
с 2011 г. по 2012 г. цены снизились на $60, а в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. - еще на $50. "Это снижение следует 
рассматривать как процесс нормализации цен или приве-
дение их к уровню, который позволит потребителям его 
закупать и использовать", - сказал он. 

Крайников спрогнозировал, что падение цен на кок-
сующийся уголь в 2014 г. прекратится и среднегодовая 
цена немного возрастет. "Речь идет о нескольких долла-
рах в среднем за год", - сказал он. Эксперт пояснил, что 
США - второй по величине экспортер угля - из-за низких 
цен снизили объемы экспорта в 2013 г. с 40 до 30 млн. т, а 
минимальная цена, по которой им выгодно его экспорти-
ровать, - около $130. При этом он отметил, что в 2013 г. 
среднегодовая цена на уголь составила $150, и этот уро-
вень ниже долгосрочного тренда.  

По словам Крайникова, в 2014 г. ожидается улучшение 
спроса на металл, и это шанс для североамериканских 
угольных компаний отскочить от ценового дна коксующе-
гося угля. "Наш прогноз - повышение на $5 за год - до 
$159-164/т", - сказал он. Эксперт также отметил, что Япо-
ния, которая является крупнейшим импортером угля за 
последние 30 лет, в 2014 г. уступит место Китаю. 

Заместитель начальника отдела аналитики "Укрпромв-
нешэкспертизы" Павел Перконос считает, что мировой 
рынок железорудного сырья (ЖРС) еще не достиг спра-
ведливого уровня и находится в процессе балансирова-
ния. По его прогнозу, в 2014 г. ключевые экспортеры ЖРС 
(Австралия и Бразилия) могут существенно нарастить экс-
порт железорудного сырья - на 145 млн. т, тогда как рост 
спроса на ЖРС в Китае составит около 45 млн. т и будет 
частично покрыт за счет увеличения собственного произ-
водства. "Рост экспорта на 145 млн. т создает профицит 
на рынке и выступит значительным фактором снижения 
цен. На спотовом рынке мы ожидаем снижения цен на 
10% до $122, по экспортным контрактам цены снизятся на 

5% до $122 (FOB порты Австралии). Это умеренный сце-
нарий развития рынка ЖРС, но рынок еще не сбалансиро-
ван, и процессы балансирования продолжатся не только в 
2014 г., но и в 2015 г.", - считает эксперт. 

Перконос сообщил, что 4 крупнейших мировых компа-
нии в следующие два года планируют увеличить экспорт 
ЖРС на 200-210 млн. т. "На сегодня мы ожидаем, что 
большая часть этого прироста произойдет во второй по-
ловине 2014 г., что приведет к снижению цен на спотовом 
рынке и потянет за собой значительное снижение кон-
трактных цен уже в 2015 г.", - сказал он. 

По словам Перконоса, произведенные расчеты пока-
зывают, что цены выйдут на уровень $110, что соответст-
вует 20%-му падению цены по сравнению с текущей, при 
этом падение цены будет более масштабным именно в 
2014 г. При этом эксперт отметил, что с рынка будут ухо-
дить игроки, у которых более высокая себестоимость до-
бычи руды и которые в условиях профицитности рынка не 
смогут конкурировать с более эффективными компания-
ми. 

Что касается украинских экспортеров ЖРС в Китай, то, 
по мнению эксперта, они будут чувствовать себя доста-
точно комфортно. "Даже с учетом большого транспортного 
плеча они могут поставлять продукцию по конкурентным 
ценам. В случае 20%-ного падения цен за два года ситуа-
ция значительно ухудшится, но присутствие украинского 
ЖРС в Китае сохранится. 

Украина экспортирует около 35 млн. т руды и около 
50% этого экспорта приходится на Китай. "У нас есть аль-
тернативные сильные рынки Центральной и Восточной 
Европы. А в силу того, что украинские вертикально интег-
рированные холдинги строят достаточно амбициозные 
планы по расширению собственного металлургического 
производства, они эти объемы могут частично перенапра-
вить на свои активы, а частично - разместить в странах 
Восточной Европы", - сказал Павел Перконос. Александр 
Крайников добавил, что украинские компании поставляют 
в Китай агломерированное сырье, спрос на которое выше. 

В 2013 г. падение цен на лом происходило из-за низкой 
разницы в ценах на лом и готовую продукцию. Если не-
сколько лет назад эта разница в Турции составляла $190, 
то в 2012 г. она сократилась до $170, а в 2013 г. - до $150 
при нормативном значении в $160. "Это привело к тому, 
что турецкие производители отдавали предпочтение им-
порту заготовки для переката, а не импорту лома", - ска-
зал эксперт "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Доброволь-
ский. По его словам, в 2014 г. прирост поставок со сторо-
ны основных экспортеров составит 4,1 млн. т, в то время 
как прирост спроса будет на уровне 3,1 млн. т. "Металлур-
ги будут иметь возможность заменять лом жидким чугу-
ном, что обусловит снижение цен на лом до $372 на усло-
виях CIF Турция", - описал он мировую перспективу. 

По мнению Добровольского, украинский рынок лома в 
2014 г. останется дефицитным. "Мы ожидаем предложе-
ние на уровне 5,1 млн. т, а спрос вырастет до 5,5 млн. т. 
Рост спроса произойдет за счет выплавки стали на уже 
существующих мощностях, а также за счет введения в 
эксплуатацию электропечи на "Донецкстали". При этом ко-
эффициент использования лома на ту стали будет сни-
жаться: украинские металлурги продолжат заменять де-
фицитный лом чугуном", - считает он. 

Согласно расчетам Юрия Добровольского, значитель-
ный рост спроса на внутреннем рынке и низкая продуктив-
ность отечественной ломозаготовительной отрасли, а 
также восстановление экспорта лома из Украины приведут 
к росту цен на 2%. Еще один фактор, который будет дви-
гать цены на лом вверх - решение Казахстана временно 
запретить экспорт лома, при том что эта страна является 
основным поставщиком этого сырья в Украину. (Капи-
тал/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ИНДИЯ 
МИНИСТЕРСТВО СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАВЕРШАЕТ  

ПОДГОТОВКУ НОВОЙ ГОСПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Министерство сталелитейной промышленности Индии завершает подготовку новой госпрограммы по развитию чер-

ной металлургии страны, которая будет фокусироваться на развитии инфраструктуры, обеспечение сырьевыми ресур-
сами и подготовки квалифицированных кадров. Об этом сообщил глава ведомства Бени Прасад Верма: "Использова-
ние бедных железных руд, расширение сортамента металлопродукции, улучшение логистики - это ключевые пункты до-
кумента". По его словам, индийские меткомпании должны расширять сортамент металлопроката, учитывая изменения 
запросов от покупателей. Металлург должны стремиться закрывать своей продукцией все сегменты рынка. Кроме того, 
индийская сталелитейная отрасль должна больше инвестировать в научно-исследовательские разработки, например, в 
транспортировку сырья по трубопроводам. "Несмотря на обширные запаса железной руды, мы не можем использовать 
сырье с низким содержание железа в связи с отсутствием технологий по его переработки. Поэтому необходимо инве-
стировать в соответствующие технологии, в частности, в выпуск окатышей, которые впоследствии могли бы применять-
ся в производстве углеродистой стали", - сказал министр. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ПЕРУ 
 

ПРОГНОЗ 
ДОБЫЧА МЕТАЛЛОВ В 2013 ГОДУ ПРИВЛЕЧЕТ ПОЧТИ $9 МЛРД. ИНВЕСТИЦИЙ 

К концу 2013 г. инвестиции в добычу металлических руд в Перу должны составить $8,9 млрд., и аналогичные пока-
затели должны быть в 2014 г., говорится в прогнозе перуанского Национального общества горной промышленности, 
нефти и энергетики (Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia, сокр. SNMPE). SNMPE сообщило, что Перу в 2013г. 
серьезно пострадало от падения цен на руды металлов, и что остается только надеяться, что компания Anglo American 
примет решение приступить к развитию медного рудника Кельявеко. Сама же компания заявила, что, вероятнее всего, 
реализация данного проекта начнется не раньше 2015 г. Финансовый директор компании Buenaventura Карлос Гальвес 
сказал в интервью местному новостному изданию El Comercio, что, по его мнению, перуанским властям необходимо 
скорректировать свои прогнозы, так как заявленный на 2014 г. инвестиционный портфель в $57 млрд. сейчас кажется 
явно раздутым. "Правительство много говорит о том, что в стране имеются проекты, общая стоимость которых превы-
шает $50 млрд., тогда как на 2014 г. можно видеть только проект Торомочо компании Chinalco стоимостью $3,5 млрд. 
Нам, по идее, требуется ежегодно инвестировать в новые проекты $10-15 млрд., но мы не в состоянии", - добавил он. 
Тем временем, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Хорхе Мерино заявил, что в стране 
продолжится рост добычи серебра, цинка, свинца и железной руды, наблюдавшийся в течение всего 2013 г. после 
трехлетнего застоя. Министр добавил, что в течение вышеназванного периода правительство было сосредоточено на 
организации круглых столов с участием представителей коренного населения с одной стороны и иностранных инвесто-
ров с другой. Последних привлекают богатейшие запасы минералов в стране. Перуанские запасы меди составляют 
13% мировых, золота - 4%, серебра - 22%, цинка - 7,6 %, свинца - 9% и олова - 6%. 

В течение следующих трех лет Перу ожидает получить около $16 млрд. инвестиций в горнорудные проекты, вклю-
чая рудник Лас-Бамбас компании Glencore Xstrata стоимостью $5,1 млрд., рудник Констансия компании Hudbay Minerals 
стоимостью $1,55 млрд. и расширение рудника Серро-Верде компании McMoRan Copper &Gold стоимостью $4,4 млрд. 
Все вышеперечисленные проекты позволят нарастить производство меди в Перу в два раза с 1,3 млн. т в 2012 г. до 2,8 
млн. т к 2016 г. (Центральный металлический портал РФ/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

РЕГИОНЫ 
 
РОССИЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕТАЛЛОПРОКАТА  
В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

Региональные рынки стальных труб и металлопроката уже ощутили "ледяное дыхание" зимы, отмечает в своем об-
зоре компания «А Групп». На рынке Приволжского федерального округа продолжается сезонное снижение спроса, в 
первую очередь, обеспеченного реальной денежной массой. В результате региональные компании отмечают, что за-
метно растет просроченная дебиторская задолженность. Цены на вторичном рынке металлопродукции снижаются под 
давлением значительных складских остатков (в среднем на сегодня в регионе коэффициент складских запасов равен 
2). Аналогичная ситуация и на уральском рынке. Налицо преобладающее над спросом предложение и проблемы с фи-
нансовыми средствами у покупателей металлопродукции. Особенно неблагоприятно складывается ситуация в сегменте 
труб: и производители, и трейдеры снижают цены - примерно на 5-7%. На профильные трубы и металлопрокат непло-
хой спрос пока сохраняется (в первую очередь со стороны заводов металлоконструкций), но и в этом сегменте уже про-
явилась ценопонижательная тенденция. Филиал «А Групп» в Екатеринбурге продолжает активное развитие такого на-
правления продаж, как балка. В настоящий момент на складе данная продукция представлена в широком ассортименте 
типоразмеров и марок стали. Постепенно заканчивается сезон и в южных регионах России. Хотя в 2013 г. окончание се-
зона здесь так же, как и везде, было подстегнуто дефицитом денежных средств у покупателей. Складские запасы у иг-
роков рынка в регионе составляют 1,5-2-месячный объем, и на фоне этого трейдеры начали снижение цен (на 1-2% по 
состоянию на начало декабря 2013 г.). Южные подразделения «А Групп» продолжают расширять свое присутствие, и в 
настоящий момент открыто подразделение Ростовского филиала «А Групп» в Волгограде. Непростая ситуация на рын-
ке труб и проката Сибири. Серьезно просел в настоящий момент (по стоимости и емкости) сегмент круглых труб. По ме-
таллопрокату и профильным трубам произошло небольшое смещение сезона, поскольку в 2013 г. его начало пришлось 
не на март, как обычно, а на конец апреля. По-видимому, и его окончание сместилось на ноябрь. В связи с этим особо 
активно шли продажи проката с полимерными покрытиями. В декабре планируется сохранить объем отгрузок на уровне 
ноября, тем более что в начале месяца было отмечено некоторое улучшение с поступлением денег в экономику. (Ме-
таллоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА В ВОРОНЕЖЕ ВОЗОБНОВЯТ В 2014 ГОДУ 

Во втором квартале 2014 г. планируется возобновление строительства Воронежского металлургического завода. 
Проект был "заморожен" в 2012 г. из-за проблем с финансированием. Специализация предприятия - производство 
строительной арматуры. Сырьем станет металлолом. Мини-завод станет выпускать около 0,24 млн. т готовой продук-
ции в год. Прокатное производство будет представлено мелкосортным станом по выпуску арматуры диаметром 8-24 
мм, оборудование сталеплавильного цеха включит в себя электропечь, агрегат обработки стали "печь-ковш" и сортовую 
МНЛЗ. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ТАЙШЕТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ АНОДНОЙ ФАБРИКИ 

В Тайшете (Иркутская обл.) прошли общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства Тайшетской анодной фабрики. Большинство участников слуша-
ний одобрило проект строительства. В общественных слушаниях приняли участие более 200 человек, в частности, 
представители общественности, правительства Иркутской области, администраций Тайшета и Тайшетского района, 
компании «Русал», а также независимые эксперты в области оценки воздействия будущего производства на окружаю-
щую среду и человека. 

В оценке предварительных материалов приняли участие 11 независимых экспертов из 3 промышленно развитых 
субъектов нашей страны, а также 4 эксперта из Тайшета и района. Представители экспертной комиссии представили 
доклады о потенциальном воздействии проектируемого производства на атмосферный воздух, биологическое разнооб-
разие и состояние биоценозов, а также здоровье местного населения. Специалисты не выявили никаких нарушений 
действующего законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Представленные в материалах инженерные и проектные решения, а также расчеты по уровням воздействия 
производства на окружающую среду и живые организмы соответствуют лучшим мировым аналогам. Независимые экс-
перты сообщили, что с учетом прошедших общественных слушаний в ближайшие дни они подготовят окончательное 
заключение, но уже сейчас можно утверждать, что заключение общественной экологической экспертизы будет положи-
тельным. Проектировщики и технологи, занимавшиеся разработкой проекта Тайшетской анодной фабрики, рассказали 
участникам слушаний о природоохранных технологиях и мероприятиях, которые планируются на предприятии. За счет 
использования современного газоочистного оборудования предельно допустимые концентрации веществ на границе 
санитарно-защитной зоны промузла гарантированно будут соответствовать гигиеническим нормам. Воздействие фаб-
рики на водные ресурсы исключается за счет замкнутой системы водооборота. Кроме того, большую часть отходов 
планируется возвращать в собственное производство, остальные передавать сторонним организациям в качестве сы-
рья или хранить на специализированных полигонах. 

Была отмечена социальная составляющая проекта. Во всех регионах своего присутствия «Русал» реализует соци-
альные программы. Как отметил мэр Тайшета Александр Заика, компания уже сотрудничает с властями города и рай-
она, оказывает поддержку учреждениям социальной сферы. Руководитель представительства компании «Русал» в Ир-
кутской области, депутат Законодательного собрания Александр Балабанов сообщил, что есть предварительная дого-
воренность с ректором Братского государственного университета о профессиональной подготовке будущих сотрудни-
ков анодной фабрики из числа жителей Тайшетского района. Участники общественных слушаний смогли задать всем 
экспертам свои вопросы и по завершении докладов получить на них ответы. В ходе мероприятия от его участников по-
лучены также дополнительные рекомендации в материалы ОВОС. Замечания и предложения жителей будут учтены в 
окончательных материалах ОВОС, которые в числе необходимых документов направят на государственную экспертизу 
проекта строительства анодной фабрики. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЗАО «ТОМИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  
ДАСТ ИМПУЛЬС ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Томинский ГОК, который весной начнут строить под Челябинском, не будет представлять опасности для окружаю-
щей среды благодаря обязательной рекультивации. Об этом губернатор Михаил Юревич сообщил представителями 
ведущих СМИ региона на итоговой пресс-конференции. После извлечения меди пустой породой может быть засыпан 
Коркинский разрез, что принесет пользу региону и позволит предприятию сэкономить средства.  

"Очень внимательно слежу за экологией. Сейчас любой проект месторождения согласуется со всеми экологически-
ми инстанциями, поэтому в нем присутствует обязательная часть - рекультивация. Построить завод, разработать и 
бросить после банкротства предприятия, как было в Коркинском разрезе, больше не получится. Никакой экологической 
опасности не вижу. Горнорудные месторождения выбросов не осуществляют, потому что в основном мелко размалы-
вают руду и получают концентрат. Все остальное - это пустая порода, которая складируется, металлургический шлак 
намного опаснее", - рассказал Михаил Юревич. Сейчас разрабатывают несколько вариантов складирования пустой по-
роды, которая будет получена на Томинском ГОКе после извлечения меди. Согласно одного из них, отходами произ-
водства могут рекультивировать Коркинский разрез. Таким образом, будет улучшено состояние окружающей среды под 
Челябинском, а предприятие сэкономит на утилизации. 

Михаил Юревич отметил, что к возведению Томинского ГОКа приступят весной 2014 г. Это даст толчок всей регио-
нальной экономике, так как будет задействовано огромное количество предприятий. Многие строительные компании 
хотят увеличить объемы работ, но в жилищный сектор достиг потолка, а в промышленности им предлагают крупные 
объекты. "Экономически обоснованная жизнь таких горнорудных предприятий - 25-30 лет. На Михеевском ГОКе в Вар-
ненском районе произвели доразведку: предприятие будет работать приблизительно 40 лет. В других местах муници-
палитета тоже есть медь. Это месторождение, которое когда-то являлось бедным, сейчас считается хорошим, даже не-
смотря на не очень высокое содержание меди, потому что богатые месторождения исчерпаны. Томинское месторожде-
ние аналогичное, просто там объем запаса меди и объем переработки пустой породы больше. Запас составляет 28 
млн. т, и из него, в зависимости от содержания, будет от 100 до 120 тыс. т готовой меди", - отметил Михаил Юревич. 
(Первый областной/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 ОКТЯБРЕ - НОЯБРЕ 2013 ГОДА 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 382,03 512,48 513,15 525,67 370,00 385,00 385,00 385,00 
Ноябрь 382,03 512,48 513,15 525,67 380,00 390,00 387,00 390,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

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

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

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

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

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

УКРАИНА - РОССИЯ: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 593,24 602,56 441,00 535,56 495,00 505,00 495,00 505,00 
Ноябрь 593,24 602,56 411,37 530,18 500,00 510,00 500,00 510,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В ноябре в России изменений цены на заготовки для переката заявлено не было. 
В Украине в ноябре цены на заготовки для переката снизились.  
Изменения по предприятиям: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - с 4279 до 4236 грн./т, ПАО «Днепровский метал-

лургический комбинат им. Дзержинского» - с 3524-3707 до 3287-3707 грн./т, ПАО "Евраз - Днепропетровский металлур-
гический завод  им. Петровского" - с 3661 до 3631 грн./т. 

Экспортные цены по Украине выросли на $5, по России - на $5. 
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УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА
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УКРАИНА - РОССИЯ: ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Украинский рынок, $/т, $1/7,9898 грн.* Месяц min max 
Октябрь 507,75 569,02 
Ноябрь 491,88 603,55 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЗАГОТОВКА ТРУБНАЯ
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В ноябре 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 4057-
4275 до 3930-4251 грн./т, ПАО "Евраз - Днепропетровский металлургический завод  им. Петровского" - с 4546 до 4822 
грн./т. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КАТАНКА, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

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

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

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

min max min max min max 
Октябрь 537,33 782,70 678,36 729,43 560,00 580,00 
Ноябрь 518,70 782,70 678,36 729,43 555,00 580,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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В ноябре в России цены на катанку снизились по среднему минимуму.  
Изменения по предприятиям: ОАО "Амурметалл" - с 19150-23600 до 19200-24050 руб./т, ОАО "Северсталь" ЧерМК - 

с 18850-19850 до 18050-19050 руб./т, Челябинский МК - с 17300 до 16700 руб./т. 
В Украине в ноябре изменений цены на катанку заявлено не было.  
Экспортные цены снизились на $5 по среднему минимуму. 
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УКРАИНА - РОССИЯ: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

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

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

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

min max min max min max 
Октябрь 568,55 874,33 591,63 740,57 570,00 580,00 
Ноябрь 566,84 804,45 591,63 740,57 570,00 595,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: АРМАТУРА КЛАССА А1, А3 
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В ноябре в России цены на арматуру снизились. Изменения по предприятиям: ОАО "Амурметалл" - с 18950-28150 

до 19050-25100 руб./т, ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 19290-20420 до 18350-19450 руб./т, ОАО 
"Северсталь" ЧерМК - с 18740-21310 до 18250-19500 руб./т, ОАО «Челябинский металлургический комбинат» - с 20500-
21200 до 20300-21100 руб./т. 

В Украине в ноябре изменений цены на арматуру заявлено не было. 
Экспортные цены выросли на $15 по среднему максимуму. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КРУГ, КВАДРАТ, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Октябрь 524,91 860,35 642,69 832,31 
Ноябрь 524,91 860,35 642,69 832,31 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: КРУГ, КВАДРАТ

400

600

800

1000

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.

сент.
2013 г.

окт.
2013 г.

нояб.
2013 г.

$/
t   Мин.

  Макс.

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

 
УКРАИНА - РОССИЯ: ШТРИПС РЯДОВОЙ, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Октябрь 501,61 844,82 549,45 564,76 
Ноябрь 524,91 844,82 549,45 558,65 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В ноябре в России цены на штрипсы выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "Север-

сталь" ЧерМК - с 16150-19000 до 16900-19750 руб./т. 
 

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

Октябрь 602,56 925,58 623,67 832,31 
Ноябрь 608,77 925,58 623,67 832,31 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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УКРАИНА: УГОЛОК
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В ноябре в России цены на уголок выросли по среднему минимуму. Изменения по предприятиям: ОАО "Амурме-

талл" - с 19400-24600 до 19900-25100 руб./т. В Украине в ноябре изменений цены на уголок заявлено не было. 
 

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

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

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

ты Черного моря Месяц 
min max min max min max 

Октябрь 639,67 1129,02 708,78 828,18 595,00 600,00 
Ноябрь 639,67 1129,02 708,78 828,18 595,00 600,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: БАЛКА, ШВЕЛЛЕР
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В ноябре в России и Украине изменений цены на балки и швеллеры заявлено не было. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 507,83 711,51 552,58 565,72 505,00 550,00 540,00 540,00 
Ноябрь 507,83 711,51 552,58 565,72 515,00 555,00 525,00 545,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В ноябре в России и Украине изменений цены на лист горячекатаный рядовой заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине выросли на $5-10, по России - снизились на $15 по среднему минимуму и выросли на 

$5 по среднему максимуму. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 569,94 704,43 529,17 539,31 505,00 525,00 540,00 540,00 
Ноябрь 558,45 683,93 529,17 539,31 515,00 525,00 525,00 545,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
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УКРАИНА: РУЛОН ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ
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В ноябре в России цены на горячекатаные рулоны снизились. Изменения по предприятиям: ОАО "Магнитогорский 
металлургический комбинат" - с 18350-22390 до 17980-22020 руб./т, ОАО "Северсталь" ЧерМК - с 19180-22680 до 
18280-21780 руб./т. В Украине в ноябре изменений цены на горячекатаные рулоны заявлено не было. Экспортные цены 
по Украине выросли на $10, по России - снизились на $15 по среднему минимуму и выросли на $5 по среднему макси-
муму. 

 

УКРАИНА - РОССИЯ: ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 624,92 807,55 600,27 662,09 600,00 600,00 610,00 610,00 
Ноябрь 606,28 807,55 600,27 662,09 600,00 605,00 615,00 620,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

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

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 20120-22200 до 19520-21580 руб./т. В Украине в ноябре измене-
ний цены на холоднокатаный лист заявлено не было. Экспортные цены по Украине выросли на $5 по среднему макси-
муму, по России - выросли на $15. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: РУЛОН ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РЯДОВОЙ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 624,92 807,55 600,27 662,09 600,00 600,00 610,00 610,00 
Ноябрь 606,28 807,55 600,27 662,09 600,00 605,00 615,00 620,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

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

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - с 20120-22200 до 19520-21580 руб./т. 
В Украине в ноябре изменений цены на холоднокатаный рулон заявлено не было. 
Экспортные цены по Украине выросли на $5 по среднему максимуму, по России - выросли на $15. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КОНЦЕНТРАТ, НОЯБРЬ 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 
Октябрь 60,91 78,02 95,00 105,00 100,00 110,00 
Ноябрь 69,73 88,40 95,00 105,00 95,00 105,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в ноябре цены на концентрат выросли. Изменения по предприятиям: ОАО «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» - с 2400 до 2470 руб./т, ОАО "Комбинат "КМАруда" - с 1961 до 2245 руб./т, ОАО «Стойлен-
ский горно-обогатительный комбинат» - с 2512 до 2846 руб./т. 

Экспортные цены по Украине  - без изменений, по России - снизились на $5. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: ОКАТЫШИ, НОЯБРЬ 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 

Октябрь 79,85 79,85 105,00 120,00 105,00 130,00 
Ноябрь 80,07 80,07 105,00 120,00 105,00 120,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В России в ноябре цены на окатыши несколько выросли. Изменения по предприятиям: ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 

горно-обогатительный комбинат» - с 2571 до 2578 руб./т. 
Экспортные цены по Украине - без изменений, по России - снизились на $10 по среднему максимуму. 
 

УКРАИНА - РОССИЯ: АГЛОРУДА, НОЯБРЬ 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 

Октябрь 51,81 51,81 50,00 60,00 50,00 60,00 
Ноябрь 57,46 57,46 50,00 60,00 50,00 60,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
В ноябре в России цены на аглоруду выросли. Изменения по предприятиям: ОАО «Стойленский горно-

обогатительный комбинат» - с 1668 до 1850 руб./т. 
Экспортные цены без изменений. 

 
УКРАИНА - РОССИЯ: КОКС ФРАКЦИЯ 25 мм, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Экспорт, Украина, $/т, DAF гр. Украины Экспорт, Россия, $/т, DAF гр.России Месяц min max min max 
Октябрь 230,00 235,00 230,00 235,00 
Ноябрь 230,00 235,00 230,00 235,00 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 
 

В ноябре экспортные цены на кокс фракции 25 мм - без изменений. 
 

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

Октябрь 1082,01 1181,27 1041,95 1129,04 
Ноябрь 1123,65 1226,74 1041,95 1129,04 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: ФЕРРОМАРГАНЕЦ
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В ноябре в России цены на ферромарганец выросли, в Украине изменений заявлено не было. 
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УКРАИНА - РОССИЯ: СИЛИКОМАРГАНЕЦ, НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

Российский рынок, $/т, $1/32,1961 руб.* Украинский рынок, $/т без НДС, $1/7,9898 грн.* Месяц min max min max 
Октябрь 1464,18 1593,23 1400,56 1497,60 
Ноябрь 1520,53 1654,55 1400,56 1497,60 

* - курсы гривни и рубля к доллару взяты на 30.11.13 по данным НБУ и ЦБРФ. 

УКРАИНА: СИЛИКОМАРГАНЕЦ
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В ноябре в России цены на силикомарганец выросли, в Украине - 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 СНИЗИЛА ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА В 2013 ГОДУ 
Британская Anglo Asian Mining Plc, добывающая золото в Азербайджане, снизила прогноз по производству на 2013 г. 

до 52 тыс. унций золота (1,6 т) с ранее объявленных 60 тыс. унций, говорится в сообщении компании. В июне Anglo 
Asian пустила новую площадку кучного выщелачивания и в третьем квартале произвела рекордные 20,242 тыс. унций 
золота, однако в четвертом квартале концентрация меди в руде превысила ожидания, а уровень извлечения понизился, 
так как медь активно поглощает цианид. Таким образом, в четвертом квартале 2013 г. компания произведет около 15 
тыс. унций золота (467 кг). Anglo Asian с 2009 г. добывает золото на месторождении Гедабек методом кучного выщела-
чивания. Добытое золото экспортируется на аффинаж в Швейцарию. Кроме Гедабека, на территории Азербайджана 
Anglo Asian Mining имеет лицензии на месторождения Гоша, Ордубад, Пьяжбаши, Шакардара, Мисдаг. (Прайм. Вестник 
золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ДОБЫЧА ЗОЛОТА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
Недропользователи Азербайджана в январе-ноябре добыли 1505 кг золота, что на 3,7% больше аналогичного пе-

риода 2012 г. (1451,6 кг), добыча серебра - выросла на 11,2% до 613 кг (551,2 за 11 месяцев 2012 г.), говорится в сооб-
щении Госкомстата страны. В ноябре было добыто 140,7 кг золота и 28,7 кг серебра. В октябре - 211,2 кг золота и 53,3 
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% меньше, чем в 2011 г. Промышленная добыча золота осуществляется в Азербайджане с 2009 г., се-
ребра - с 2010 г. По оценкам Министерства экологии и природных ресурсов, страна способна производить порядка 10-
15 т золота в год. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КАЗАХСТАН 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА ВЫРОСЛО 
Казахстан в январе-ноябре произвел 38,479 т необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде 

порошка, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2012 г., сообщило Агентство республики по статистике. В том 
числе, производство аффинированного золота составило 20,919 т, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Производство 
серебра (необработанного и полуобработанного или в виде порошка) составило 890,933 т (рост на 1,4%), в том числе 
производство аффинированного серебра достигло 885,962 т (рост на 1,4%). Производство рафинированной необрабо-
танной, нелегированной меди составило в отчетном периоде 326,494 тыс. т (снижение на 1,1%), необработанного цинка 
- 292,524 тыс. т (рост на 0,1%), необработанного рафинированного свинца - 82,343 тыс. т (рост на 1,6%). (Прайм. Вест-
ник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КЫРГЫЗСТАН 

CENTERRA GOLD НЕ ОСТАВИТ КУМТОР ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
Канадская Centerra Gold не собирается выходить из проекта по освоению месторождения Кумтор из-за проблем с 

правительством Кыргызстана, сообщил гендиректор компании Йен Эткинсон. "Мы работаем в стране с 1997 г., это 
очень важный актив и для Кыргызстана в том числе. Нам нужно приложить все усилия, чтобы месторождение продол-
жало работать. Мы планируем это сделать через диалог с правительством страны", - сказал он. Эткинскон также отме-
тил, что Centerra рассматривает варианты развития за пределами Кыргызстана, но пока конкретных планов по M&A у 
компании нет. "Если будет подходящая возможность, мы ее рассмотрим", - сказал гендиректор Centerra. На территории 
российской Тувы компания уже развивает совместное предприятие с шведской Auriant Mining - ООО "Кара-Бельдыр". 
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В начале декабря 2013 г. правительство Кыргызстана предъявило Centerra Gold требования на $300 млн. за нанесе-

ние ущерба экологии республики в процессе эксплуатации золоторудного месторождения Кумтор. 14 декабря компания 
сообщила, что Партия зеленых Кыргызстана также подала иск за причинение вреда окружающей среде с момента на-
чала работ на Кумторе стоимостью $9 млрд. Centerra Gold является крупнейшей золотодобывающей компанией в Цен-
тральной Азии, разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор в Кыргызстана с запасами 700 т и монгольское 
месторождение Бору. Правительству Кыргызстана принадлежит 33% в компании. (Прайм. Вестник золотопромышлен-
ника/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКУТИЯ И ЧУКОТКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ ДОБЫЧУ ЗОЛОТА 
Недропользователи Иркутской области увеличили в январе-ноябре добычу золота на 7,6% по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 г. - до 19,9 т, сообщили в правительстве области. Наибольшее количество драгметалла - 19,7 т - 
добыто в Бодайбинском районе, еще около 200 кг намыто на россыпях Присаянья - в Мамско-Чуйском, Тулунском и 
Нижнеудинском районах. По данным на начало декабря, производство рудного золота составило 7,883 т (рост на 
20,7%). В частности, ОАО "Высочайший" добыло 4934 кг драгметалла (рост на 6,2%), ОАО "Первенец" (входит в Polyus 
Gold) - 2487 кг (рост на 87,3%) и ООО "Друза" - 462 кг (сокращение на 16,9%).  

Россыпного золота в Бодайбинском районе добыто 11,814 т - приблизительно на уровне показателя за аналогичный 
период 2012 г. Предприятия, входящие в ОАО "Лензолото", добыли с начала сезона 6,375 т золота из россыпей (паде-
ние на 4%). Добыча золота одной из крупнейших артелей ЗАО "Витим" составила 2,347 т драгметалла (рост на 6,1%). В 
связи с благоприятными природно-климатическими условиями второй половины осени 2013 г., промывочный сезон был 
продлен почти на месяц, что положительно сказалось на объемах добычи. Недропользователи региона намерены уве-
личить в 2013 г. по сравнению с 2012 г. золотодобычу на 10% до 22,958 т. Согласно утвержденной региональными вла-
стями квоте, в 2013 г. планировалось добыть 10,3 т рудного золота и 12,7 - россыпного. Из общего объема коренного 
(рудного) золота половина придется на ОАО "Высочайший", которое намерено добыть в регионе 5,1 т драгметалла, 
предприятия Polyus Gold запросили квоту на добычу 4,54 т рудного золота, ООО "Друза" - 0,64 т.  

Недропользователи Республики Саха (Якутия) в январе-ноябре увеличили добычу золота на 6,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. - до 21,708 т, сообщил представитель Якутнедр. По итогам 11 месяцев в общем объеме 
добыто 10,888 т рудного золота и - 10,82 т россыпного. В целом по итогам 2013 г. ожидается добыча 22,5 т золота. 
"Предприятия, ведущие разработку россыпных месторождений, практически все завершили промсезон. Продолжается 
промывка песков дражным способом ЗАО "Алдголд" (входит в ОАО "Высочайший", за 11 месяцев - 236 кг) и А/С "Драж-
ник" - 484 кг", - отметил собеседник. Добычу рудного золота продолжают:  ОАО "Алданзолото ГРК", результат 11 меся-
цев 3,937 т; ОАО "Селигдар" добыло 637 кг рудного золота. Его предприятия: ОАО "Золото Селигдара" - 1923 кг, ЗАО 
"Лунное" - 427 кг, ООО "Рябиновое" 224 кг золота; ЗАО ГРК "Западная" - 1164 кг золота; ОАО "Сарылах-Сурьма" совме-
стно с ОАО "Звезда" добыли 397 кг золота и произвели 20,123 тыс. т тридцатипроцентного сурьмяного концентрата; 
ООО "Рудник Дуэт" - 340 кг золота; ООО "Нерюнгри-Металлик" (входит в Nordgold) добыл 1839 кг. По данным, которые 
включают в себя объемы попутного производства золота и золота в концентрате, на территории Якутии в 2012 г. добы-
то 21,323 т драгоценного металла, из них 10,229 т - добыто из россыпных месторождений, и 10,677 т - из коренных.  

Предприятия Чукотского АО в январе-ноябре увеличили добычу золота на 24,96% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. - до 20,629 т, серебра - снизили на 2,65% до 153,4 т, сообщил представитель департамента промыш-
ленной политики автономного округа. В общем объеме 2,181 т добыто на россыпных месторождениях (+8,3%). По ко-
ренному золоту результат на 27,3% выше аналогичного периода 2012 г. - 18,448 т", - сказал собеседник агентства. 

Чукотская ГГК (принадлежит канадской Kinross Gold) снизила добычу золота на месторождении Купол на 5,7% до 
12,436 т, серебра - на 7,7% до 145,281 т. Кроме этого на месторождении Двойное (с начала его эксплуатации в июле) 
добыто 1,3 т золота и 1,9 т серебра. ООО "Рудник Каральвеем" (принадлежит Льву Леваеву) увеличил производство 
золота почти на 35,4% до 1824 кг, и 191 кг серебра. ООО "Рудник Валунистый" (принадлежит Millhouse Group Романа 
Абрамовича) с начала года добыло 665,2 кг золота и 6,036 т серебра. ООО "ЗК Майское" (Polymetal Int, начало произ-
водство с апреля) произвело 2244,8 кг золота в концентрате (35,6 тыс. т концентрата). Всего по результатам 2012 г. 
предприятия Чукотского АО снизили добычу золота на 7,32% до 18,176 т, серебра - на 10,68% до 190,165 т. На 2013 г. 
предприятия региона получили квоту на добычу 24 т золота. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
KOPY GOLDFIELDS AB ПРОДАЛА ДВА АКТИВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шведская Kopy Goldfields AB, разрабатывающая месторождения золота в Иркутской области, завершила про-
дажу лицензий на месторождения Кавказ и Продольное, говорится в сообщении компании. Сумма сделки соста-
вила $1,5 млн., покупателем выступило ООО "Сибирско-Уральская золоторудная компания" (разрабатывает ме-
сторождение золота Догалдын в Иркутской обл.). Из общей суммы шведская компания уже получила 10%, ос-
тальная часть будет перечислена до конца января 2014 г. Ресурсы месторождения Продольное по категории Р2 - 
578,778 тыс. унций золота (18 т), лицензия была выиграна ООО "Копыловский" (Бодайбо, входит в Kopy 
Goldfields) на аукционе в 2008 г. Месторождение Кавказ разрабатывалось ООО "Кавказ Голд" (также на 100% 
принадлежит Kopy Goldfields), лицензию компания приобрела в 2008 г. у артели старателей "Лена", на тот момент 
принадлежавшей Auriant Mining (ранее Central Asia Gold). На сегодняшний день Kopy Goldfields AB принадлежит 
семь геологоразведочных лицензий в Ленской золоторудной провинции. Флагманское месторождение компании - 
Копыловское, его выявленные ресурсы по кодексу JORC составляют 37 тыс. унций золота при среднем содержа-
нии 1,31 г/т, предполагаемые - 80 тыс. унций золота со средним содержанием 1,07 г/т. В ноябре 2013 г. Kopy 
Goldfields заключила с ОАО "Высочайший" (GV Gold) соглашение о намерениях, по условиям которого российская 
компания может выкупить до 51% в проекте освоения месторождения Красный в Иркутской области. Получить 
контрольный пакет "Высочайший" сможет после того, как профинансирует геологоразведочную программу на $6 
млн. (Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 
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СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОБЯРЕ 2013 ГОДА ДОБЫЧА ЗОЛОТА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
Добыча российскими недропользователями руды и производство золотосодержащих концентратов в январе-ноябре 

выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., производство золота в слитках увеличено на 15,2%, 
свидетельствуют данные Росстата. В то же время снизилось на 2,0% производство палладия и сплавов на его основе, 
производство платины и сплавов выросло на 18,6%.  

Добыча и производство серебряных концентратов в отчетный период увеличена на 3,6% добыча природных необ-
работанных алмазов выросла на 0,2%. Только в ноябре добыча и производство золотосодержащих концентратов вы-
росла на 4,6% по сравнению с ноябрем 2012 г., производство серебряных концентратов снижено на 10,6% добыча при-
родных необработанных алмазов увеличена на 0,4%. Производство платины и сплавов в ноябре увеличено на 17,2%, а 
палладия и сплавов - снижено на 13,2%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства природ-
ных ресурсов. (АЭИ Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 
ООО «АЛЬЧАНЕЦ» ВЫИГРАЛО АУКЦИОН НА ЗОЛОТО ТУОРА-ТАССКОЙ ПЛОЩАДИ 

ООО "Альчанец" выиграло аукцион на право пользования недрами Туора-Тасской площади в Верхне-Индигирском 
горнопромышленном районе Республики Саха (Якутия) с запасами рудного золота по С2 - 507 кг, и ресурсами Р1 - 17 т, 
сообщил представитель Якутнедр. При стартовом платеже 19,7 млн. руб. "Альчанец" предложил за месторождение 
55,16 млн. руб. В пределах площади разведаны мелкие месторождения рудного золота: Венера, Сохатиное, Широкое и 
рудопроявления: Сох-Бар, Ыт-Юрях, Конечное, Лево-Конечное, Центральное и Зюйд. Лицензия будет предоставлена 
предприятию на 25 лет. ООО "Альчанец" стабильное предприятие добывающее золото в Оймяконском районе Якутии с 
ежегодными объемами порядка 250 кг драгметалла. По итогам 2013 г. добыло 267 кг золота. "Сегодня должны были 
пройти торги еще по трем участкам недр: по россыпному месторождению ручей Большой Делегеннях-Неверный - при-
знан несостоявшимся из-за заявки только одного участника; по месторождению россыпного золота ручей Бам на терри-
тории Усть-Майского района и Антагачанскому рудному полю в Оймяконском районе - не состоялись в связи с отсутст-
вием заявок", - сообщил представитель ведомства. В конце июля 2013 г. Туора-Тасская площадь уже выставлялась на 
торги, но из-за отсутствия заявок аукцион со стартовым платежом в 21,9 млн. руб. был признан не состоявшимся. 
(Прайм. Вестник золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

Гендиректор ОАО "Красцветмет" Михаил Дягилев рассказал о конкурентных преимуществах предприятия, постав-
щиках драгметаллов и их географии, уникальном опыте оптимизации управления и производства, а также о том, каким 
будет крупнейшее в мире аффинажное предприятие через 12 лет. "Планируется построить лабораторно-
исследовательский корпус, провести модернизацию аффинажного производства и обогатительного комплекса, реали-
зовать программу условно-безотходного производства. На этом фоне должен происходить рост объемов продаж во 
всех трех основных дивизионах "Красцветмета", - отметил Михаил Дягилев, комментируя в интервью изданию "Вестник 
золотопромышленника" принятую предприятием стратегию развития до 2025 г. - К 2025 г. завод намерен увеличить го-
довые объемы перерабатываемого сырья на 70%, в результате аффинаж золота вырастет до 150 т, платиноидов - до 
154 т, серебра - до 1100 т. Ожидается рост продаж ювелирных изделий - на 103%, технических изделий из металлов 
платиновой группы - на 97%, из серебра - на 136%". 

Он сообщил, что на "Красцветмете" был пущен процесс оптимизации управления и производства, который позволил 
заводу на сегодняшний день иметь на 30% меньшую численность при почти трехкратном росте доходов. В 2013 г., на-
помнил Михаил Дягилев, началось строительство лабораторно-исследовательского корпуса, в котором разместятся на-
учно-технологический центр (НТЦ) и аналитическая лаборатория. Большинство технологий, используемых "Красцвет-
метом", разработаны заводской наукой и остаются уникальными. НТЦ создается на базе опытно-производственного це-
ха, который переходит на проектное управление. Лаборатория предприятия входит в десятку лучших лабораторий ми-
ра. В новом помещении предусматривается существенная автоматизация процессов пробоподготовки и анализа. Пуск 
этого объекта запланирован на 2016 г. 

Завершается разработка технического задания на строительство нового аффинажного корпуса. Производственная 
база "Красцветмета" была заложена в середине прошлого века. На фоне обновления технологий произошло отстава-
ние в аппаратурном оформлении, внутрипроизводственной логистике и инфраструктурном обеспечении. Следствием 
этого являются избыточные операционные расходы и оборотный капитал. Новое здание позволит создать компактное, 
глубоко автоматизированное производство. Пуск запланирован на 2018 г. "Финансирование мероприятий стратегии 
планируется осуществлять за счет собственных источников - амортизации и чистой прибыли", - подчеркнул директор 
ОАО "Красцветмет". 

"Минеральное сырье поступает из всех регионов, где его добывают - от Чукотки до Мурманска, - заметил Михаил 
Дягилев, комментируя географию поставки драгметаллов. - Металлы платиновой группы поступают в виде концентра-
тов и шлихов, золото- и серебросодержащее сырье - в виде сплава доре, шлихового материала, концентратов". Также 
завод занимается и переработкой вторичного сырья: оно поступает отовсюду, где работают коллекторы и образуется 
промышленный лом. Это ювелирный и электронный лом, сплавы, шламы, отработанные катализаторы и нейтрализато-
ры, отходы производств. Среди поставщиков сырья, по словам руководителя, - компании разных стран мира: Республи-
ки Беларусь, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, США, Казахстана. 

Говоря о конкуренции, Михаил Дягилев отметил в числе преимуществ "Красцветмета" то, что предприятие на одной 
площадке осуществляет полный производственный цикл: от переработки бедного сырья до производства высокотехно-
логичной продукции из драгоценных металлов. Среди сдерживающих рост факторов он назвал ограниченный доступ к 
зарубежным рынкам сырья в силу существования "заградительных" таможенных пошлин. "Красцветмет сегодня - это 
стремительно развивающийся самодостаточный отраслевой лидер. Управление этим предприятием дает возможность 
реализовать полученный ранее опыт и при этом остается "челенджем". Я получаю огромное удовольствие от своей ра-
боты", - отметил в заключение Михаил Дягилев. (Пресс-Лайн/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ГРУППА «ИСТ» УВЕЛИЧИЛА УЧАСТИЕ В ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» 

Группа «ИСТ» через компанию Powerboom Investments купила 3,5 млн. акций в Polymetal International (объединяет 
активы группы «Полиметалл»), увеличив долю до 18,49%. На дату совершения сделки, 6 декабря 2013 г., акции 
Polymetal на Лондонской фондовой бирже закрылись по 4,982 фунта стерлингов за каждую ценную бумагу. Таким обра-
зом, пакет в 3,5 млн. акций оценивается в 17,437 млн. фунтов. До сделки доля группы «ИСТ» в Polymetal составляла 
17,59%. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» ПУСТИТ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА НА НАТАЛКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В 2014 ГОДУ 

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный обсудил с генеральным директором ОАО "Полюс Золото" Фе-
дором Кирсановым ход строительства горно-обогатительного комбината на Наталкинском месторождении. Об этом со-
общило управление информационной политики администрации Магаданской области. Глава "Полюс Золото" Федор 
Кирсанов подтвердил, что компания намерена соблюдать график строительства горного предприятия на Наталке. Его 
первая очередь будет пущена в 2014 г. По данным департамента природных ресурсов Магаданской области, располо-
женное в Тенькинском районе Наталкинское месторождение является одним из крупнейших неразрабатываемых ме-
сторождений золота в мире. Работы на месторождении ведет рудник им. Матросова. При пуске пускового комплекса 
горно-обогатительного комбината в 2014 г. предприятие получит до 8 т золота. После выхода первой очереди ГОКа на 
проектную мощность предприятие сможет производить до 15 т золота ежегодно. (Финам.Ru/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 
ГК «РУССКАЯ ПЛАТИНА» ПОБОРЕТСЯ С ОАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ЗА МАСЛОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
"Русская платина" Мусы Бажаева готова участвовать в аукционе по Масловскому месторождению платиноидов (по-

луостров Таймыр). Источник, участвовавший в недавнем совещании руководства "Русской платины" с властями Крас-
ноярского края, подтвердил, что администрация края получила письмо о намерениях от Бажаева. Представитель "Рус-
ской платины" не стал комментировать наличие письма и заинтересованность в Масловском. 

Масловское месторождение, находящееся вблизи рудников Заполярного филиала ГМК "Норильский никель", было 
разведано "Норникелем", но компания не получила лицензию по праву первооткрывателя, хотя рассчитывает на это. 
Масловское, в будущем крупнейший отдельно стоящий платиновый рудник в мире, "Норникель" в своей новой страте-
гии позиционирует как залог наращивания производства платиноидов. Гендиректор ГМК Владимир Потанин не исклю-
чал создания совместного предприятия по разработке Масловского с Rio Tinto и BHP Billiton. Если Масловское не отой-
дет "Норникелю" как первооткрывателю, лицензия будет выставлена на аукцион. "Русская платина", готовящая к разра-
ботке Черногорское месторождение на Таймыре, в 2012 г. выигравшая у "Норникеля" конкурс на южную часть месторо-
ждения Норильск-1, пока официально не высказывала интереса к Масловскому. Запасы Масловского по категориям С1 
и С2 - 12,475 млн. тр. унций платины. (Ведомости/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ HIGHLAND GOLD MINING ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СОКРАТИЛАСЬ 
Чистая прибыль британской золотодобывающей компании Highland Gold Mining с активами в России в первом полу-

годии по сравнению с аналогчным периодом 2012 г. снизилась в 2,8 раза до $17 млн., говорится в сообщении компании. 
Выручка компании сократилась на 2,8% до $157 млн., EBITDA сократилась на 11,5% до $63,3 млн. Компания увеличила 
запасы золота и его эквивалентов на своих месторождениях по классификации JORC на 25% до 16,5 млн. тр. унций, 
добыча золота и золотого эквивалента за январь-июнь выросла 3,7% до 105,63 тыс. тр. унций. 

В настоящий момент, как следует из финотчета за первое полугодие, компания имеет лицензии на разработку сле-
дующих месторождений в России - Многовершинное и Белая гора в Хабаровском крае, Новоширокинское, Тасеевское, 
Любовь в Забайкалье, Кекура, Клен, Верхнекричальская на Чукотке и группа месторождений Анкурташ в Кыргызстане. 
Одним из основных акционеров Highland Gold является учрежденная Романом Абрамовичем Millhouse LLC (владеет 
32,6% акций Highland через холдинговую структуру Primerod International Ltd.). (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 

PETROPAVLOVSK PLC В 2014 ГОДУ СНИЗИТ ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА  
ГК "Петропавловск" (Petropavlovsk Plc) снизит производство золота в 2014 г. примерно на 16% до 620-630 тыс. унций 

с запланированных на этот год 740-750 тыс. унций, следует из сообщения компании. Ожидаемое снижение производст-
ва связано с продажей "Сусуманзолоту" компании ГДК "Берелех", сделка была закрыта 11 декабря. Себестоимость 
производства в 2014 г. ожидается на уровне $950/унция, что почти на 5% меньше показателя, запланированного на 
2013 г. "Учитывая консервативные ожидания по количеству и качеству ресурсов неупорных руд, производственный про-
гноз компании на 2015-2019 гг. составляет в среднем 600 тыс. унций, себестоимость ожидается менее $750/унция. Этот 
план не включает в себя пуск автоклавного комплекса (в Амурской области)", - отмечается в релизе.  

По данным компании, сокращение себестоимости произойдет за счет улучшения содержаний золота в перерабо-
танной руде и снижением объемов вскрыши. Обновленный производственный план компании потребует меньшего объ-
ема капитальных затрат. В 2014 г. на капзатраты Petropavlovsk планирует направить около $94 млн., из которых $34 
млн. будет потрачено на геологоразведку, остальная сумма - на поддержание инфраструктуры месторождений Пионер 
и Албын. Компания также сообщила о досрочном сокращении чистого долга - теперь он ниже $1 млрд. (Прайм. Вестник 
золотопромышленника/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИРАН 

В СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ 
Заместитель директора Организации геологии и геологической разведки Бехруз Барна сообщил, что в настоящее 

время в Иране насчитывается 18 золотых приисков, 17 из которых активно эксплуатируется и на одном - завершается 
установка необходимого оборудования. По словам Бехруза Барна, за последнее время удалось обнаружить новые ме-
сторождения золота, три из которых находятся в провинции Хорасан-Резави и по одному - в провинциях Западный и 
Восточный Азербайджан. Организация геологии и геологической разведки продолжит поиски таких месторождений. 
Бехруз Барна подчеркнул, что Иран располагает хорошим потенциалом в области производства золота. В ближайшее 
время начнется эксплуатация золотого прииска "Зере-Шуран" в шахрестане Текаб провинции Западный Азербайджан, 
и, кроме того, должна начаться добыча золота на прииске "Саригуни" в провинции Курдистан. (Iran.ru/Металл Украины, 
СНГ, мира) 
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ЛИТЬЕ 

 
РОССИЯ 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

«ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
УЧАСТВОВАЛО В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВОК СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК И ДЕТАЛЕЙ 

«ОМЗ-Литейное производство» приняло участие в международной выставке "Металл-Экспо'13". Выставочный стенд 
ОМЗ-ЛП вызвал большой интерес среди посетителей выставки. Представителями компании были проведены перегово-
ры по сотрудничеству и по вопросам поставок стальных отливок и деталей с полной механической обработкой для раз-
личных отраслей промышленности. "Участие нашей компании на выставке отражает нашу активную позицию на рынке 
литья. Мы стабильно развиваемся и модернизируем производственные мощности. Мы заинтересованы в надежном 
долгосрочном сотрудничестве и открыты новым проектам" - прокомментировал генеральный директор компании И. Ма-
тюшев. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

НА «ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ» ОТЛИТ СЛИТОК МАССОЙ 420 ТОНН 
На предприятии «ОМЗ-Спецсталь», входящем в группу ОМЗ, успешно отлит кузнечный слиток массой 420 т из стали 

марки 15Х2НМФА класс 1. Слиток предназначен для изготовления опытно-штатной обечайки активной зоны реактора 
нового поколения проекта "ВВЭР - ТОИ", разработанного генеральным проектировщиком атомных электростанций ОАО 
"Атомэнергопроект" (ГК "Росатом"). Слиток такой массы будет впервые использован для изготовления обечайки корпу-
са реактора, ранее максимальный вес слитков для элементов корпуса реактора составлял 360 т.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке новой технологии и освоению произ-
водства корпусов реакторов проводятся в «ОМЗ-Спецсталь» в рамках реализации проекта "ВВЭР-ТОИ". Работы осуще-
ствляются совместно с ООО "ТК ОМЗ-Ижора", ОАО НПО ЦНИИТМАШ, ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей". В основе типового 
проекта "ВВЭР-ТОИ" - оптимизированный и информатизированный энергоблок ВВЭР с повышенной электрической 
мощностью до 1255 МВт и усовершенствованными системами безопасности. В настоящее время слиток доставлен на 
автоматизированный ковочный комплекс АКК-12000 для ковки. Впервые перевозка слитка, температура которого со-
ставляет 500?С, из сталеплавильного цеха в кузнечно-прессовый осуществлена автотранспортом. Для этого потребо-
валось разработать и изготовить специальный термос и использовать специальную технику. 

Завершить изготовление опытно-штатной обечайки корпуса реактора проекта "ВВЭР-ТОИ" планируется к июню 
2014г. В истории ижорской металлургии это второй слиток такой массы. Впервые слиток-гигант массой 420 т был отлит 
на Ижорских заводах в 1988 г. (ОАО «ОМЗ»/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

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

ЛОМ 
 
УКРАИНА 

СОБРАНИЕ ПАО «ЧЕРНИГОВ ВТОРЧЕРМЕТ»  
ВЫВЕЛО ИЗ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ООО «ЕВРО ФИНАНС ЛТД.» И ВВЕЛО ООО «МЕТАЛИНВЕСТ ЛТД» 
Акционеры предприятия по операциям с ломом черных металлов ПАО "Чернигов Вторчермет" обновили состав на-

блюдательного совета, выведя из него предприятие с иностранными инвестициями ООО "Евро Финанс Лтд." и избрав 
аффилированное с ним ООО "Металинвест Лтд." (оба - Киев, зарегистрированы по одному адресу с общей приемной). 
Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 
кадровые вопросы ПАО "Чернигов Вторчермет" рассмотрело общее собрание акционеров 6 декабря 2013 г. При этом 
акционеры пролонгировали полномочия двух членов набсовета Рафиезадех Малекшах Маджит Ахмада и Мохаммадха-
ниомрана Хоссейн Золфали. Кроме того, из набсовета выведены Еслами Марьям Зеинлабедин, Валентина Шленчик, 
Любовь Мазниченко и Любовь Кондратенко, введены Юрий Беспалов и Максим Привалов. Все члены набсовета избра-
ны на три года.  

"Евро Финанс Лтд.", владеющее рядом предприятий по операциям с ломом черных металлов в Украине, перевело 
акции предприятий, в том числе ПАО "Чернигов Вторчермет", на аффилированную с ней компанию ООО "Металинвест 
Лтд.", которое в настоящее время владеет 65,4620% уставного капитала ПАО. ООО "Металинвест Лтд." зарегистриро-
вано 29 декабря 2010 г. На время создания 100%-ная доля находилась у Али Мохаммада Хани Омрана. По состоянию 
на 6 марта 2012 г. в собственности двух физлиц - Рафиезадех Малакшах Маджит Ахмада и Мехдитабармалакшах Саид 
Аболькасима - находилось по 50% долей компании. Руководитель компании - Артем Красников. Уставный капитал ООО 
"Металинвест Лтд." - 50 тыс. грн. 

ПАО "Чернигов Вторчермет" занимается операциями с ломом черных металлов. ПАО "Чернигов Вторчермет" по ито-
гам работы в 2012 г. получило чистый убыток в 511 тыс. грн., в то время как по итогам 2011 г. он составлял 510 тыс. грн. 
По данным компании на конец 2010 г., в собственности предприятия с иностранными инвестициями ООО "Евро Финанс 
Лтд." (Киев) находилось 65,462% акций ПАО "Чернигов Вторчермет". Уставный капитал ПАО "Чернигов Вторчермет" со-
ставляет 226,958 тыс. грн., номинал акции - 0,05 грн. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ПОСТАВКИ ЛОМА МЕТАЛЛУРГАМ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА СОКРАТИЛИСЬ 
Поставки металлолома на металлургические предприятия Украины за 11 месяцев сократились относительно анало-

гичного периода 2012 г. на 13% до 3,950 млн. т. Как сообщили в объединении "Металлургпром", это составляет 88% от 
расчетной балансовой потребности металлургов. В ноябре металлургическим предприятиям было поставлено 416 тыс. 
т металлолома, что на 9,5% больше предыдущего месяца (92% от расчетной балансовой потребности). Запасы метал-
лолома на складах метпредприятий в ноябре увеличились на 65 тыс. т и на 1 декабря составили 185 тыс. т. (Ugmk.info/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЦЕНЫ 

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛИ 
На украинском внутреннем рынке закупочные цены на металлолом выросли на 8-12%., сообщает пресс-служба гос-

предприятия "Держзовнишинформ". "Закупочные цены на металлолом выросли на 8-12% и составляют в среднем 2500 
грн./т", - сообщил начальник отдела анализа рынка черной металлургии ГП "Держзовнишинформ" Александр Шейко. 
Сезонное сокращение заготовки металлолома, с учетом активной фазы накопления металлургами сырья для зимнего 
периода, традиционно приводит к росту цен. В данный момент закупочные цены выросли на 8-12% и составляют в 
среднем 2500 грн./т. Характерной тенденцией последних месяцев для украинского рынка металлолома является суще-
ственный рост импорта. В октябре и ноябре 2013 г. объемы импорта металлолома составили около 20 тыс. т ежемесяч-
но, что примерно на 20% выше аналогичных показателей 2012 г. При этом в декабре объемы импорта ожидаются на 
уровне 30 тыс. т. "Что касается экспорта, то в первом полугодии экспортных отгрузок металлолома фактически не было. 
Только начиная с июля украинские предприниматели начали экспортировать металлолом. Пик поставок пришелся на 
октябрь, когда было отправлено на экспорт около 62 тыс. т. В ноябре объемы экспорта составили 55 тыс. т, а в декабре 
не превысят 50 тыс. т. В целом за 10 месяцев было экспортировано 185 тыс. т лома, что вдвое меньше показателя за 
2012 г. Средняя экспортная цена составляет $345-350/т, FOB", - рассказывает Александр Шейко. Следует отметить, что 
нынешняя ситуация на украинском рынке металлолома является достаточно нетипичной и свидетельствует о возмож-
ных структурных и организационных изменениях в отрасли в 2014 г. (RBC.ua/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СНГ 
 
АНАЛИЗ 
С 21 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА ИЗ КАЗАХСТАНА 
Большая часть импортируемого в 2013 г. в Украину 

лома имела казахское происхождение, и решение властей 
этой страны означает, что украинских безрудных метал-
лургов ждет голодная зима. 

В 2013 г. импорт лома в Украину вырос более чем в 2 
раза, по сравнению с показателями 2012 г. За первые три 
квартала его объем составил около 160 тыс. т. За счет 
четвертого квартала, когда месячные поставки продолжа-
ли увеличиваться, годовой показатель ломоимпорта на-
верняка перешагнет 200-тысячный рубеж, а по прогнозам 
некоторых аналитиков мог бы дотянуть даже до 250 тыс. т. 
Примерно 90% этого импортного ресурса имело казахское 
происхождение. 

По статистике объединения "Металлургпром", за ян-
варь-ноябрь предприятия украинского ГМК получили око-
ло 4 млн. т лома. Таким образом, казахская доля в этих 
поставках уже превысила 5%. На первый взгляд, не такой 
уж и большой куш. Но это как раз тот случай, когда гово-
рят: мал золотник, да дорог. Казахский лом очень свое-
временно закрыл брешь в, можно сказать, хронической 
нехватке данного вида сырья в Украине. Без него эта ды-
ра могла бы превратиться в кратер уже в 2013 г. Благода-
ря казахам проблема отодвинулась на 2014 г. Но, увы, не 
рассосалась.  

Впервые призывы ограничить вывоз лома появились в 
Казахстане еще где-то в 2011 г. Но теперь они стали го-
раздо громче. В ноябре 2013 г. Ассоциация горнодобы-
вающих и горно-металлургических предприятий Казахста-
на (АГМП) обратилась к правительству с просьбой ввести 
запрет на экспорт отходов черных металлов. В декабре к 
ней оперативно прислушались. Чтобы не рубить с плеча, 
кабинет Серика Ахметова объявил такой запрет времен-
ной мерой. Но, как известно, нет ничего более постоянно-
го. 

Реалии в казахском ГМК те же, что и в Украине: ломо-
заготовители категорически против закрытия границ, ме-
таллурги двумя руками - за. Аргументационная база посо-
лиднее у последних. По данным АГМП, сейчас потреб-
ность Казахстана в ломе составляет 2,8 млн. т, но уже к 
2015 г. составит 5,9 млн. т. Ломосбор же в стране оцени-
вается сегодня примерно в 3,5 млн. т годовых. Сопостав-
ление этих цифр и дает прогнозируемый внутренний де-
фицит лома в Казахстане. Правда, вызывает сомнение 
способность этой центральноазиатской страны в считан-
ные годы увеличить переплавку лома вдвое.  

И тут, как ее ни гони, возникает мысль о пресловутой 
"руке Москвы". На казахский лом все чаще облизываются 
российские металлурги. Им досадно, что за последний 

год, несмотря на географическую близость, в РФ поступа-
ет даже меньше казахского лома, чем в Украину. Ассоциа-
ция "Русская сталь" уже обратилась к кремлевским вла-
стям с предложением освободить от НДС ввоз казахского 
лома. И хотя нынешний временный запрет вроде как рас-
пространяется на весь ломоэкспорт из Казахстана, оче-
видно, что в случае давления из Москвы Астане придется 
снять эти ограничения хотя бы в пределах Таможенного 
союза. 

Наиболее активно лоббируют запрет на вывоз лома из 
страны два казахских метпредприятия - KSP Steel и "Кас-
тинг". Оба принадлежат завсегдатаю первой "десятки" в 
казахском списке Forbes Рашиту Сарсенову. Не исключе-
но, что, пережимая сырьевую артерию, соединяющую Ка-
захстан с Украиной, он сознательно усложняет жизнь сво-
им украинским конкурентам на рынке бесшовных труб 
Центральной и Средней Азии. Но даже если отбросить в 
сторону все конспирологические версии, оптимизма это не 
сильно прибавит. В любом случае в ломовых донорах для 
украинской металлургии Казахстан уже ходить не будет.  

По мнению начальника отдела маркетинга ГП "Укр-
промвнешэкспертиза" Юрия Добровольского, вполне мож-
но допускать, что временный запрет на вывоз лома из Ка-
захстана станет постоянным. "Я думаю, запрет вводился 
не из-за приближения зимы, когда выпуск заготовки тра-
диционно сокращается, - объясняет он. - Проблемы с ло-
мом у казахских заводов начались еще осенью, когда по-
года была нормальной и, следовательно, сезонные фак-
торы не оказывали негативного влияния на заготовку". 
При этом сам объем ломозаготовки в Казахстане в по-
следние годы сокращается в связи с истощением легко-
доступных источников сырья - основных фондов, достав-
шихся в наследство еще от СССР. 

Но если на казахов уже не рассчитывать, тогда на ко-
го? Ю. Добровольский указывает в первую очередь на 
центральноевропейский регион. "Говорить можно о Поль-
ше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии, - рассказал 
он МинПрому. - Эти страны находятся ближе всего, и цена 
на внутренних рынках сопоставима с нашей. Вопрос толь-
ко к техническим особенностям логистики лома в европей-
ских вагонах по нашей железной дороге. Кроме этого, су-
ществующая импортная пошлина на лом (5%) очень силь-
но мешает активизации импорта из европейских стран". 
Пошлинный фактор, в частности, помешал наладить регу-
лярный импорт лома из Венгрии в Украину "Керамету". В 
этом случае как основная транспортная артерия рассмат-
ривался Дунай. 
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Хотя в контексте последних веяний из Казахстана упо-

мянутая 5% пошлина может быть и упразднена. Соответ-
ствующий законопроект уже лежит в Верховной Раде поч-
ти год. Но ей и до того было не до него, а сейчас - и по-
давно. У депутатов - политический кризис и катастрофи-
ческое отставание по бюджетному процессу. До важного, 
но мелкого закона они вряд ли доберутся раньше 2014 г. 
Зато по казахскому примеру закрыть границу для утечки 
лома в Украине проще. Для этого достаточно администра-
тивных рычагов, имеющихся у правительства.  

Относительно же замены части лома в отечественном 
металлопроизводстве горячебрикетированным железом 
отраслевики пока настроены скептически. Тренд модный, 
но непрактичный. Во-первых, ввозить этот заменитель по-
лучается только из России, но ей самой скорое будет не 
хватать ГБЖ. А чтобы организовать производство брике-
тированного железа в Украине (планы такие есть), нужны 
время и деньги. Во-вторых, стоимость тонны этого сырья 
на сегодня на $60-70 выше, чем у украинского лома. Даже 
ввозить лом из Европы получается дешевле.  

"Сейчас, согласно нашим подсчетам, для конечного ук-
раинского пользователя разница в стоимости между ло-
мом и ГБЖ превышает 30% не в пользу последнего, - от-
мечает начальник департамента риск-менеджмента меж-
дународной юридической фирмы Integrites Евгений Тимо-
шенко. - Да, мир сейчас вступает в период стабильного 
ломофонда, и потому спрос на ГБЖ будет расти, хотя мы 
и склонны считать, что применение его в Украине про-
изойдет существенно позже". 

Плохая новость из Казахстана паники в Украине пока 
не вызвала. И это неудивительно. Последние эшелоны с 
казахским ломом еще в пути. Запасы этого сырья на скла-
дах в целом увеличиваются. В зимнюю пору лом - товар 
не сильно ходовой. А впереди - долгий новогодне-
рождественский цикл. Правда, февраль уже обещает быть 
суровым. Наверняка не один из меткомбинатов ощутит 
ломовую недостаточность, которая под влиянием ситуа-
тивных факторов пока не дает о себе знать. С одной сто-
роны, ноябрьский рост цены лома на внутреннем рынке 

(+150-200 грн./т) взбодрил ломозаготовителей, и они уве-
личили объемы предложения, опасаясь, как бы цены 
опять не нырнули глубже. Этим в свою очередь восполь-
зовались некоторые меткомбинаты, запасаясь ресурсом 
впрок. В итоге складские резервы предприятий ГМК к кон-
цу ноября достигли 160 тыс. т против 104 тыс. т в конце 
октября.  

С другой стороны, ряд предприятий страны, наоборот, 
снизили свою производственную деятельность, фактиче-
ски отдавая свой ломовой лимит другим участникам рын-
ка. Речь идет о кураховской "Электростали", "Интерпайп 
Стали" Виктора Пинчука, испытывающего затруднения со 
сбытом труб, и "Донецкстали", затеявшей реконструкцию. 
Их пассивность в данный момент является стабилизи-
рующим фактором для украинского рынка лома. Но всегда 
так не будет. "Украина столкнулась с дефицитом лома на 
спаде промпроизводства, но с реальной активизацией 
рынков борьба за сырье разгорится с новой силой", - про-
гнозирует Е. Тимошенко.  

Уже в первом квартале 2014 г. ожидается ввод в экс-
плуатацию новой электродуговой печи на "Донецкстали". 
В комплексе с этой ДСП-150 должна заработать и новая 
шредерная установка, способная на 70% покрыть потреб-
ности компании в подготовленном ломе. Чей ломоть от-
хватит "Донецксталь"? На Казахстан ей, похоже, рассчи-
тывать теперь не стоит. 

В пресс-службе компании подчеркивают, что новая 
печь способна управляться с разным составом сырья. 
"ДСП-150 может работать на различных видах сырья в 
различном соотношении (от 100% лома в завалку до соот-
ношения 60% лома/40% чугуна), - объясняет заместитель 
начальника пресс-службы "Донецкстали" Юлия Ревякина. 
- Также в качестве частичной замены лома технология и 
конструкция печи позволяют использовать прямовосста-
новленное и горячебрикетированное железо". Однако для 
себестоимости выплавки лом гораздо полезнее всех про-
чих изысков. И не только на "Донецкстали". (МинПром/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЗАКУПКИ ЧЕРНОГО ЛОМА МЕТАЛЛУРГАМИ ЗАМЕТНО ПОШЛИ НА УБЫЛЬ 
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические 

комбинаты и трубные заводы составили 1,32 млн. т. Это на 6,0% ниже соответствующего показателя предыдущего ме-
сяца, однако на 12,3% - выше уровня ноября 2012 г. В целом за 11 месяцев поступления металлолома достигли 13 млн. 
т. Это не только ниже (- 7%) соответствующего уровня 2012 г., но и, в среднем, на 24% ниже аналогичных показателей 
последних 8 лет, исключая 2009 г. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ЧЕРНОГО ЛОМА СОКРАТИЛСЯ  
За 11 месяцев, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российского лома 

черных металлов составил 4,31 млн. т. Это на 13,7% ниже соответствующих показателей 2011-2012 гг. и, примерно 
вдвое - докризисных лет. На 14,5% сократились поставки в Турцию, металлургическая отрасль которой, начиная с 
2011г. являлась главным потребителем российского черного лома. В результате объемы экспорта составили только 
1,63 млн. т. 1,14 млн. т - объемы закупок Беларусью, которая в годовом исчислении также сократила (-14,5%) поставки. 
На третьем месте - Южная Корея (612 тыс. т, -3,2%). (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ЦЕНЫ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ДЛИННОМЕРНЫЙ ПРОКАТ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА  
СДЕРЖИВАЮТ ПОДОРОЖАНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА 

Зимой цены на металлолом на мировом рынке традиционно идут вверх, так как из-за плохой погоды сокращаются 
сборы вторсырья и, соответственно, ограничивается объем предложения. В 2013 г. рост котировок, и в самом деле, на-
блюдается, но, в основном, только в странах-экспортерах. В США основные сорта лома прибавили порядка $20-35/т в 
ноябре и до $20/т в декабре. На европейском рынке котировки также увеличивались, в среднем, на 10-15 евро/т в ме-
сяц. При этом аналитики ожидают повышения еще на 10 евро/т в месяц в январе и феврале 2014 г. Вследствие этого 
стоимость лома HMS №1 в США уже в декабре достигла $400/т с доставкой, а в Европе цены на E3 (HMS №1&2 (80:20)) 
в первом квартале 2014 г. должны выйти на уровень 300 евро/т и более. 
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В то же время, несмотря на все старания трейдеров, экспортные котировки на лом в Турции и странах Восточной 

Азии остаются относительно низкими. Турецкие компании в декабре ограничивались "точечными" закупками. Лом при-
обретали, в основном, только те производители, которые не имели возможности откладывать сделки на более поздний 
срок. Торговый оборот был в несколько раз меньше, чем во время пика в конце октября - начале ноября, когда совокуп-
ные объемы продаж измерялись сотнями тысяч тонн в неделю. При этом нельзя сказать, что запасы сырья у турецких 
металлургов достаточно велики. Некоторые компании и в середине декабря не полностью обеспечили себя ломом на 
январь. 

Уровень цен на импортный металлолом в Турции, при этом, возрос с начала декабря не более чем на $5-10/т. Сдел-
ки по приобретению американского и европейского материала (HMS №1&2 (80:20) в середине декабря заключались в 
промежутке между $395 и $399/т, CFR. Попытки американских трейдеров поднять цены выше отметки $400/т, CFR пока 
особого успеха не имели, хотя новые предложения с их стороны порой поступают по $405/т, CFR и выше. Российский и 
румынский лом 3А подорожал до более $385/т, CFR, но спрос на этот материал также остается ограниченным. К тому 
же, этот рост совпал с увеличением расходов на доставку, так что продавцы в итоге почти ничего не выиграли. 

Однако турецкие компании просто не могут позволить себе покупки металлолома по высоким ценам. Основная их 
проблема заключается в неспособности перенести расширение затрат на стоимость готовой продукции. В то время, как 
металлолом в Турции за последние два месяца прибавил порядка $35-40/т, арматура возросла в цене менее чем на 
$20/т, а заготовки - вообще, на $5-10/т. Более того, в середине декабря турецкий длинномерный прокат начал снова 
дешеветь как внутри страны, так и за рубежом. Разница в ценах между ломом и арматурой сократилась к настоящему 
времени до самого низкого уровня с декабря 2010 г. 

Похожая ситуация наблюдается и в странах Восточной Азии, где повышение цен на металлолом наталкивается на 
низкие цены на длинномерный прокат и заготовки - преимущественно, китайского производства. Только в начале вто-
рой половины декабря японские компании смогли добиться увеличения стоимости лома Н2 до более 38 тыс. иен ($369) 
за 1 т, FOB, а американцы продали несколько партий материала (HMS №1&2 (80:20) на Тайвань по $375-380/т, CFR. И в 
том, и в другом случае подорожание сырья с начала декабря не превысило $5-10/т, хотя и в Японии, и в США металло-
лом за это время прибавил в цене на гораздо большую величину. Сейчас турецкие металлурги стараются выйти из по-
ложения, расширяя закупки заготовок. Благо, из-за отсутствия спроса на полуфабрикаты в большинстве стран Ближне-
го Востока стоимость их относительно низкая. Вполне вероятно, что они смогут продолжить эту политику и в январе. 
Так или иначе, металлолом сможет подорожать на мировом рынке только в том случае, если сначала пойдут вверх ко-
тировки на длинномерный прокат, а это пока проблематично. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

NOVELIS ЗАВЕРШИЛА РАСШИРЕНИЕ ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА  
Компания Novelis завершила расширение завода по переработке алюминиевого лома замкнутого цикла в Велико-

британии (в Уоррингтоне), благодаря чему производительность предприятия увеличилась более чем на треть и оно 
стало самым крупным заводом по переработке алюминиевого лома в Европе. Завод перерабатывает лом в алюминие-
вые заготовки, которые затем превращают в автопрокат на других предприятиях компании. Расширение позволит со-
кратить выбросы парниковых газов в атмосферу во всем цикле производства вторичного алюминия на 530 тыс. т в год.  

 Стоимость расширения оценивается в 13,6 млн. фунтов стерлингов. Производительность предприятия вырастет со 
160 тыс. т алюминия в год до 220 тыс. т в год. Рост мощности завода обеспечит потребности в алюминиевом листе та-
ких потребителей, как Jaguar Land Rover, который является одним из основных партнеров Novelis. Данным проектом 
Novelis завершает программу расширений, стартовавшую 2 года назад, стоимость которой составила приблизительно 
680 млн. фунтов стерлингов. В результате осуществления расширений ломоперерабатывающие возможности компании 
увеличатся к 2015 г. до 2,1 млн. т, что поможет ей достичь цели роста вторичного алюминия в общем объеме продукции 
до 80% к 2020 г. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
США 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ЛОМ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА СТОЯТ НА МЕСТЕ 
Как сообщает Yieh.com, американские цены на лом H1 по состоянию на 16 декабря 2013 г. составили $377,5/т. По 

сравнению с началом декабря цены не изменились. В частности, цены на лом в Питтсбурге были на уровне $384,5/т, в 
Чикаго - $399,5/т, в Филадельфии - $348,5/т, по сравнению с началом декабря. За тот же самый период цены на лом H1 
в Нью Йорке, Хьюстоне и Бостоне составили $310,83/т, что было также неизменно, по сравнению с началом декабря. 
(MetalTorg//Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТАИЛАНД 
 
СТАТИСТИКА 

ИМПОРТ ЛОМА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА СОКРАТИЛСЯ 
В январе-сентябре импорт металлолома в Таиланд составил 636 тыс. т, что на 54,4% ниже в годовом исчислении. 

Об этом говорится в материалах таможни страны. Таким образом, годовой объем импорта лома в страну составит не 
более 850 тыс. т. Это вдвое ниже уровня 2012 г., по итогам которого Таиланд с показателем в 1,7 млн. т замкнул десят-
ку крупнейших в мире стран-импортеров металлолома. При этом максимальные за пятилетие объемы импорта в страну 
были зафиксированы в 2008 г. - 3,14 млн. т. За 9 месяцев Австралия была крупнейшим экспортером лома в Таиланд с 
объемом поставок 145 тыс. т (-19% к аналогичному периоду 2012 г.), Филиппины на второй позиции - 46 тыс. т (-27%), 
Гонконг - на третьей с 43 тыс. т (+15%). (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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ПРОКАТ, СТАЛЬ, ЧУГУН 

 
УКРАИНА 

МЕТАЛЛУРГИ ТЕРЯЮТ АЗИАТСКИЕ РЫНКИ СБЫТА 
В 2013 г. Украина, как ожидается, увеличит экспорт металлопроката по сравнению с 2012 г. на 2,2% до 23,1 млн. т. 

Об этом говорится в материалах ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ). Согласно документу, в 2014 г. стальной экспорт 
украинских металлургов может вырасти до 23,6 млн. т. Как отметил директор УПЭ Владимир Власюк во время пресс-
конференции, меняется структура экспорта украинского металлопроката.  

"Мы видим сокращение рынков на востоке. В 2012 г. существенно снизились поставки в Азию без учета Китая, где-то 
на 1,2 млн. т. В 2013 г. сокращение продолжилось на Ближнем Востоке. Если в 2012 г. мы отгрузили порядка 5,686 млн. 
т, то в 2013 г. мы ожидаем 3,4 млн. т", - сказал он. Наибольшее падение поставок отмечалось в Ливан в связи с полити-
ческой ситуацией в этой стране, добавил Власюк. В то же время, по его словам, Украине удалось незначительно нарас-
тить экспорт за счет продаж в страны ЕС.  

"Несмотря на рецессию, мы увеличили поставки проката в этот регион. Если в 2012 г. мы экспортировали 4,897 млн. 
т, то в 2013 г. будет 6,1 млн. т", - сказал директор УПЭ. Также украинские металлурги нарастили поставки в страны Ев-
ропы без ЕС, в частности, Турцию, а также в страны СНГ (+300 тыс. т). "И растут отгрузки в Африку, причем второй год 
подряд. Это связано с развитием африканских стран, куда идут инвестиции из развитых стран и Китая, особенно в до-
бычу сырья", - сказал Власюк. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА МЕТАЛЛУРГИ ПЛАНИРУЮТ НАРАСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА 

В январе 2014 г. металлургические предприятия Украины планируют произвести 2,320 млн. т общего проката, что на 
3,98% больше фактического результата ноября 2013 г. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". Произ-
водство чугуна, как ожидается, вырастет на 7% до 2,5 млн. т, выплавка стали - на 5,8% до 2,7 млн. т. Для обеспечения 
заявленных объемов производства металлургам потребуется: аглоруды - 610 тыс. т, концентрата - 1,645 млн. т, агло-
мерата - 450 тыс. т, окатышей - 700 тыс. т, известняков - 940 тыс. т, металлургического кокса - 1,210 млн. т, металлоло-
ма - 460 тыс. т. 

По данным объединения "Укррудпром", заявки металлургических предприятий на январь по известнякам и железо-
рудному сырью обеспечиваются полностью. Также металлурги планируют импортировать 100 тыс. т аглоруды и 170 
тыс. т концентрата. По данным объединения "Укркокс", потребность метпредприятий в коксе обеспечивается полно-
стью. Для получения металлургического кокса необходимого качества, потребуется 1,180 млн. т украинских углей и не 
менее 760 тыс. т импортных углей для коксования. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

 
В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА СОКРАТИЛОСЬ 

За 9 суток декабря металлургические предприятия Украины сократили среднесуточное производство общего прока-
та по сравнению со средним показателем ноября на 7,4% до 68,9 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Метал-
лургпром". Среднесуточное производство чугуна в этот период выросло на 2,3% до 79,7 тыс. т, стали - на 0,6% до 85,6 
тыс. т. По данным на 1 декабря на метпредприятиях в работе находились 29 из 36 доменных печей (81%), 19 из 21 кон-
вертеров (90%), 9 из 14 мартеновских печей (64%) и 6 из 15 электропечей (40%). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 
 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ И ПРОКАТА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА 
Производство стали Производство проката  

ноябрь, 
тыс. т 

% к ок-
тябрю 

11 меся-
цев, млн. т 

% к 
АППГ 

ноябрь, 
тыс. т 

% к ок-
тябрю 

11 меся-
цев, млн. т 

% к 
АППГ 

«Метинвест» 
ММК им. Ильича 386 3 4,62 -3 310 -3 3,83 -4 
«Азовсталь» 331 -11 4,14 -3 313 -14 3,81 -1 
Енакиевский МЗ 236 -6 2,65 4 229 -12 2,60 6 
Макеевский фили-
ал 

- - - - 111 -19 1,39 1 

ИСД 
Алчевский МК 314 14 3,80 9 298 26 3,48 11 
ДМКД 219 -1 2,71 -6 221 -2 2,75 -5 
ArcelorMittal 544 -4 5,91 0 408 -8 4,86 -1 
«Запорожсталь» 279 -16 3,49 0 199 -32 2,92 1 

«Интерпайп» 
«Интерпайп сталь» 66 10 1,02 100 64 10 0,99 100 
Интерпайп НТЗ - - - - 19 -35 0,39 -18 
«Евраз-ДМЗП» 92 13 0,93 24 82 1 0,81 23 
«Электросталь» 12 1 0,36 -17 12 1 0,35 -17 
«Днепроспецсталь» 19 -2 0,25 -17 16 -2 0,21 -20 
Донецкий ЭМЗ 48 -5 0,10 5 раз 48 -10 0,10 -100 
Донецкий МПЗ - - - - 2 -75 0,05 15 
Краматорский МПЗ - - - - 5 3 раза 0,03 -14 
Донецкий МЗ - - - - 3 -34 0,03 -81 

Данные: источник в Кабмине. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (АМКР)  
ЗАВЕРШИЛО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЛКОСОРТНОГО СТАНА-250 

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил капитальный ремонт мелкосортного стана 250-4 в сортопро-
катном цехе №2 предприятия стоимостью 20 млн. грн. Согласно сообщению предприятия, капремонт проводился впер-
вые с момента пуска стана в 1966 г. и был выполнен за 13 суток вместо 15 запланированных. "После оперативного про-
ведения ремонтных работ мелкосортный стан 250-4 в сортопрокатном цехе №2 прокатного департамента 17 ноября 
2013 г. введен в эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе. Технологический процесс прокатки на мелкосортном стане-
250-4 в ходе капитального ремонта стана в целом было использовано около 100 т новых металлоконструкций для ре-
монта левой методической нагревательной печи: заменены металлоконструкции сварочной зоны, а также опорные бал-
ки нижнего строения печи. Кроме того, 600 т огнеупорных изделий использовано для частичной замены футеровки пе-
чи. Произведены также ремонт и частичная замена всего механо- и электрооборудования, которое обеспечивает рабо-
тоспособность левой нагревательной печи. Отремонтированы рольганги, выполняющие транспортировку заготовок и 
раската по ходу всего технологического процесса на стане. Также выполнены ремонт и ревизия более 100 рольганго-
вых двигателей и четырех высоковольтных трансформаторов главных приводов стана. В период капремонта выполне-
на модернизация линии ускоренного охлаждения c полной заменой подвижных блоков глубокого охлаждения, что даст 
возможность расширить сортамент продукции АМКР. В рамках реконструкции установлен механизированный узел гиб-
кого регулирования процесса термоупрочнения проката. Новое оборудование позволит прогнозируемо получать про-
дукцию с однородными механическими свойствами по всей длине и производить прокат класса прочности А800 и 
А1000. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ПАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА 
Для такой энергоемкой отрасли как металлургия экономическая стабильность метпредприятия напрямую связана с 

его энергетической независимостью. Достигнуть максимальной автономии в вопросе обеспечения энергоресурсами 
возможно, в первую очередь, за счет использования внутренних резервов. К ним, в частности, относятся вторичные 
энергоресурсы, которые сегодня зачастую просто выбрасываются в атмосферу. Не допустить выбросы излишек тепла в 
своем технологическом процессе намерены в ПАО "Днепроспецсталь", где внедрен энергосберегающий проект по его 
утилизации. Вторичные энергоресурсы (ВЭР) представляют собой энергию, заключенную в основных или побочных 
продуктах технологического процесса, которую невозможно использовать в данном технологическом процессе, но мож-
но частично или полностью использовать в другом. При этом на черную металлургию приходится около 85% от общего 
выхода ВЭР в промышленности. Остальные 15% приходятся на машиностроение, химическую и нефтехимическую 
промышленности, промышленность строительных материалов и прочие отрасли. Высокая значимость использования 
ВЭР в металлургии обусловлена высокой энергоемкостью производства (удельный расход топлива на 1 т проката с 
учетом всех переделов составляет 1,2-1,8 т условного топлива), высокотемпературностью металлургических процессов 
и большом удельном выходе топливных ВЭР. Основными направлениями использования ВЭР в черной металлургии 
сегодня являются: использование горючих ВЭР в качестве топлива; использование теплоты отходящих газов техноло-
гических печей и агрегатов для выработки пара или нагретой воды в котлах-утилизаторах; применение систем испари-
тельного охлаждения, что позволяет получить при охлаждении элементов конструкций печей и агрегатов насыщенный 
пар. Однако, несмотря на видимые преимущества использования ВЭР в технологических процессах предприятия (эко-
номия топлива, снижение себестоимости металлургической продукции и т. д.) сегодня в общих балансах металлургиче-
ских предприятий страны ВЭР используются только на 10-20%. ПАО "Днепроспецсталь" реализовало энергосберегаю-
щий проект по утилизации тепла. Его внедрение стартовало в начале сентября 2013 г. К работам приступили в октябре. 
На участке газокислородного рафинирования (ГКР) во втором сталеплавильном цехе (СПЦ-2) предприятия была по-
строена система по утилизации тепла отходящих газов. С охлаждающего контура ГКР (температура в нем составляет в 
среднем 900ºС) забирают часть горячей воды и пропускают ее через пластинчатые теплообменники, которые нагрева-
ют воду для отопления. Причем, эту же подогретую воду используют и для душевых. 

Ранее пар и горячую воду для технологических и хозяйственно-бытовых нужд "Днепроспецсталь" покупала у своих 
соседей - комбината "Запорожсталь", который является единственным поставщиком данного ресурса в этой части про-
мзоны. Внедрение новой технологии осуществлялось рядом подразделений предприятия и представителями пяти под-
рядных организаций. С середины ноября система работала в тестовом режиме, а в декабре уже работает на полную 
мощность. При общих капиталовложениях в 0,93 млн. грн. экономический эффект от системы утилизации составляет 
порядка 1,4 млн. грн. в год. Таким образом, окупится новая установка всего за один отопительный сезон. Улучшения от 
применения новой технологии утилизации тепла коснутся трех подразделений "Днепроспецстали": цеха сетей и под-
станций, главной насосной станции ЭСЦ и административного корпуса СПЦ-2. Такого рода проект был внедрен на 
предприятии впервые. Однако, по словам руководителя проекта Александра Цинявского, подобные проекты являются 
привлекательными для "Днепроспецстали" с точки зрения повышения уровня энергобезопасности и снижения затрат на 
тепловую энергию. Сейчас система находится в процессе опытной эксплуатации, со временем можно будет более де-
тально выявить все плюсы и минусы данного проекта. Однако уже сейчас ведется работа по поиску потенциальных 
объектов на предприятии, где можно было бы применить аналогичную схему. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НЕПРОФИЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПрАО "Донецксталь"-металлургический завод" прорабатывает варианты возможной реструктуризации электроре-

монтного цеха (ЭРЦ). Сейчас рассматриваются два варианта реструктуризации цеха: передача (вместе с помещением 
и оборудованием) партнеру ПрАО "Донецксталь" - ПАО "Донецкий электротехнический завод" или целевая продажа 
(передача в аренду) сторонней специализированной организации, занимающейся ремонтами электродвигателей. "Оба 
варианта предусматривают одно обязательное условие - сохранения коллектива, заработной платы и договоренности о 
том, что эта организация при необходимости будет выполнять работы по ремонту электродвигателей металлургическо-
го комплекса. Эти цели мы преследуем по отношению ко всем объектам реформирования ДМЗ и служб, услуги которых 
мы переводим на аутсорсинг", - отмечает директор филиала МК ПрАО "Донецксталь" Игорь Чумаченко. На предприятии 
объясняют необходимость реструктуризации ЭРЦ высокой себестоимостью ремонтных работ. Как отмечается в пресс-
релизе, ремонт электродвигателей не является профильным направлением деятельности металлургического комплек-
са ПрАО "Донецксталь", а в связи с реконструкцией сталеплавильного и прокатного производства значительно снизи-
лась и потребность в ремонте электродвигателей для собственных нужд. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» ЗАВЕРШИЛО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

ДОМНЫ №5 В ПАО «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ЕМЗ) 
Группа "Метинвест" возобновила выплавку чугуна после капитального ремонта доменной печи №5 Енакиевского 

метзавода. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Обновленный агрегат отличается высокой степенью производ-
ственной и экологической надежности. Затраты ЕМЗ составили почти 17 млн. грн. В ходе капитального ремонта обнов-
лена футеровка шахты печи, проведена реконструкция наклонного моста и заменен засыпной аппарат. Особое внима-
ние уделено природоохранным узлам доменной печи №5: произведена чистка элементов современной системы газо-
очистки, запорной аппаратуры системы орошения.  

Эти плановые мероприятия повысили эффективность очистки отходящих газов. А самое главное, благодаря прове-
денным работам, производственные выбросы завода в атмосферу не превышают законодательно допустимый уровень 
- 50 мг/куб. м. Кроме этого, в результате проведенных работ повыситься надежность работы оборудования, увеличатся 
межремонтные периоды. Также ожидается достижение экономии кокса за счет восстановления проектной толщины фу-
теровки. Капремонт доменной печи №5 выполнялся силами сотрудников ЕМЗ, ММК им. Ильича в сотрудничестве с 
партнерами - компаниями Caldery" и "Донбассдомнаремнот". (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК ДЛИННОМЕРНОГО ПРОКАТА В НОЯБРЕ 2013 ГОДА 
Погодные условия в ноябре способствовали поддержанию спроса со стороны строительного сектора и частных по-

требителей. Это даже позволило металлоторговцам протестировать рынок незначительным увеличением стоимости 
арматуры. Тем не менее, трейдеры ожидают, что в ближайшее время, с ухудшением погодных условий спрос будет по-
степенно сокращаться, что будет способствовать понижению ценовых уровней.  

Тендеры, проекты, перспективы 
В ноябре, согласно данных портала о госзакупках, были проведены следующие тендеры на поставку длинномерного 

проката: 
Заказчик Поставщик Сумма, млн. грн. 

ПАО «Укртрансгаз» ООО «Донецкая металлобаза» 1,39 
ГП «Приднепровская железная дорога» МПП «Макс» 0,48 

Национальный природный парк «Меотида» ООО «Интербудпроект» 0,27 
ГП «Приднепровская железная дорога» ООО «Малиал» 0,27 

Источник :Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинських новын». 
 
Перспективными в разрезе потребления длинномерного проката могут быть следующие проекты: 

Проект Детали 

Строительство спортивного комплекса в Киеве 
Киевский городской совет выделил земельный участок на масси-
ве Троещина для строительства тренировочной базы в рамках 
подготовки Украины к Чемпионату Европы 2015 г. по баскетболу 

Строительство спортивного комплекса в Крыму 

В Феодосии на Керченском шоссе до декабря 2014 г. будет воз-
веден тренировочный комплекс. Сумма контракта, подписанного 
между ГП «Ледовые арены» и ООО «Торнадо СКВ» составит 
135,37 млн. грн. 

Строительство спортивного комплекса в Харькове 

До ноября 2014 г. в Харькове будет возведена тренировочная 
база по баскетболу. Общая стоимость контракта, подписанного 
между ГП «Ледовые арены» и ООО «Грандбуд Украина» - 53,2 
млн. грн. 

Строительство спортивного комплекса в Макеевке 

Срок выполнения строительных работ по проектированию и воз-
ведению тренировочной базы по баскетболу, согласно подпи-
санному договору между ГП «Ледовые арены» и ООО «Данка»: 
октябрь 2013 г. – ноябрь 2014 г. Сумма контракта – 55,9 млн. грн. 

Строительство спортивного комплекса во Львове 

До ноября 2014 г. будет возведена тренировочная база по бас-
кетболу. Контракт на возведение был подписан между ГП «Ледо-
вые арены» и корпорацией «Альтис». Сумма договора – 54,7 
млн. грн. 

Данные открытых источников. 
Среди других проектов отмечены завершение строительства съездов с Кайдацкого моста в Днепропетровске, стои-

мость которого составит 95 млн. грн. До октября 2014 г. будет завершена реконструкция комплекса по выращиванию 
крупного рогатого скота в с. Башаровка (Ривенская обл.), инвестиции в которую оцениваются в 100 млн. грн. Кроме то-
го, - проект строительства подстанции "Маразлиевская" в Одессе, на котором в настоящее время завершен подготови-
тельный цикл стройработ. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 450-500 млн. грн. Согласно ожиданиям В. 
Ключника, в декабре будет наблюдаться снижение котировок арматуры, вызванное перенасыщенностью рынка данной 
продукцией, и, как следствие обостренной конкуренцией. Снижение цен также прогнозируется в сегменте фасонного 
проката, ключевым фактором чего будет снижение покупательской способности ввиду фактора сезонности. 

Внутренний рынок 
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) по итогам ноября потреб-

ление длинномерного проката снизилось со стороны строительной отрасли и предприятий ГМК. В тоже время по итогам 
ноября наблюдалось увеличение спроса со стороны производителей металлоконструкций, предприятий машинострое-
ния, а также частных потребителей. Согласно данным Госстата, по итогам 10 месяцев строительная отрасль продемон-
стрировала падение на 16,3% по сравнению с АППГ. В Независимой ассоциации банков Украины ключевыми причина-
ми сокращение жилищного строительства в стране называют ограниченные возможности финансирования. Банки не-
охотно кредитуют стройкомпании ввиду их недостаточно высокой платежной дисциплины, а также низкого платежеспо-
собного спроса со стороны населения.  
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От недофинансирования страдают и проекты, реализующиеся за счет госсредств. Тем не менее, работа над некото-

рыми важными объектами все же ведется. Стоит выделить начало работ по строительству нового двухполюсного ж/д 
Бескидского теля. Реализацию проекта планируют завершить до 2016 г. Кроме того, в настоящее время ведутся работы 
над возведением каркаса спорткомплекса "Харьков-Арена". Также на объекте начато производство железобетых осно-
ваний для будущих трибун комплекса.  

По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, по итогам ноября наиболее 
востребованной продукцией в сегменте длинномерного проката была арматура, занявшая в продажах компании по ито-
гам ноября 37,8%. Топ-менеджер отметил, что этот показатель на 1,9% больше уровня октября. На 1% до 23% по ито-
гам ноября выросла доля швеллеров. В тоже время, доля уголков в ноябре выросла на 1,4% до 18,3%.  

Продолжает ухудшаться ситуация в отечественном машиностроении. Ключевым фактором, влияющим на это, яв-
ляются проблемы со сбытом продукции на экспортных рынках. По словам представителя металлоторговой компании 
"Юникон" Сергея Клевцова, данная отрасль в настоящее время находится в состоянии стагнации, что негативно отра-
жается на закупах металлопроката.  

В. Ключник отметил, что в ноябре отмечалась тенденция увеличения цен на арматуру рядом трейдеров. Стоимость 
остальных видов длинномерного металлопроката двигалась разнонаправленно. Кроме того, он сообщил, что также 
имела место тенденция сглаживания ценовых пиков среди крупнейших металлоторговых компаний.  

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в ноябре средняя стоимость длинномерного проката на вторичном 
рынке Украины снизилась на 0,21% (16,48 грн.) до 7274,37 грн./т. В частности, по Киевскому региону снижение состави-
ло 0,7% (52,7 грн.) до 7482,53 грн./т. По Харьковскому региону длинномерный прокат подешевел на 0,37% (26,81 грн.) 
до 7243 грн./т. В тоже время, по Днепропетровскому региону наблюдалось увеличение, которое составило 0,43% (30,12 
грн.) до 7097,6 грн./т. 

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката 
01.12.2013  01.11.2013 цена, грн. цена, $ Изменение цены, % Изменение цены, грн./т 

Киев 7535,28 7482,53 935,32 -0,70 -52,75 
Арматура 6582,36 6547,14 818,39 -0,54 -35,22 
Балка 8707,06 8667,41 1083,43 -0,46 -39,65 
Уголок 7342,5 7286,4 910,80 -0,76 -56,10 
Швеллер 8142,64 8076,71 1009,59 -0,81 -65,93 
Квадрат  7445,58 7401,5 925,19 -0,59 -44,08 
Круг 6926,79 6859,72 857,47 -0,97 -67,07 
Полоса 7600 7538,84 942,36 -0,80 -61,16 
Днепропетровск 7067,48 7097,6 887,20 0,43 30,12 
Арматура 6239,42 6281,15 785,14 0,67 41,73 
Балка 8088,05 8151,46 1018,93 0,78 63,41 
Уголок 6878,16 6896,44 862,06 0,27 18,28 
Швеллер 7703,8 7724 965,50 0,26 20,20 
Квадрат  7092 7125 890,63 0,47 33,00 
Круг 6421,19 6425,36 803,17 0,06 4,17 
Полоса 7049,76 7079,76 884,97 0,43 30,00 
Харьков 7269,81 7243 905,38 -0,37 -26,81 
Арматура 6631,2 6638,87 829,86 0,12 7,67 
Балка 8217,17 8215,69 1026,96 -0,02 -1,48 
Уголок 7102,63 7055,81 881,98 -0,66 -46,82 
Швеллер 7815,31 7770,07 971,26 -0,58 -45,24 
Квадрат  7368,82 7357 919,63 -0,16 -11,82 
Круг 6786,39 6734,79 841,85 -0,76 -51,60 
Полоса 6967,13 6928,8 866,10 -0,55 -38,33 

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 в гривнах с НДС. Электронные прайсы компаний 
можно загрузить по адресу price.ugmk.info. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ С 5 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ВЫРОСЛИ 
Экспортные цены на листовой прокат в украинских портах с 5 по 12 декабря продолжили медленный рост, стои-

мость длинномерной продукции по большинству позиций не изменилась. Об этом свидетельствуют данные ГП "Укр-
промвнешэкспертиза" (УПВЭ). По данным УПВЭ, цена заготовки на условиях FOB Черное море выросла на 0,6% (+$3/т) 
до $508/т, стоимость арматуры ($568/т), катанки ($570/т) и сортового проката ($600/т) осталась без изменений 

Сляб подорожал на 0,4% (+$2/т) до $495/т, горячекатаный рулон - на 2,2% (+$12/т), до $550/т, холоднокатаный рулон 
- на 0,8% (+$5/т) до $620/т, толстолистовой прокат остался на прежней позиции - $545/т. Запасы проката в украинских 
портах за неделю выросли на 98 тыс. т до 1,978 млн. т, в том числе украинского производства - на 97 тыс. т до 1,464 
млн. т. С 14 ноября по 12 декабря украинская арматура на условиях FOB Черное море подешевела на 1,7% (-$10/т), ка-
танка - на 0,9% (-$5/т). Стоимость сортового проката ($600/т) оставалась без изменений. Заготовка в конце ноября по-
дешевела на $3/т до $505/т, но за последнюю неделю вернулась на прежнюю позицию, до $508/т. Цена сляба за месяц 
выросла на 4,7% (+$22/т), г/к рулона - на 3,2% (+$17/т), х/к рулона - на 3,3% (+$20/т), толстолистового проката - на 0,9% 
(+$5/т). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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СНГ 

EVRAZ ПУСТИЛ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В КАЗАХСТАНЕ 
Российская горно-металлургическая компания Evraz завершает строительство и вводит в эксплуатацию завод по 

производству мелкосортного проката в Костанае. Согласно пресс-релизу компании, инвестиционный проект реализован 
ТОО "Евраз Каспиан Сталь", в котором 65% долей принадлежат «ЕВРАЗу», 35% - казахстанскому АО "Caspian Group".  

Строительство завода заняло два с половиной года. Объем инвестиций составил $131 млн. Проектная мощность 
прокатного стана - 450000 т арматуры в год, стальную заготовку заводу будет поставлять «ЕВРАЗ ЗСМК». Предприятие 
будет производить арматуру различной длины диаметром от 10 до 40 мм, в том числе уникальную арматуру марки 
А500СП, разработанную «ЕВРАЗом» и позволяющую экономить до 25% металла при строительстве. Продукция завода 
будет реализовываться на рынке Казахстана, который в последние годы демонстрирует устойчивый рост, и других 
стран Средней Азии. Завод построен по современному проекту и будет использовать передовую технику.  

Генеральным поставщиком оборудования для предприятия стала итальянская фирма Siemens SPA. При реализа-
ции проекта особое внимание было уделено вопросам экологии. Воздействие производства на водные объекты полно-
стью исключено. "Совместно с нашими партнерами мы построили современный завод, который будет производить вос-
требованную среднеазиатским рынком высокомаржинальную продукцию. В ряду преимуществ нового предприятия - 
технологическая кооперация с «ЕВРАЗ ЗСМК», - отметил президент «ЕВРАЗа» Александр Фролов. (Ugmk.info/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

 
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА РЕЗКО СОКРАТИЛСЯ ИМПОРТ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЮ  

В ноябре, согласно таможенной статистике, импорт стальной продукции из Украины в РФ составил 223,4 тыс. т. Это 
самый низкий объем поставок за месяц на протяжении последних трех лет. По сравнению с октябрем импорт сократил-
ся на 18%, а с ноябрем 2012 г. - на 24,5%. В целом за 11 месяцев импорт составил 3,32 млн. т. Это на 3,9% выше соот-
ветствующего показателя 2012 г. и на 2,7% - уровня 2011 г. В структуре поставок 57% приходится на сортовой и фасон-
ный прокат. 33% составляет доля плоского проката. Доля поставок труб - менее 9%. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
ПРОГНОЗ 

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО FITCH RATINGS 
 НЕГАТИВНО ОЦЕНИЛО ПЕРСПЕКТИВЫ СТАЛЕЛИТЕЙНОГО СЕКТОРА В 2014 ГОДУ 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что прогноз по сталелитейному сектору и сек-
тору сырья для производства стали в СНГ является негативным на 2014 г. Об этом говорится в отчете агентства. 
Отмечается, что производители в этом регионе в настоящее время испытывают давление на кредитоспособность 
ввиду замедления на российском рынке, по-прежнему неустойчивых европейских рынков и восстановления на 
(все еще слабом) рынке США. В то же время такое рыночное давление в некоторой степени компенсируется за 
счет преимуществ рассматриваемого сектора, таких как вертикальная интеграция в сегмент сырья, конкуренто-
способные затраты и процикличный курс рубля, благодаря чему сталелитейные компании СНГ входят в число 
самых прибыльных в мире.  

Прогноз по сектору может быть пересмотрен на стабильный в случае более высоких, чем ожидалось, показа-
телей на внутреннем рынке, вызванных потенциалом долгосрочного роста или более быстрым восстановлением 
европейских рынков, чему способствовало бы закрытие менее эффективных мощностей или улучшение рыноч-
ного баланса. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ЦЕНЫ 

ЦЕНЫ НА ЗАГОТОВКУ 9 - 13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ОСТАВАЛИСЬ ВЫСОКИМИ  
Как сообщает агентство Platts, цены на стальную заготовку FOB Черное море выросли на $2/т на неделе 9-13 

декабря так как и производители, и торговцы удерживают высокий уровень цен, но ожидают, что цены снизятся в 
начале января 2014 г., когда в Россси и Украине наступят новогодние праздники. Предложения на январь в ре-
гионе Черного и Азовского морей держатся на уровне $505-515/т, FOB, в зависимости от направления и произво-
дителя. По словам одного из турецких производителей рулона, заводы в Турции не готовы покупать продукцию 
для января в настоящее время. Цены на лом продолжают расти, и, возможно, турецкие производители будут 
стоять перед выбором. "Турецкие производители длинномерной продукции будут перед жестким выбором между 
производить из металлолома или покупать заготовки для переката, так как их прибыли становятся все более 
сжатыми", - сказал один из турецких производителей. Украинская заготовка держится на уровне $510/т, FOB 
Одесса и Мариуполь.  

В начале декабря один из трейдеров говорил, что будет просить не менее $ 540/т, CFR, при продаже в Турцию 
с учетом цен на лом и фрахтовых ставок. Пока ухудшение погодных условий в Украине и России не наступило, но 
все готовятся к этому и, похоже, заготовка останется на высоте. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РУЛОН В ДЕКАБРЕ ПРОДОЛЖАЮТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 

Как сообщает Yieh.com, украинские и российские производители стального рулона продолжают увеличить 
экспортные цены, так как многие из них уже обеспечили себе январские заказы. Так как цены на лом и другие 
сырьевые товары продолжают расти, а Китай сокращает производство стали, металлурги СНГ имеют свои пре-
имущества и получают больше заказов с более высокими ценами. Кроме того, текущий обменный курс для дол-
лара и евро также благоприятны. В настоящий момент китайские цены на г/к рулон составляют $530-535/т, FOB, 
китайские порты. Производители СНГ предлагают материал по $530-560/т, FOB для г/к рулона, а для х/к рулона - 
$590-610/т, FOB. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ЕДИНЫЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
НА АРМАТУРНЫЙ ПРОКАТ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ОАО "НИЦ "Строительство" 19 декабря состоялось межведомственное совещание по вопросу разработки в 2014-
2015 гг. единого межгосударственного стандарта на арматурный прокат для железобетонных конструкций взамен ГОСТ 
5781-82, ГОСТ 10884-94, ГОСТ Р 52544-2006 и СТО АСЧМ 7-93. Совещание прошло под председательством замести-
теля генерального директора по науке ОАО "НИЦ "Строительство" д. т. н., профессора А. Звездова. На обсуждении 
присутствовали представители Технического комитета по стандартизации ТК375 "Металлопродукция из черных метал-
лов и сплавов" ФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина"; руководство института НИЦ "Строительство" НИИЖБ им. А. А.  
Гвоздева, "Сертификационный центр", ученые и специалисты; представители ведущих металлургических компаний, в 
числе которых ОАО "ММК", "ММК-Метиз", ООО "НЛМК-Сорт", ООО "ЕвразХолдинг", ОАО "Евраз-ЗСМК", ОАО "Север-
сталь", ОАО "БМК", ОАО "ЧМК", ОАО "Ревякинский металлопрокатный завод", ООО "Абинский электрометаллургиче-
ский завод", Технопарк "Сколково". Обсуждения были бурными, но конструктивными. В итоге участники совещания под-
держали инициативу ОАО "НИЦ "Строительство" и ФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина" по вопросу разработки еди-
ного стандарта, утвердили состав рабочий группы и программу работ. Ответственным исполнителем разработки будет 
НИЦ "Строительство". Соисполнитель - ФГУП "ЦНИИчермет им. И. П. Бардина". Также в состав рабочей группы вошли 
по два представителя от каждой представленной на совещании металлургической компании. Первую редакцию стан-
дарта планируется рассмотреть уже в апреле 2014 г. Завершение работы над стандартом намечено на конец 2014 г. 
(Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ЧУГУНА СОКРАТИЛСЯ,  
СТАЛЬНОГО ПРОКАТА И ПОЛУФАБРИКАТОВ - УВЕЛИЧИЛСЯ 

За 11 месяцев, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, отгрузки на экспорт рос-
сийского чугуна составили 3,56 млн. т. Это на 2,2% ниже аналогичного показателя 2012 г., и самые низкие объемы по-
ставок за последние годы. В 2013 г., начиная с сентября на первое место по закупкам выдвинулись США. В итоге в го-
довом исчислении объемы поставок выросли почти вдвое и достигли 956,2 тыс. т.  Более чем в 10 раз увеличился экс-
порт в Испанию (772,4тыс. т). У главного торгового партнера РФ на протяжении предыдущих 4-х лет, Италии, объемы 
поставок составили 737,8 тыс. т. По сравнению с 2012 г. экспорт в эту страну сократился на 28%.  

Россия в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличила экспорт плоского проката из нелегированных сталей на 
12% до 534 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные статистики. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные 
поставки выросли на 1,5%. В целом по итогам января-ноября по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. экспорт 
проката понизился на 3,7% и составил 6,37 млн. т.  

Россия в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличила экспорт полуфабрикатов и заготовки из нелегированных 
сталей на 13,8% до 1,23 млн. т. По сравнению с октябрем экспорт вырос на 6,6%. В целом по итогам января-ноября по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. экспорт полуфабрикатов и заготовки упал на 11,5% до 12 млн. т. (Метал-
лТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ И КАТАНКИ ВЫРОС  
За 11 месяцев согласно таможенной и ж/д (по странам ТС) статистикам, импорт в РФ строительной арматуры и ка-

танки составил 1,57 млн. т. В годовом исчислении объемы поставок выросли на 20% и стали рекордными за данный пе-
риод за последние 8 лет. 56% продукции поставлено из Украины. За год объемы этих отгрузок выросли на 41%. На вто-
ром месте (40%) - Беларусь. В годовом исчислении экспорт из этой страны вырос на 19%. Поставки из Молдовы сокра-
тились почти в 4 раза до 31 тыс. т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ СНИЗИЛАСЬ 
Россия в январе-ноябре сократила выплавку стали на 2,7% по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. - до 63 

млн. т, сообщается в докладе Росстата о промышленном производстве. В ноябре по сравнению с аналогичным меся-
цем 2012 г. производство стали уменьшилось на 0,5%. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ОАО «ЕВРАЗ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» («ЕВРАЗ ЗСМК») ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Более 71 млн. руб. удалось сэкономить «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2013 г. благодаря проведению мероприятий по снижению 
расхода топливно-энергетических ресурсов. Наибольший эффект - более 25 млн. руб. - принесла программа по повы-
шению эффективности освещения. За счет замены изношенных светильников на новые уровень освещенности в под-
разделениях «ЕВРАЗ ЗСМК» в среднем повышен до 65%. Программа повышения эффективности освещения на пло-
щадках «ЕВРАЗ ЗСМК» реализуется с 2013 г. и рассчитана на пять лет. За это время планируется осветить подразде-
ления комбината на 100%. В основе программы лежит принцип самоокупаемости: экономия средств, полученная по 
итогам первого этапа, позволит перейти к реализации следующих этапов. 

В рамках повышения энергоэффективности на площадках «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2013 г. был реализован и ряд других 
мероприятий. Увеличение выработки электроэнергии турбогенератором Р-12 на паровоздуходувной станции позволило 
сэкономить около 10 млн. руб. Более 9 млн. руб. экономии получили благодаря установке регулирующего клапана на 
коксовой батарее №1 в «ЕВРАЗ Кокс Сибири». Сокращение потерь доменного газа на Западно-Сибирской ТЭЦ позво-
лило сэкономить более 9 млн. руб. Кроме того, на теплоэлектроцентрали благодаря реализованным в 2013 г. меро-
приятиям выработка электроэнергии увеличилась на 10%. Также с мая 2013 г. на «ЕВРАЗ ЗСМК» введена в промыш-
ленную эксплуатацию автоматизированная система учета и диспетчерского контроля топливно-энергетических ресур-
сов среднесортного и электросталеплавильного цехов. Данная система обеспечивает контроль энергопотребления на 
всех стадиях технологического процесса и позволяет оперативно управлять потреблением топливно-энергетических 
ресурсов, снижать их удельные затраты. Благодаря внедрению системы экономия на топливно-энергетических ресур-
сах к концу года составила около 13 млн. руб. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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В ОАО «ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ГМЗ) 

ВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВА НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОСТОВЫХ КРАНА 
Два новых электромостовых (специальных) крана КМЭС-10,0-28,5-8,0 - 380-У1 введены в эксплуатацию на Гурьев-

ском металлургическом заводе. Руководство ОАО "ГМЗ" продолжает реализацию программы обновления и поддержа-
ния в работоспособном состоянии основного оборудования. Новые электромостовые краны грузоподъемностью 10 т 
каждый начали работу на эстакаде сортопрокатного цеха. Ширина пролета - 28,5 м. Оба агрегата прошли процедуру ре-
гистрации в Сибирском отделении Ростехнадзора. Данные краны предназначены для работы магнитной плитой и ис-
пользуются для обработки слитков мартеновской стали, а также загрузки заготовки в методические нагревательные пе-
чи сортопрокатного цеха. "Новые краны пришли на замену старым. Наличие данной техники позволит нам снизить вре-
мя вынужденных простоев, усилить ритмичность загрузки заготовки в нагревательные печи, а, следовательно, повы-
сить производительность труда на данном участке работы", - отметил генеральный директор ОАО "ГМЗ" Владимир 
Дворянчиков. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИЗНАЛ БАНКРОТОМ ОАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ЗМЗ) 
Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление компании "Салиса" о признании банкротом ОАО 

"Златоустовский металлургический завод", сообщили РАПСИ в суде. ОАО "Мечел" и ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" го-
товы трудоустроить 1300 из 4000 рабочих ЗМЗ, которые будут уволены после закрытия предприятия, такое решение 
зафиксировано в протоколе совещания Минпромторга, "Мечела", "Уралвагонзавода" и "Красного Октября" у замглавы 
министерства Алексея Рахманова. В протоколе также говорится, что "Уралвагонзавод" (УВЗ) не заинтересован в при-
обретении ЗМЗ (сейчас входит в группу "Эстар" Вадима Варшавского, контролируется "Мечелом"). Ранее губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич обвинил руководство "Мечела" в нарушении обязательств по выводу ЗМЗ из кри-
зиса. Завод 11 октября 2013 г. остановил сталеплавильный цех, управляющие компании ЗМЗ готовят его к процедуре 
банкротства. "Мечел" выразил несогласие с тем, что Юревич возложил на компанию всю ответственность за отсутствие 
антикризисного решения по ЗМЗ. В компании отметили, что "Мечел" не является собственником ЗМЗ, и, следовательно, 
не может нести всю ответственность за его судьбу". В протоколе отмечается, что "для недопущения ухудшения соци-
альной ситуации в Златоусте из-за сокращения работников ЗМЗ "Мечелу" поручено разработать программу высвобож-
дения рабочих ЗМЗ и подписать соглашение с Челябинской областью и администрацией Златоуста, предусматриваю-
щее выполнение всех взятых на себя "Мечелом" социальных обязательств". (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «МЕЧЕЛ» ЗАВЕРШИЛО ПЯТНАДЦАТИСУТОЧНЫЙ РЕМОНТ КОНВЕРТЕРА №1  

В КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОМ ЦЕХЕ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ЧМК) 
Проведенный ремонт позволит обеспечить бесперебойную работу конвертера в соответствии с производственными 

планами ЧМК и снизить риск возможных внеплановых простоев по причине отказа оборудования. Благодаря слаженной 
работе специалистов ремонт оборудования завершен с опережением графика. В результате проведенных работ ус-
пешно выполнены задачи по замене футеровки конвертера, ремонту котла-утилизатора и приводной опоры, а также по 
ремонту и ревизии технологического оборудования конвертера №1. Особое внимание уделено природоохранным ме-
роприятиям, а именно ревизии и ремонту газоочистного оборудования конвертера. 

Затраты на текущий ремонт конвертера №1 ККЦ составили около 28 млн. руб. В ремонте конвертера приняли уча-
стие работники подразделений: управления главного механика и управления главного энергетика ЧМК, управления ог-
неупорными работами, управления ремонтами металлургических агрегатов, зданий и сооружений, цех контрольно-
измерительных приборов и автоматики, а также специалисты кислородно-конвертерного цеха комбината. Кроме того, 
были задействованы подрядные организации: УСС, "Ремстройплюс", ЧМС, ЭММ и "УДР" (Екатеринбург). На сегодняш-
ний момент кислородно-конвертерный цех (ККЦ) ОАО "ЧМК" работает в составе трех конвертеров, четырех агрегатов 
внепечной обработки стали, вакууматора и трех машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-3,4,5). (Металлоснабже-
ние и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА» (НМЗ)  

ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ 
Заявление предприятия о самобанкротстве размещено на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. По 

словам начальника юридического отдела предприятия Юрия Корха, завод просит признать себя банкротом и основания 
для этого есть. В компании отказались прокомментировать это решение. Ранее уже поднимался вопрос о самобанкрот-
стве Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина. В 2009 г. на заводе была введена процедура наблюде-
ния. Тогда предприятие входило в группу "Эстар". Однако в 2011 г. предприятие вышло из процедуры банкротства, бы-
ло заключено мировое соглашение между предприятием-должником и кредиторами. Как сообщалось ранее, кредитор-
скую задолженность в 1,596 млрд. руб. завод обязался погасить в течение десяти лет с отсрочкой первого платежа на 
три года. НМЗ создан в 1942 г. Завод является единственным за Уралом производителем, имеющий самую широкую 
специализацию производства листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты. С 
2005 г. по июль 2009 г. завод контролировался группой "Эстар", затем вошел в состав "Металлсервиса". Осенью 2013 г. 
стало известно, что завод перешел под управление ЗАО "Управляющая компания "Регионбизнеспроект" (Москва). 

По данным Министерства промышленности торговли и предпринимательства Новосибирской области, НМЗ являет-
ся лидером черной металлургии в регионе- металлургическое производство и производство готовых металлических из-
делий на заводе в целом за девять месяцев 2013 г. составляет примерно 115%, по Новосибирской области этот показа-
тель составляет 105,4%. Чистые убытки предприятия за 1 квартал составили около 50 млн. руб. Убыток первого квар-
тала на предприятии объяснили недостаточно высоким уровнем объемов производства и реализации вследствие сло-
жившейся общей экономической обстановки в отрасли и низкой востребованностью продукции. 

По итогам второго квартала выручка предприятия составила 2,7 млрд. руб. (за аналогичный период 2012 г. - 2,4 
млрд. руб.), чистый убыток составил 25 млн. руб. (за аналогичный период 2012 г. - 129 млн. руб.). Долгосрочные финан-
совые обязательства предприятия на 30.09.2013 г. остались на уровне декабря 2012 г. и составили свыше 1,5 млрд. 
руб. Краткосрочные обязательства за такой же период выросли только на 9% до 4,1 млрд. руб. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НП «РУССКАЯ СТАЛЬ» НАРАСТИЛИ ВЫПУСК МЕТАЛЛОПРОКАТА 

В октябре металлургические предприятия, входящие в НП "Русская сталь", изготовили 4,53 млн. т готового проката. 
Рост объемов к предыдущему месяцу - 3,8%, сообщает пресс-служба партнерства. "Отгрузки проката на внутренний 
рынок предприятиями "Русской стали" составили в октябре 2,53 млн. т. По отношению к октябрю 2012 г. поставки сни-
жены на 4,7%, к сентябрю 2013 г. - на 6,5%. За январь-октябрь отгрузки проката на внутренний рынок увеличились на 
0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составили 26,4 млн. т. Экспорт металлопроката в октябре соста-
вил около 2 млн. т. Рост на 6,7% по отношению к октябрю 2012 г. и на 20,7% по отношению к сентябрю 2013 г. За 10 ме-
сяцев объем экспорта снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - до 18,7 млн. т", - говорится в 
сообщении. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» УСТАНОВИЛО РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОКАТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в 

мире (актив дивизиона "Северсталь Российская Сталь") вышел на рекордный объем производства проката с полимер-
ным покрытием, сообщается в пресс-релизе компании 20 декабря. За 11 месяцев комбинат произвел 400 тыс. т, что на 
14,7% превышает объем производства, достигнутый за весь 2012 г. (382 тыс. т), говорится в сообщении. 

Высокие производственные показатели ЧерМК показывает сначала 2013 г. В августе был установлен месячный ре-
корд по производству металла с полимерным покрытием - более 38 тыс. т, что превышает проектную производитель-
ность линий. При этом полугодовое производство металла с полимерным покрытием по сравнению с соответствующим 
периодом 2012 г. выросло на 17% до 213 тыс. т. Прокат с полимерным покрытием пользуется спросом среди клиентов 
сегмента "Продажи металлопроката для профилирования": производителей металлочерепицы, профнастила, сэндвич-
панелей, сайдинга, фасадных кассет. Также важным фактором высоких продаж в 2013 г. стал пуск нового брэнда 
"Стальной шелк". (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ - СОРТОВОЙ ЗАВОД БАЛАКОВО» НАЧАЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОКАТКА 
В сортопрокатном цехе сортового мини-завода в Саратовской области (входит в дивизион "Северсталь Российская 

сталь") в рамках комплексных горячих испытаний центральной линии стана получена первая партия продукции, годной 
для отгрузки потребителям. Выход на проектную мощность нового предприятия начался с проката 60 т арматуры №25 
класса А500С. Это унифицированный свариваемый прокат с серповидным профилем. Он применяется для устройства 
фундаментной ленты или плиты в железобетонных конструкциях. Первая продукция соответствует требованиям ГОСТ 
Р 525442006 по геометрии и механическим свойствам. В планах на ближайшие недели - производства до 200 т продук-
ции в сутки, в том числе в период новогодних каникул. В ходе проката арматуры №25 весь персонал сортопрокатного 
цеха мини-завода пройдет дополнительное обучение на рабочих местах под руководством специалистов итальянской 
компании "Даниели", поставившей основное оборудование стана. С января балаковские металлурги приступят к освое-
нию новых профилей - арматуры №22 и №20 класса А500С. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-БАЛАКОВО» ВЫПУСТИЛО ПЕРВЫЕ 60 ТОНН ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ 
ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" выпустило первую партию продукции, пригодной для поставки потре-

бителям. В первой партии выпущено 60 т арматуры №25 класса А500С, которая используется в строительстве для обо-
рудования твердого каркаса фундамента и бетонных плит. Готовая продукция соответствует ГОСТ Р 52544-2006, со-
общили на предприятии. Мини-завод в Балаково позволит выпускать около 200 т арматуры в сутки. В январе 2014 г. на 
предприятии начнут изготавливать другие сорта арматуры. В год будет производится 1 млн. т проката. (Metalbulletin/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ЧМЗ)  
ВОШЛО В СОСТАВ ЗАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОМК) 

Объединенная металлургическая компания объявила сегодня о вхождении в ее состав Чусовского металлургическо-
го завода (ЧМЗ, Чусовой Пермского края), являющегося одним из крупнейших в Европе производителей автомобиль-
ных рессор. Предприятие выпускает 400 типов рессор, является лидером в этом секторе с долей рынка более 60%, 
обеспечивая ими все ведущие российские автозаводы, а также поставляет рессоры на экспорт. ЧМЗ был приобретено 
ОМК в рамках заявленных планов создания интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК) по производ-
ству бесшовных труб, рессорной полосы и заготовки для железнодорожных колес. 

ТСК - один из крупнейших проектов в российской металлургии, общие инвестиции в который в 2014-2017 гг. запла-
нированы на уровне 50 млрд. руб. Его кредитное финансирование обеспечил Сбербанк, который предоставит до 34 
млрд. руб. сроком до 12 лет. ОМК получила государственную гарантию в 21 млрд. руб. для обеспечения исполнения 
обязательств по кредитной линии. Проект предусматривает строительство электросталеплавильного цеха мощностью 1 
млн. т стали и трубного производства мощностью до 500 тыс. т в год. Основной инновационной продукцией ТСК станут 
премиальные обсадные и насосно- компрессорные бесшовные трубы высоких групп прочности с премиальными резь-
бовыми соединениями. Кроме того, будет осуществлена реконструкция стана-370, что позволит поднять на новый каче-
ственный уровень производство рессорной полосы. Также планируется выпуск колесной заготовки для крупнейшего в 
Европе производства цельнокатаных железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (входит в ОМК). 

Инвестиционный проект ОМК является определяющим для будущего ЧМЗ и Чусового. На сегодняшний день произ-
водство ЧМЗ, на котором работает около 4,5 тыс. человек, является убыточным вследствие изношенности основного 
оборудования. После выхода ТСК на заявленную мощность численность рабочих мест производственной площадки за-
вода может превысить сегодняшнюю. В период строительства ОМК планирует трудоустройство на временных рабочих 
местах и переобучение временно высвобождаемых сотрудников останавливаемых цехов. В 2013 г. на ЧМЗ была оста-
новлена устаревшая доменная печь. В 2014 г. будут закрыты мартеновское, а также часть прокатного производства. 
Прекращение работы старых мощностей и ввод нового оборудования позволит исключить до 70% выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, уменьшить втрое сброс сточных вод в водоемы. "Вхождение ЧМЗ в состав ОМК - логич-
ный шаг в осуществлении наших планов по реализации стратегии рыночной диверсификации и развитию производства 
премиальных видов трубной продукции. Это обеспечит более эффективное выполнение инвестпроектов за счет ис-
пользования инфраструктуры ЧМЗ, - заявил президент ОМК Владимир Маркин. - Инвестиции ОМК дадут новую жизнь 
Чусовскому металлургическому заводу, обеспечат новые современные высокооплачиваемые рабочие места и станут 
стимулом развития для всего города и региона". (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ 

НА РЫНКЕ АРМАТУРЫ В 2014 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ  
В 2014 г. конкуренция на внутреннем рынке сортового проката усилится. Ряд металлургических компаний вводит в 

строй новые активы, в связи с этим совокупный прирост мощностей по фасонному прокату составит 0,75 млн. т, по ар-
матуре - 1,8 млн. т. "Новые мощности рассчитаны на прирост в 2014 г. российского рынка арматуры на 6%, балки - на 
3%, фасонного проката (вместе с профильными трубами) - на 5%. При этом в стране ожидается замедление темпов 
роста потребления металлопроката", - комментируют эксперты. "Даже если в 2014 г. удастся сократить импортные по-
ставки сортового проката на российский рынок, а объективных предпосылок для этого нет, ожидаемый рост спроса не 
сможет компенсировать возникшего предложения", - отмечается в сообщении. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
ЦЕНЫ 

В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ  
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" с января 2014 г. повышает цену на плоский прокат на 3-5%, 

сообщает представитель компании. "Повышение цен обусловлено как оживлением на внешних рынках, так и продол-
жающимся ростом цен на сырьевые ресурсы. Дополнительным фактором, способствующим повышению, является про-
должающееся ослабление курса рубля", - сказал он. ОАО "Северсталь" также рассматривает возможность повышения 
цен для ряда своих продуктов, сообщает источник, близкий к компании. ММК и "Северсталь" уже повышали цены на 
свой плоский прокат в декабре. ММК увеличивала цены на 1-2%, "Северсталь" - на 1,5-2%. В ОАО "Мечел", Evraz Plc 
официально отказались комментировать тему повышения цен своей продукции. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
УЗБЕКИСТАН 

ОАО «УЗМЕТКОМБИНАТ» В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
«Узметкомбинат» в ближайшие годы планирует реализовать ряд проектов, которые позволят производителю увели-

чить объемы выпуска продукции. В рамках программы по наращиванию мощностей предприятие проведет реконструк-
цию МНЛЗ. Название проекта - реконструкция машины непрерывного литья заготовок с переходом разливки стали се-
чением 200х200 мм с внедрением энергосберегающих технологий. В результате «Узметкомбинат» рассчитывает улуч-
шить качество стали и нарастить производительность МНЛЗ с 0,37 млн. до 0,85 млн. т. Замена оборудования обеспечит 
увеличение производственных мощностей и в сортопрокатном цехе на 0,06 млн. т готовой продукции в год. Инвестиции 
в проект оцениваются в $9,48 млн. Поставщиком оборудования выступит компания Agbor Engineering (Великобритания). 
«Узметкомбинат» является единственным в Центральной Азии предприятием черной металлургии, которое работает на 
черном ломе. Завод пустили в 1956 г. Изначально он перерабатывал металлический лом, который поступал изо всех 
республик Центральной Азии. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 

ARCELORMITTAL УПРОСТИЛ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal провела изменения в своей организационной структуре 

для ее упрощения. Об этом говорится в пресс-релизе компании. В частности, было принято решение управлять бизне-
сом по региональному принципу, при этом сохраняя специализацию по продуктам в этих регионах. Это позволит на-
правлениям продолжать реализацию собственной стратегии. 

Кроме того, Майкл Вюрт, член совета директоров компании, ответственный за Long Carbon Worldwide, выразил же-
лание покинуть компанию в апреле 2014 г. Впрочем, он сохранит за собой пост главы ArcelorMittal Luxembourg. В целом, 
бизнес ArcelorMittal будет организован следующим образом: Flat Carbon Europe, Long Carbon Europe и дистрибуция ста-
нут подотчетными Адитья Митталу, как гендиректору ArcelorMittal Europe. Он также останется финдиректором 
ArcelorMittal. Управление Flat Carbon Americas, Long Carbon Americas будет возложено на Лу Шорша, гендиректора 
ArcelorMittal Americas. Кроме того, он продолжит отвечать за вопросы стратегии, технологии, R&D, авто и коммерцию по 
всей группе. Обязанности Судхира Махешвари не изменились - гендиректор направления по Индии и Китаю, а также 
глава M&A, финансов и риск менеджмента. Алжир, Казахстан, ЮАР и Украина станут подотчетными Давиндеру Чугу, 
как гендиректору ArcelorMittal Africa and the CIS. Трубное направление будет отвечать Гонзало Уркихо, который также 
займется здоровьем и безопасностью, а также корпоративными вопросами (связями с органами власти, корпоративная 
ответственность и коммуникации. Отдельно Анри Блаффар будет подчиняться гендиректору всей компании на посту 
исполнительного вице-президента, ответственного за HR, юридическую службу, средства производства, морские пере-
возки и IT. Билл Скоттинг остался гендиректором горнорудного департамента. Робрехт Химп назначен главой департа-
мента по оптимизации бизнеса в Европе и будет подчиняться Адитья Митталу. Герт Ван Полворд назначен главой Flat 
Carbon Europe и будет подчиняться Адитья Митталу. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

ТОП-10 СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ, млн. т 
№ Страна Октябрь 2013 г. Ноябрь 2013 г. 

1 (1) Китай 65,1 60,9 
2 (2) Япония 9,5 9,3 
3 (3) США 7,4 7,1 
4 (4) Индия 6,8 6,3 
5 (5) Южная Корея 5,9 5,6 
6 (6) Россия 5,7 5,5 
7 (7) Германия 3,8 3,7 
8 (8) Турция 3,078 3,1 
9 (9) Бразилия 3,020 2,7 

10 (10) Украина 2,6 2,5 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ ВЫРОСЛА 

В январе-ноябре мировое производство стали выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 3,2% до 
1447,740 млн. т. Об этом говорится в сообщении ассоциации World Steel Association. В ноябре мировое производство 
стали выросло к АППГ на 3,6% до 127,364 млн. т, тогда как по сравнению с октябрем снизилось на 5,1%. Ноябрьская за-
грузка метмощностей выросла до 75,8%, что на 0,3% выше АППГ. По сравнению с октябрем загрузка мощностей снизи-
лась на 1,7%. 

За 11 месяцев производство углеродистой стали в Азии составило 967,061 млн., что на 5,9% выше аналогичного пе-
риода 2012 г. Выплавка в ЕС сократилась в январе-ноябре на 2,8% до 152,464 млн. т. Изготовление углеродистой стали 
в Северной Америке уменьшилось на 2,2% до 109,293 млн. т. Производство углеродистой стали в Китае в ноябре 2013 
г. достигло 60,879 млн. т, что на 4,2% выше, чем за АППГ. Япония нарастила выплавку стали на 8,9% до 9,263 млн. т, 
тогда как Южная Корея сократила на 0,2% до 5,594 млн. т. Германия выплавила 3,662 млн. т углеродистой стали, что на 
5,7% выше показателей АППГ. Спад в Италии составил 4,5% до 2,148 млн. т, тогда как во Франции зафиксирован рост 
на 3,5% до 1,316 млн. т, в Испании - на 15,5% до 1,218 млн. т. 

Турецкое производство стали в ноябре составило 3,084 млн. т, что означает подъем на 3%. США произвели 7,140 
млн. т углеродистой стали, что на 5,3% выше результата 2012 г. Выплавка в России снизилась в ноябре на 0,7% до 
5,513 млн. т, в Украине - на 7,8% до 2,513 млн. т. Бразилия сократила ноябрьское изготовление углеродистой стали на 
2,8% до 2,708 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК СТАЛИ 12 - 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
Активность на мировом рынке постепенно снижается перед началом праздничной паузы. Тем не менее, некото-

рые сталепроизводители в различных регионах мира воспользовались последней в 2012 г. возможностью, чтобы 
объявить о новых повышениях цен. В принципе, стоимость проката действительно обычно начинает расти в пер-
вом квартале, так как зимой увеличиваются затраты металлургов на сырье, а дистрибуторы приступают к нако-
плению запасов перед весенним подъемом. Однако низкий уровень реального потребления может воспрепятство-
вать металлургам в реализации анонсированного подъема. 

Полуфабрикаты 
Спрос на заготовки производства СНГ на Ближнем 

Востоке продолжает снижаться. Сбавили активность даже 
турецкие компании, хотя многие из них в последнее время 
жалуются на дефицит и дороговизну лома. Однако про-
блемы со сбытом готовой продукции - длинномерного про-
ката - вынуждают их проявлять осторожность и не торо-
питься с приобретением полуфабрикатов. По этой причи-
не новые январские предложения российских и украинских 
компаний с ценами $505-510/т, FOB пока только на бума-
ге. Как сообщают трейдеры, реальные сделки по-
прежнему осуществляются из расчета $505/т и менее. В 
самой Турции внутренние котировки не превышают 
$530/т, EXW, хотя меткомпании пытаются продавать заго-
товки, как минимум, на $5/т дороже. Несмотря на доста-
точно благоприятные перспективы для лома, ближайшее 
будущее ближневосточного рынка заготовок не настраи-
вает на оптимистичный лад. Спрос на полуфабрикаты в 
последнее время наблюдается только со стороны Египта 
и Турции, причем, этот спрос весьма ограниченный. В то 
же время, в Саудовской Аравии и других странах Персид-

ского залива в 2014 г. должно возрасти собственное про-
изводство полуфабрикатов, что приведет к сокращению 
потребностей местных прокатчиков в импортной продук-
ции. Российским экспортерам в середине декабря удалось 
совершить ряд сделок по продаже заготовок на Тайвань и 
в страны Юго-Восточной Азии по $525-535/т, CFR. Однако 
в целом на региональном рынке доминируют китайские 
компании, продающие полуфабрикаты по $520-535/т. 
Объем предложения этой продукции нарастает, так что, 
очевидно, 25%-ная экспортная пошлина на заготовки в Ки-
тае де-факто перестала действовать. Цены на руду в КНР 
в конце декабря пошли вниз, так что, судя по всему, заго-
товки местного производства в обозримом будущем не 
подорожают. На рынке товарных слябов уровень деловой 
активности низкий. Европейские компании уходят на "ка-
никулы", а в странах Восточной Азии сохраняется разрыв 
между ценами спроса и предложения. Производители из 
СНГ в декабре немного повысили цены до около $480/т, 
FOB, но объемы продаж на свободном рынке оставляют 
желать лучшего. 

 
Конструкционная сталь 

Ухудшение погодных условий в Восточном Средизем-
номорье в конце первой половины декабря привели к 
снижению спроса и цен на длинномерный прокат в регио-
не. На внутреннем рынке Турции арматура подешевела до 
около $570-580/т, EXW, а экспортные котировки стабили-
зировались в интервале $580-590/т, FOB при относитель-
но низком объеме продаж. Ажиотаж в Египте схлынул. 
Местные компании сократили объем закупок турецкой ар-
матуры, а цены на нее теперь не превышают $590/т, FOB 
по сравнению с $595-600/т в начале декабря. Ливанские 
покупатели обладают достаточными запасами продукции, 
к тому же, на местный рынок начали поступать крупные 
партии китайского длинномерного проката, закупленного в 
октябре. Новые сделки предлагаются китайскими экспор-
терами на тех же условиях, что и раньше, - на уровне 
$535-555/т, CFR. 

Полностью прекратили закупки турецкой арматуры 
американские компании. Комиссия по международной тор-
говле США отложила вынесение вердикта об определении 
предварительных пошлин на эту продукцию до второй по-
ловины февраля 2014 г., но предупредила, что тарифы 

могут быть введены ретроактивно, т. е. задним числом. 
Ранее стоимость турецкой арматуры в США составляла 
$600-615/т, CFR, теперь аналогичную продукцию предла-
гают испанские и корейские компании по $630-650/т. 
Впрочем, на местном рынке арматура недавно подорожа-
ла до $720-730/т, EXW вследствие увеличения стоимости 
металлолома в США. Украинские металлурги котируют 
арматуру в интервале $555-575/т, FOB, а катанку - $560-
580/т, однако сделок мало. Традиционные покупатели 
этой продукции из Ливана и Ирака в последнее время на-
ходятся вне рынка. Перед праздниками прекращают опе-
рации и европейские потребители. 

В самой Европе арматура сохраняет стабильность при 
практически нулевом спросе. Меткомпании выставляют 
предложения от 460 евро/т, EXW в Средиземноморье до 
500 евро/т в Германии и Польше. Экспортные котировки 
на итальянский и испанский материал остаются в преде-
лах 460-470 евро/т, FOB, но алжирские компании - круп-
нейшие покупатели этой продукции - в последнее время 
не проявляют к ней особого интереса. 
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Листовая сталь 

На восточноазиатском рынке плоского проката сохра-
няется равновесие. В Китае производство стали в ноябре 
сократилось до самого низкого значения за год, что долж-
но немного поддержать внутренний рынок. Baosteel и 
Wuhan Steel сразу же проиллюстрировали возникновение 
новой тенденции заявлением о повышении котировок на 
отдельные виды плоского проката на $5-10/т по январским 
контрактам. Однако, в то же время, падение цен на руду в 
последние дни тянет вниз и стоимость проката. В резуль-
тате положительные и отрицательные факторы компенси-
руют влияние друг друга, так что котировки остаются, в 
основном, постоянными. 

Некоторые китайские компании приподняли в середине 
декабря экспортные цены на г/к рулоны до $530-540/т, 
FOB, но другие поставщики готовы продавать эту продук-
цию и по $520/т. Аналогично ведут себя и японские компа-
нии. Официально их экспортные котировки на горячий 
прокат находятся в интервале $560-570/т, но, по данным 
трейдеров, реальные сделки могут заключаться и на 
уровне $550/т. По-прежнему конкуренцию японским и ко-
рейским металлургам составляют индийские производи-
тели, предлагающие г/к рулоны в страны Юго-Восточной 
Азии по $560-570/т, CFR. 

Продукция из стран СНГ пользуется стабильным спро-
сом в Турции. Металлургам не удалось реализовать объ-

явленные ранее повышения котировок, однако котировки 
в целом несколько превышают уровень ноября. Украин-
ские г/к рулоны в последнее время продавались турецким 
клиентам по $525-535/т, FOB, а на других направлениях 
экспортеры могли получить до $540/т. Российская продук-
ция в Турции достигала $540-545/т, но для Ирана котиров-
ки могли составлять и $550/т. Толстолистовая сталь укра-
инского производства прибавила до $10/т по сравнению с 
ноябрем - до $535-540/т. 

Несколько подорожали украинские г/к рулоны и для 
европейских покупателей. В середине ноября поставки 
этой продукции в Польшу осуществлялись не менее чем 
по $570/т, DAP. При этом курс евро остается высоким к 
доллару, что благоприятствует импорту. В частности, на 
региональный рынок поступает горячий прокат из Индии, 
Турции и РФ по 420-435 евро/т, CFR. 

В самой Европе спрос постепенно падает перед 
праздниками. Цены на г/к рулоны, при этом, даже немного 
укрепились за счет итальянских компаний, приподнявших 
эту продукцию до не менее 430 евро/т, EXW по сравнению 
с 410-420 евро/т в начале декабря. В Германии и Цен-
тральной Европе верхний предел так и остается на отмет-
ке порядка 450 евро/т, EXW. В то же время, холодноката-
ные рулоны и оцинкованная сталь подешевели на некото-
рых национальных рынках на 10-20 евро/т. 

 
Специальные сорта стали 

Повышение биржевых цен на никель заставило азиат-
ских производителей нержавеющей стали объявить об 
увеличении стоимости продукции, хотя ранее они намере-
вались стабилизировать котировки до февраля. В частно-
сти, Baosteel объявила о прибавке $50/т по январским экс-
портным контрактам, что должно вывести цены на нержа-
веющий холодный прокат 304 2В на отметку $2450/т, FOB, 
что близко к верхней границе для регионального рынка 
этой продукции. В то же время, TISCO, ведущий произво-

дитель нержавеющей стали в Китае, сообщила, что пока 
не намерена менять котировки. 

Подобного подхода придерживаются и европейские 
производители. Впрочем, иного выхода у них нет. По 
оценке немецкой Damstahl, в 2013 г. спрос на нержавею-
щую продукцию в регионе уменьшится на 2,5% по сравне-
нию с предыдущим годом, причем, во втором полугодии 
потребление основных видов нержавеющего проката на 2-
5% меньше, чем в первом. 

 
Металлолом 

В течение предыдущей недели на турецком рынке за-
ключались немногочисленные сделки, хотя многие мет-
компании не располагают значительными запасами сы-
рья. Причина их пассивности в том, что лом продолжает 
расти на фоне спада на региональном рынке длинномер-
ного проката. Разница в ценах на импортный лом в Турции 
и экспортируемую из этой страны арматуру сузилась до 
минимального уровня за последние три года. Как правило, 
стоимость европейского и американского лома HMS №1&2 
(80:20) при закупках находилась в интервале $395-400/т, 
CFR, а некоторые американские трейдеры выставляют 

новые предложения по $405/т и более. Российский и ру-
мынский материал 3А подорожал более чем до $385/т. В 
Азии поставщики лома снова приподнимают котировки. 
Американский HMS №1&2 (80:20) для Тайваня достиг 
$375-380/т, CFR, прибавив $5/т по сравнению с первой 
половиной декабря, а японские трейдеры котируют свой 
материал Н2 не менее чем по 38 тыс. иен/т ($369), тогда 
как ранее продавали его примерно на $10/т дешевле. 
Впрочем, реальных сделок по-прежнему мало. (Виктор 
Тарнавский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

БЫСТРЫЙ РОСТ МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРАНАХ АСЕАН  
СОЗДАЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА  

Активные усилия стран региона по сдерживанию по-
ставок из крупнейших азиатских стран-металло-
экспортеров (Китай, Япония, Южная Корея) формируют 
для металлургов Украины дополнительные возможности в 
Юго-Восточной Азии. 

Недавно South East Asia Iron&Steel Institute обнародо-
вал статистику металлоимпорта в страны АСЕАН в 1 по-
лугодии 2013 г., которая свидетельствует о его росте от-
носительно 6 месяцев 2012 г. на 14% до 22,3 млн. т. По 
словам экспертов, это связано с быстрым ростом потреб-
ления металлопродукции в регионе, который объединяет 
такие динамичные экономики, как Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Вьетнам. С 1998 г. по 2011 г. рост со-
ставлял в среднем 10% в год, а в 2012 г. - 7,6%, с выходом 
на уровень 56,4 млн. т. Лидером прироста в 2012 г. стал 
Таиланд (+13,9%), за ним идут Вьетнам (+9,9%) и Индоне-
зия (+8,8%), тогда как Филиппины и Малайзия показали 

незначительное увеличение - на 2,2% и 1,7% соответст-
венно, а в Сингапуре спрос упал на 4,9%. В 2013 г. при со-
хранении темпов роста 2012 г. металлопотребление в 
АСЕАН составит 59,5-60 млн. т. В последующие годы при-
рост может замедлиться до 4-5%, однако в любом случае 
уже в 2016 г. региональный рынок достигнет объема в 70 
млн. т. Это во многом связано с новой волной строитель-
ной активности, ведь потребности региона в инфраструк-
туре по-прежнему не удовлетворены, отмечают в депар-
таменте ВЭД Минэкономразвития. В ряде стран (Синга-
пур, Малайзия) правительства направляют значительные 
средства на строительство государственного жилья для 
снятия социальной напряженности из-за высоких цен на 
недвижимость. Притом в Малайзии, Индонезии, на Филип-
пинах сектор поддерживается за счет частных инвесторов. 
Поэтому в 2013 г. в АСЕАН ожидается рост строительного 
рынка на 6%. 
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Все это создает благоприятные условия для импорта, 

который в 2012 г. опередил спрос по темпам своего роста 
- 8% до 36,9 млн. т. Крупнейшим металлопоставщиком в 
регион остается не Китай, как можно было бы предполо-
жить, а Япония, в 2012 г. увеличившая свой экспорт в 
АСЕАН примерно на 15% почти до 12 млн. т (это 1/4 ре-
гионального импорта). В частности, Страна восходящего 
солнца является безусловным лидером поставок горяче-
катаного рулона. КНР пока что занимает 2 место, однако в 
2012 г. нарастила свои поставки в АСЕАН практически в 2 
раза до 11 млн. т (24% импорта), особенно по сорту и г/к 
листу. Отраслевой аналитик Владимир Пиковский полага-
ет, что уже в 2013 г. Поднебесная обгонит японцев по ме-
таллоэкспорту в регион - хотя те активно сопротивляются 
и делают ставку на сегмент высокотехнологичного прока-
та, где имеют больше опыта и возможностей. Nippon Steel 
& Sumitomo Metal Corp. уже начала производство такого 
проката в Таиланде (октябрь) и Вьетнаме (ноябрь). А JFE 
начала выпуск высококачественной конечной продукции в 
Таиланде в апреле и готовится пустить подобное пред-
приятие в Индонезии в марте 2016 г. 

Наконец, третий ключевой импортер, Южная Корея, в 
2012 г. подобно Японии нарастил поставки примерно на 
15% до 7 млн. т, заняв 15% в импортной структуре. 

Задачи импорта тем более упрощаются, что собствен-
ное производство в странах АСЕАН не отличается ста-
бильностью. На фоне активного роста потребления в 2012 
г. выплавка стали в большинстве стран региона сократи-
лась (кроме Филиппин). В 1 полугодии 2013 г. отмечен 
рост производства к 1 полугодию 2012 г. - на 12,2% до 
14,2 млн. т, но он отстает и от спроса (+17% до 32,2 млн. 
т), и от импорта (+14%). Неудивительно, что в АСЕАН го-
товится к пуску целый ряд метпредприятий совокупной 
ежегодной мощностью свыше 8 млн. т. Больше всего та-
ких проектов во Вьетнаме - порядка на 3,5 млн. т, круп-
нейшие из них - China Steel Sumikin Vietnam (1,2 млн. т 
листового проката), Thai Trung (500 тыс. т сортового) и 
Hoa Phat Group (450 тыс. т сорта). 

В Малайзии компания Eastern Steel - СП с китайской 
Shougang - в начале 2014 г. пустит 1 очередь слябового 
производства мощностью 700 тыс. т. В Индонезии реали-
зуется совместный проект Krakatau Steel и южнокорейской 
POSCO, который с 2014 г. будет выпускать 3 млн. т тол-
стого листа. На Филиппинах ведущий местный производи-
тель Steel Asia Manufacturing Corp. готовит пуск предпри-
ятия годовой мощностью в 500 тыс. т арматуры. Наконец, 
в Таиланде есть сразу 2 проекта с участием японских ин-
весторов - JFE Steel Galvanizing (500 тыс. т оцинковки) и 
Nippon Steel & Sumikin Galvanising (360 тыс. т аналогичной 
продукции). 

Одновременно государства региона в 2013 г. активно 
старались прикрыть свои рынки от импорта за счет загра-
дительных мер. По данным экономистов, такие меры в те-
чение года ввели все основные страны, кроме Сингапура; 
состоянием на ноябрь проводилось порядка 20 антидем-
пинговых расследований. Осенью Vietnam Steel 
Association обратилась с письмом к китайским коллегам из 
China Iron and Steel Association с предупреждением о на-
мерении инициировать антидемпинговые пошлины против 
металлоимпорта из Китая. Вьетнамцы подчеркивают, что 
массовый импорт металла из КНР по нулевым тарифам 
негативно влияет на национальную металлургию. Прежде 
всего это касается холоднокатаного рулона и борсодер-
жащей структурированной стали (легированная сталь вво-
зится в страну беспошлинно). И уже в декабре стало из-
вестно, что Ханой намерен ввести антидемпинговые по-
шлины на импорт нержавеющего х/к рулона из Китая, Ин-
донезии, Малайзии и Тайваня. Для китайцев предполага-
ются пошлины в 6,45% для Fujian Southeast Stainless Steel 
Co. и 6,99% для Lianzhong Stainless Steel Corporation, для 
индонезийцев - 12,03%, малайзийцев - 14,38%. 

Действительно, импорт металла во Вьетнам растет 
быстрее всего в АСЕАН: в 2012 г. - на 27,6% до 7,6 млн. т 
(притом внутреннее производство снизилось на 7,7% до 5 
млн. т), за 10 месяцев 2013 г. - еще на 26,1% до 8 млн. т. 
По результатам полного года ожидается 9,5 млн. т импор-
та, треть которого поступит из Поднебесной. 

В свою очередь, Индонезия ввела антидемпинговые 
пошлины на ввоз г/к листа из Китая (10,47%), Сингапура 
(12,33%) и Украины (12,5%). Меры будут действовать 5 
лет - начиная с 1 октября 2012 г. А вскоре за ними после-
довали антидемпинговые пошлины против вьетнамского 
х/к рулона и стального листа, от 13,5% до 36,6%, плюс 
продление пошлин на продукцию индийских JSW Steel и 
Essar Steel. Ранее уже были введены пошлины на япон-
ский х/к рулон. Замглавы Indonesian Iron and Steel Industry 
Association Ирван Камаль Хаким заявляет, что потенциал 
рынка "должен быть заполнен отечественными произво-
дителями". 

Малайзия в начале 2013 г. тоже ввела на 5 лет анти-
демпинговые пошлины на катанку из Китая, Тайваня, 
Вьетнама, Юж. Кореи и Индонезии, до 25,5%. Расследо-
вание проводилось также против катанки из Турции, одна-
ко она не попала в список, из которого исключены и китай-
ские Jiangsu Shagang International Trade Co., Jiangsu 
Tonggang Group Co., а также индонезийская PT Ispat Indo. 

Таиланд с 27 февраля 2013 г. по итогам расследова-
ния ввел для ряда государств на 200 дней временную по-
шлину в 33,11% на поставки плоского г/к проката из леги-
рованной стали. Мера, среди прочего, коснулась России, 
доля которой в импорте такого проката в Таиланд в 1 
квартале достигла 5,47%. Кроме того, в мае Бангкок "в со-
ответствии с директивами ВТО" ввел временную "охрани-
тельную" пошлину на импорт ряда категорий проката из 
Индии. Наряду с этим компания Tata Steel Thailand призы-
вает правительство страны ввести антидемпинговые по-
шлины в размере как минимум 20% против стальной про-
волоки из КНР, обвиняя импортеров в использовании го-
сударственных субсидий в их странах. Также в стране до 
мая 2014 г. будет действовать введенная в 2009 г. пошли-
на против украинского г/к проката, составляющая 32,17% 
для Мариупольского МК им. Ильича и 71,52% для других 
производителей. 

Главные импортеры реагируют на все это призывами к 
переговорам и апелляцией к международным нормам. В 
декабре Korea Iron & Steel Association (KOSA) призвала 
металлургические ассоциации АСЕАН упростить регуля-
торные нормы импорта южнокорейской металлопродук-
ции. Вице-председатель KOSA О Иль Хван акцентирует, 
что любые торговые споры должны решаться путем диа-
лога, а также обещает активное противостояние рассле-
дованиям импорта с помощью международного законода-
тельства. Итак, прикрытие рынков довольно активное. Од-
нако Украина фигурирует только в двух случаях пошлин - 
да и в целом перечисленные защитные меры направлены 
в первую очередь против региональных поставщиков. А 
это усиливает шансы Киева на восстановление сбытовых 
позиций в АСЕАН, которые лет 10 назад были намного 
лучше теперешних, констатирует управляющий отделом 
исследований аналитической группы Metal Bulletin Брайн 
Левич. Сегодня металлурги Украины занимают в регионе 
полуфабрикатную нишу, находясь на 2-м месте по постав-
кам такого товара (после РФ), и заинтересованы восста-
новить свои позиции в прокатных сегментах. Тем более 
что в 2012 г. украинский экспорт в АСЕАН снова ослаб, 
сетуют операторы. 

Среди прочего, предстоит борьба за крупнейший в ре-
гионе металлорынок Индонезии, в 2012 г. превысивший 
10,5 млн. т за счет потребления со стороны горнодобычи, 
строительства и автопрома. В 2009 г. украинский метал-
лоэкспорт в эту страну достигал 800 тыс. т, а в 2012 г. 
уменьшился до уровня в 500 тыс. т. В среднесрочной пер-
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спективе страна остается нетто-импортером полуфабри-
катов, что формирует устойчивый рынок сбыта для укра-
инской продукции и предпосылки для расширения поста-
вок проката. В 2013 г. наметилось восстановление объе-
мов украинского металлоэкспорта в Сингапур. 

Что касается Таиланда, то объявленная в 2012 г. круп-
нейшая в его истории 7-летняя инвестпрограмма преду-
сматривает масштабные инфраструктурные проекты, 
включая объекты по предотвращению наводнений, новые 
ГЭС, создание сети высокоскоростных железных дорог и 
др. На таиландском рынке металлурги Украины также 
входят в число крупнейших поставщиков полуфабрикатов 
(наряду с Россией, Бразилией, Турцией) и сохранят эти 
позиции в будущем. Больше того, в последние годы Таи-
ланд является одним из немногих в Азии стабильных по-
купателей нашего проката, в основном г/к рулона, сооб-

щает директор центра "Укрпромвнешэкспертиза" Влади-
мир Власюк. 

Есть определенные перспективы и во Вьетнаме, кото-
рый все больше прикрывает свой рынок от китайского им-
порта. Правда, здесь больше шансов занять освобож-
дающуюся нишу у россиян с их неплохими лоббистскими 
возможностями в Ханое. В целом же Украина вполне со-
храняет присутствие в регионе. А с дальнейшим развити-
ем регионального спроса способна не только закрепить 
свои позиции - но и предпринимать на рынке АСЕАН по-
пытки выхода в новые географические и сортаментные 
ниши готового проката. Дополнительным подспорьем в 
этом станет борьба за непродление защитных мер против 
отечественной продукции в Таиланде (истекают в 2014 г.) 
и Индонезии (2017 г.). 

Динамика металлопотребления в АСЕАН, млн. т 
  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Вьетнам 10,47 10,57 9,7 10,65 
Индонезия 7,42 8,95 10,95 11,9 
Малайзия 6,65 8,31 8,24 8,05 
Сингапур 2,8 2,68 3,85 3,8 
Таиланд 10,75 14,1 14,55 16,4 
Филлипины 3,52 3,99 5,11 5,2 
Всего 41,62 48,6 52,4 56,4 

Источник: Минэкономразвития. 
Украинский металлоэкспорт в АСЕАН за 9 месяцев 2013 г., млн. $ 

  Объем экспорта Изменение к 9 мес. 2012 г., % 
Вьетнам 30,5 1,1 
Индонезия 221,1 -39 
Малайзия 30 -28,4 
Сингапур 182,7 31,1 
Таиланд 47,1 -26 
Филиппины 17,3 74,6 

Источник: Минэкономразвития. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 

АНАЛИЗ 
МАСШТАБНОЕ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ УНИЧТОЖАЕТ ШАНСЫ ОТРАСЛИ НА ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 

Избыток глобальных сталелитейных мощностей стано-
вится главным препятствием на пути восстановления ры-
ночного баланса, и сейчас именно масштабное перепро-
изводство уничтожает шансы отрасли на выход из кризи-
са. Этот очевидный факт сознают все участники рынка. 
Однако если в западных странах вероятность сокращения 
объемов выплавки стали вполне значима, то главный ви-
новник сложившейся ситуации - Китай - вряд ли сумеет 
справиться с неуправляемым расширением сталелитей-
ной промышленности. Во всяком случае - в обозримом 
будущем. Скорее всего, нынешние планы правительства в 
этой сфере постигнет судьба всех предыдущих. 

Восстановление экономики в США происходит хотя и 
слишком постепенно, но вполне стабильно. Во всяком 
случае именно это старался донести до слушателей Ба-
рак Обама в своем выступлении на заводе ArcelorMittal в 
Кливленде. Правда, его слушателей намного больше ин-
тересовал вопрос о новом законе, регламентирующем 
систему медицинского обеспечения, но место и повод для 
выступления были выбраны действительно удачно: пред-
приятие вернуло рабочих, отправленных в неоплачивае-
мый отпуск в 2008 г., и приняло на работу еще 150 чело-
век. Компания Лакшми Миттала уже практически справи-
лась с проблемами, порожденными глобальным кризисом. 
По результатам 9 месяцев 2013 г. ее EBITDA оказалась на 
19% выше 2012 г. 

Правда, отнюдь не все компании сталелитейной про-
мышленности способны преуспевать, следуя по стопам 
крупнейшего в мире производителя, который, к тому же, 
признает, что такой подъем оказался возможен в первую 
очередь благодаря продажам железной руды. Большинст-
во конкурентов ArcelorMittal, особенно вертикально интег-

рированные компании, тоже задействовали программы 
рационализации производства, сокращения затрат и по-
вышения эффективности, чтобы вернуться к прибыльно-
сти после двухлетней рыночной депрессии (в частности, в 
Европе), которая обеспечила их грандиозными убытками. 
Тем не менее сейчас они сумели только вернуться к поро-
гу рентабельности, но далеко не все. 

В этой ситуации глава "Северстали" Алексей Морда-
шов призвал лидеров мировой сталелитейной отрасли и 
правительства их стран выработать глобальное соглаше-
ние об уменьшении объемов выплавки стали и сокраще-
нии избытка мощностей. По его мнению, в качестве об-
разца можно было бы использовать документ, подписан-
ный в 1994 г. в алюминиевой промышленности, когда ЕС, 
США, Россия, Канада, Австралия и Норвегия договори-
лись о синхронном сокращении мощностей. В то время 
это привело к уменьшению глобального производства 
алюминия на 6%. А. Мордашов заявил, что без оптимиза-
ции отрасли компании обречены в лучшем случае на 
борьбу за выживание и не более того. Он уточнил, что под 
самым оптимистичным сценарием подразумевает отсут-
ствие массовых банкротств и закрытий заводов, но без 
решения проблемы глобального перепроизводства в от-
расли может разразиться кризис. Таковой имел место 
быть 10-15 лет назад, когда каждый четвертый завод США 
объявлял о банкротстве и прибегал к защите от кредито-
ров. 

Кстати, компания А. Мордашова, в отличие от убыточ-
ных или балансирующих на грани рентабельности интег-
рированных производителей США и Европы, сохранила 
прибыльность даже в условиях глубокого кризиса. Причем 
это произошло благодаря не только самодостаточности в 
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отношении сырья, а и в результате решительной и быст-
рой продажи убыточных активов в США и Европе в самый 
разгар глобального финансового кризиса. И это в услови-
ях, когда конкуренты, даже такие как Evraz, ArcelorMittal и 
Tata Steel, все еще прилагают отчаянные усилия, чтобы 
остаться на плаву. Поэтому возможно, что мировой ста-
лелитейный истеблишмент и задумается над предложе-
нием российского магната. Правда, вряд ли оно будет 
принято: никто уже не верит в декларации о сокращении 
китайских мощностей, а радикальное уменьшение объе-
мов выплавки стали в других странах попросту освободи-
ло бы рынок для китайского экспорта. 

В ноябре правительство решило задействовать пакет 
мер по ограничению масштабов перепроизводства стали. 
Как объявила Национальная комиссия по развитию и ре-
формам (NDRC), речь идет, в частности, о жестком огра-
ничении инвестиций в строительство новых сталелитей-
ных заводов и введении штрафных тарифов на электро-
энергию и воду для устаревших предприятий. Кроме того, 
NDRC собирается создать информационную систему пре-
дупреждения о возможном перепроизводстве и оказать 
заводам поддержку в экспансии на зарубежные рынки. 

Правда, такие меры декларировались уже неоднократ-
но - их пытались использовать в той или иной форме и не 
только в сталелитейной промышленности, но до сих пор 
все эти попытки терпели фиаско. Насильственная консо-
лидация не приводила к реальной интеграции партнеров, 
и заводы, влившиеся в крупные государственные компа-
нии, продолжают функционировать практически незави-
симо от родительской фирмы. Вместо устаревших пред-
приятий, закрытых по указу свыше на протяжении послед-
них 7-8 лет, вскоре появлялись новые, современные, с 
большими мощностями. 

Тем не менее власти не оставляют попыток двигаться 
тем же путем. Сейчас начинается реструктуризация от-
расли в шести провинциях, включая Хебей и Шаньдон. 
Восемь заводов в Хебей (крупнейший сталелитейный 
центр Китая) уже демонтировали 26 доменных печей со-
вокупной мощностью 11,36 млн. т в год. Этот демонтаж 
был произведен под руководством местных властей, и, по 
утверждениям чиновников, представляет собой первый 
шаг в реализации плана сокращения на треть (на 60 млн. 
т) сталелитейных мощностей провинции к 2017 г. Компа-
ния Hebei Iron & Steel Group сообщила Securities Daily, что 
остановка этих печей сократила ее активы на $49 млн. и 
уменьшила ее доход на 1,2 млрд. юаней. 

По мнению китайских экспертов, этот первый реальный 
шаг на пути к сокращению сталелитейных мощностей сви-
детельствует, что центральное правительство оказало 
действительно мощный нажим на власти Хебей. Издание 
Global Times цитирует Ху Яньпина, отраслевого аналитика 
из custeel.com, который указал, что Пекин стремится 
уменьшить загрязнение окружающей среды, а именно за-
воды Хебей ответственны за смог, от которого задыхают-
ся несколько районов Северного Китая. Однако Ху отме-
тил, что эта кампания - скорее символическая, поскольку 
большинство этих печей было погашено еще в начале го-
да, и их демонтаж не приведет к существенному сокраще-
нию выпуска стали. По его словам, было издано уже много 
указов и распоряжений, но административные меры до 
сих пор успеха не принесли, и правительству следовало 

бы больше использовать рыночные силы в борьбе с пере-
производством. Подвижек пока не просматривается. По 
данным CISA, в первой декаде ноября среднее дневное 
производство стали составило 2,144 млн. т, увеличившись 
на 2,2% по сравнению с октябрем. При этом средняя по 
отрасли загрузка мощностей держится на уровне 72%, то-
гда как по международным стандартам считается нормой 
диапазон 80-85%. А главное - на подходе 90 млн. т новых 
мощностей, которые уже утверждены или находятся на 
стадии строительства. 

Нетрудно предсказать, что если спрос не улучшится, а 
поставки останутся на высоком уровне, дилерские цены в 
Китае будут снижаться. Тем не менее, по прогнозу MEPS, 
обвала не будет - этому воспрепятствуют сравнительно 
высокие цены на железную руду. Однако уже начинается 
сезонный спад: в зимние месяцы строительная активность 
уменьшается, особенно - в северной части страны. По-
этому эксперты не ожидают оживления рынка до начала 
2014 г., хотя предсказывают более выраженное восста-
новление цен в первом квартале. Тогда же произойдет и 
традиционное повышение спотовых цен на железную ру-
ду, поскольку заводы увеличат производство стали в ожи-
дании повышения спроса со стороны конечных потреби-
телей. Характерно, что несмотря на планы расширения 
добычи в Австралии и Бразилии, в MEPS считают, что в 
первом полугодии 2014 г. на рынке ЖРС сохранится де-
фицит. Главными рынками для китайского экспорта оста-
нутся государства Азии, особенно те, где национальные 
производители не могут удовлетворить спрос, но значи-
тельная часть избытков китайской стали продолжит выли-
ваться в развивающиеся страны, где она выигрывает кон-
куренцию за счет низких цен. Кроме того, интенсивно на-
растает экспорт в США, где производители уже развора-
чивают кампанию по борьбе с этой тенденцией. 

Тем временем экономика Японии продолжает восста-
навливаться, и продажи сталелитейных компаний страны 
на внутреннем рынке растут. Правда, октябрьское повы-
шение цен было связано только с повышением производ-
ственных затрат. Однако производителям Южной Кореи 
пока так и не удалось повысить цены, хотя они все время 
пытаются добиться желаемого. В MEPS полагают, что до 
конца года не стоит рассчитывать на успех в этой сфере, 
поскольку спрос останется низким как внутри страны, так и 
на внешних рынках. 

В Северной Америке ситуация хотя и лучше, но незна-
чительно. Производители сумели провести второй раунд 
повышения цен, однако покупатели не склонны обеспечи-
вать их заказами на срок, поскольку у них нет уверенно-
сти, что подъем будет стабильным. Тем не менее, когда 
сроки выполнения поставок увеличились до 6 недель, 
сделки начали заключаться по немного более высоким 
ценам, чем в октябре. При этом, поскольку спрос остается 
слабым, осуществляется жесткий контроль над запасами 
во всех звеньях цепи поставок, чтобы они сохранялись на 
низком уровне. Как бы то ни было, производителям уда-
лось сохранить повышения, которых они сумели добиться 
в летние месяцы, но сокращение притока заказов вынуж-
дает заводы воздерживаться от усиления нажима в плане 
дальнейшего повышения цен. (МинПром/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ 

В 2014 ГОДУ ВОЗМОЖЕН РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬ 
Прогнозируемый на начало 2014 г. рост цен на сталь возможен и вероятен, и опирается не только на традиционные 

сезонные факторы, но и на ожидающийся промышленный подъем развитых экономик. Закреплению цен в цикле роста 
(до лета 2014 г.) может помешать перенасыщение рынков, основным источником которого остается Китай, продолжаю-
щий наращивать дешевый экспорт. В агентстве MEPS уверены в подъеме цен на сталь - примерно на 6% в течение 
ближайших пяти месяцев. Рост, очевидно, будет неравномерным по миру - от незначительного повышения в КНР, над 
которой довлеет избыток предложения, до солидного подъема в Европе. В Северной Америке подъем цен, начавшийся 
еще во второй половине 2013 г., как ожидается, продлится и в первые месяцы 2014 г.  
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Наиболее существенное увеличение, скорее всего, будет происходить в Евросоюзе, рынок которого почти год нахо-

дился в весьма сложной ситуации. В целом, европейские и азиатские цены, несмотря на откат в последнее время по 
сравнению с сентябрьскими показателями, будут постепенно сокращать разрыв с более высоким уровнями североаме-
риканского рынка. 

По данным Steelbenchmarker, в середине декабря цены на горячекатаную полосу составляли: в США - $738/т (FOB 
Вост. Побережье Миссисипи), в Китае - $476/т (EXW), среднемировые цены на спотовом рынке - $564/т. Холодноката-
ный рулон: в США - $859/т, в Китае - $610/т, среднемировые цены на спотовом рынке - $653/т.  

На Шанхайской фьючерсной бирже фьючерсы на арматуру с поставкой в мае 2014 г. составляют $611/т. Котировки 
на длинномеры растут вслед за подъемом цен на железную руду, которые остаются на уровне $135-139/т на фоне вы-
сокого уровня закупок со стороны китайский меткомпаний. 

Основные факторы, которые могут поддержать повышение стальных цен - улучшение экономических показателей и 
устойчивый рост спроса в ряде важных регионов-потребителей, а также уменьшение производства в Китае.  

Эксперты Goldman Sachs, Deutsche Bank и Morgan Stanley считают, что темпы роста мировой экономики в 2014 г. 
будут максимальными за 4 года - 3,4% по сравнению с менее 3% в 2013 г. 

Рост глобального ВВП в 2013-2014 гг. 
Страны 2013 г. (оценка), % 2014 г. (прогноз), % 

Весь мир 2,9 3,4 
США 1,9 2,5-3 
Канада 1,7 2,5 
Еврозона -0,4 1-1,5 
Великобритания 1,4 2,3 
Китай 7,6 7,2 
Япония 1,8 1,5 
Корея 2 2,8 

Источник: прогнозы ОЭСР, инвестбанков. 
Лидером по улучшению экономических показателей станут США, где продолжается восстановление внутреннего 

производства вместе с увеличением потребительских расходов, и экономика еврозоны, где впервые за три года ожида-
ется прирост ВВП, хоть и не такой значимый как в США и КНР. Вне еврозоны ожидается ускорение роста экономики Ве-
ликобритании и стабилизация (прекращение спада) крупнейших экономик СНГ. 

В Азии ожидается некоторое замедление экономики Китая, который отказывается от гонки ВВП, и ослабление роста 
в Японии после планируемого введения в апреле налога на потребление. 

Позитивный прогноз инвестбанков пока основан скорее на оптимистических настроениях, чем на реальных экономи-
ческих предпосылках. Осенью Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила свой прогноз 
по росту мировой экономики, опираясь на замедление китайской экономики и еще ряд факторов. В любо случае, что 
пока ожидаемый рост мировой экономики является очень неустойчивым и слабым. Во многом он зависит от выбирае-
мой правительствами крупных стран финансовой политики и мер по стимулированию. ФРС США планирует сокращать 
объемы стимулирования экономики, а Банк Англии завершает действие субсидий в сфере ипотечного кредитования, в 
то время как Банк Японии и Европейский ЦБ могут усилить стимулирование. 

Тем не менее, многие крупные металлокомпании достаточно позитивно оценивают будущие перспективы стального 
рынка. Более-менее четкий тренд на рост стального потребления, наконец, сформировался в Евросоюзе. В ноябре 
компанией ILVA перезапущена в доменная печь №2 (1,5 млн. т) в Таранто (Италия), до этого, в октябре в Германии 
группа Salzgitter возобновила работу домны А (2,2 млн. т), а ThyssenKrupp - домны №9 в Дуйсбурге (1,7 млн. т). Переза-
пуск доменных печей является явным показателем того, что европейские производители стали набирают уверенность в 
восстановлении внутреннего спроса. 

В декабре цены в ЕС оставались стабильными: г/к рулон стоил в среднем $610-620/т, х/к лист - $710-720/т, толстый 
лист - $665/т, арматура - $672/т. Импортная продукция - на $10-15/т меньше. К концу месяца ряд европейских произво-
дителей, в частности, ArcelorMittal и ThyssenKrupp, объявили о повышении с 1 квартала 2014 г. цен на рулоны на 30-40 
евро/т. 

С другой стороны, спрос еще слаб, покупатели готовы приобретать продукцию только небольшими партиями. 
Стройсектор, традиционно основной драйвер для роста цен, пока не показывает убедительных признаков восстановле-
ния. Moody's прогнозирует для еврозоны рост ВВП на 2014 г. до 1,5%, рост видимого стального потребления - на 1-2%.  

Северная Америка остается самым сильным рынком, по крайней мере, по ценовым уровням. Восстановление пром-
производства, исчерпание запасов и снижение поставок со стороны AK Steel и US Steel активно поддержали цены во 2-
м полугодии 2013 г. Макроэкономические факторы благоприятствуют и 2014 г., однако существуют и риски - возможный 
рост внутренних поставок и ожидаемое увеличение импорта могут нанести удар по ценам. 

В Азии котировки во многом определяют китайские цены, поэтому удорожание продукции в Поднебесной будет 
иметь позитивную роль на весь регион. Пока азиатские рынки демонстрируют смешанную ситуацию - в Японии и Юж-
ной Корее продолжается постепенный подъем рыночных цен, поддерживаемый не только удорожанием лома, но и 
ожиданиями восстановления внутреннего спроса. 

В то же время, в Индии цены на ГКР в декабре остались неизменными, на фоне снижения спроса со стороны основ-
ных потребляющих секторов. На 2014 г. надежды более оптимистичны - надежды на правительственный план инвести-
ций в инфраструктуру в рамках 12 плана (2012-2017 гг.).  

Индийские цены выше среднемировых - SAIL предлагает г/к рулоны по $610-615/т, х/к - по $710/т, в то время как ки-
тайская продукция доступна почти на $100 дешевле. Цены, очевидно, будут расти и далее, учитывая удорожание стои-
мости железной руды и ж/д тарифов, а также высокие цены на импортный метуголь из-за девальвации рупии. 

В самом Китае к концу 2013 г. было отмечено увеличение спроса (видимое стальное потребление выросло на 10% в 
1 квартале, на 8% - во 2 квартале, и на 14% в 3 квартале), которое, как ожидается, возобновится и в начале 2014 г. Од-
нако сегодня в КНР рост потребления легко может спровоцировать чрезмерное увеличение поставок и новый спад цен. 

Пока китайские сталепроизводители настроены оптимистично. Baosteel и Wisco уже подняли цены на плоскую 
стальную продукцию для поставки в январе 2014 г. на $7-12/т.  
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Их примеру, как ожидается, последуют и другие меткомпании. На Ближнем Востоке позитивный импульс росту 

стального потребления и цен оказывают снижение напряженности вокруг Сирии, начало мирного диалога Ирана с За-
падом и отказ Египта от введения пошлин на импорт арматуры. 

При этом Иране в настоящее время из-за "потепления" отношений с ЕС и США цены на метпродукцию несколько 
снизились (заготовка до $641/т, арматура - до $685/т), то в Египте цены на арматуру подскочили до $610-615/т, CFR. В 
Турции украинские г/к рулоны с отгрузкой в январе подорожали на $10-15 до $545-560/т, х/к рулоны - на $15-20/т до 
$640/т, CFR. 

В СНГ рост цен на лом позволил большинству производителей поднять базовые экспортные цены на отгрузку заго-
товки в январе до $505-515/т, FOB, при поставках в Турцию цены могут составлять $520-530/т. Цены на длинномерную 
продукцию также имеют тенденцию к росту ($545-560/т, FOB Черное море), г/к лист пока стабилен - $540-550/т, FOB 
Черное море. 

По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", постепенное улучшение экономической ситуации в мире в 2014 г. и уве-
личение импортного спроса будут способствовать умеренному росту цен на прокат. 

Прогноз цен на плоский прокат, $/т, FOB Черное море 
 Сляб Толстый лист Г/к рулон Х/к рулон 

2012 г. 519 616 564 658 
2013 г. 478 553 538 619 
2014 г. 500 573 556 641 

2012 г./2011 г., % -7, -10,1 -4,7 -5,9 
2013 г./2012 г., % 4,6 3,5 3,3 3,6 

 
Прогноз цен на длинный прокат, $/т, FOB Черное море 

 Заготовка Арматура Катанка Сортовой прокат 
2012 г. 560 617 632 666 
2013 г. 514 578 586 612 
2014 г. 546 600 610 640 

2012 г./2011 г., % -8,1 -6,4 -7,3 -8,0 
2013 г./2012 г., % 6,2 3,8 4,1 4,6 
Источник: УПЭ. (Максим Белов, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЗАГОТОВКИ  
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ СЛАБОСТИ РЫНКОВ ДЛИННОМЕРНОГО ПРОКАТА 

В середине декабря на Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии наметилось новое повышение цен на метал-
лолом, которое теоретически должно оказать благоприятное воздействие на стоимость заготовок. По крайней мере, не-
которые производители из стран СНГ подняли котировки по январским контрактам до $505-510/т, FOB при поставках 
через черноморские и азовские порты, прибавив порядка $5/т по сравнению с началом месяца. 

Тем не менее, пока что реализовать это повышение не удается. По данным трейдеров, заготовки в последнее время 
продаются в Турцию не более чем по $505/т, FOB. При этом некоторые украинские и российские производители, в ча-
стности, Донецкий и Ростовский ЭМЗ по примеру Белорусского метзавода перешли на торговлю на условиях предопла-
ты и в связи с этим устанавливают цены ниже $500/т, FOB. Впрочем, встречные предложения на уровне ниже $500/т, 
FOB поступают от турецких клиентов и при традиционном механизме оплаты. Покупатели явно стремятся к тому, чтобы 
расходы на ожидающееся зимой увеличение тарифов на фрахт покрывались за счет поставщиков. 

В самой Турции некоторые компании подняли внутренние цены на полуфабрикаты до $535/т, EXW по сравнению с 
$520-530/т, EXW в первой половине декабря, чтобы компенсировать подорожание сырья. Однако прокатчики не прини-
мают новые котировки, так как сами не могут добиться увеличения стоимости длинномерного проката - своей конечной 
продукции. Спрос на заготовки в Турции в последнее время сократился до минимума, хотя ряд мини-заводов еще не 
обеспечили себя ими на январь. Судя по всему, некоторые компании предпочтут приостановить выпуск, но не произво-
дить арматуру себе в убыток. 

За пределами Турции потребность в импортных заготовках остается ограниченной. Египетские компании готовы 
приобретать эту продукцию, но всеми силами пытаются сбить цены на нее. Страны Персидского залива в настоящее 
время находятся вне рынка. Иранские компании совершают лишь эпизодические покупки, а цены не превышают $525/т, 
CFR Энзели. В первой половине декабря сообщалось о поставках заготовок из СНГ в Италию по ценам, достигающим 
$540/т, CFR, но сейчас европейские заводы уходят на "каникулы", так что сделки на этом направлении тоже практиче-
ски прекратились. 

В Восточной Азии стоимость металлолома в последние дни немного сдвинулась вверх, но на стоимости заготовок в 
регионе это не отразилось. Впрочем, азиатский рынок этой продукции все больше попадает под контроль китайских 
компаний, которые поставляют полуфабрикаты за рубеж под видом квадратного прутка, микролегированного бором. 
Это позволяет продавцам не только избегать уплаты 25%-ной экспортной пошлины, но и претендовать на частичный 
возврат НДС. Судя по значительно расширившимся в последние недели объемам поставок, эта деятельность, очевид-
но, происходит с молчаливого одобрения властей, больше озабоченных хроническим перепроизводством стали в стра-
не. Китайские заготовки продаются в страны Юго-Восточной Азии по $520-535/т, CFR. Соперничать с ними может толь-
ко российская продукция, которая котируется в интервале $525-530/т, CFR. Тайванские, корейские и вьетнамские ком-
пании, предлагающие полуфабрикаты не менее чем по $540/т, CFR, находятся вне рынка и вряд ли смогут вернуться на 
него в обозримом будущем. Сейчас страны АСЕАН скупают большие объемы китайской заготовки, а в январе, очевид-
но, сделают длительную паузу. В принципе, зима обычно является достаточно благоприятным временем для произво-
дителей полуфабрикатов. Однако в 2013 г. слабость ближневосточного рынка длинномерного проката и конкуренция со 
стороны дешевого китайского материала делают дальнейший рост цен на заготовки проблематичным. (Rusmet/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
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НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ  
СОХРАНЯЮТСЯ СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛОСКИЙ ПРОКАТ 

В последние несколько недель спрос на плоский прокат в странах Ближнего Востока находится на низком уровне. 
Конечное потребление в большинстве отраслей довольно слабое, а дистрибуторы поддерживают складские запасы на 
относительно постоянной отметке и поэтому предпочитают заключать "точечные" сделки на поставки небольших пар-
тий продукции. Впрочем, стабильность котировок в других регионах мира позволяет поставщикам удерживать цены от 
спада, хотя и рост в нынешних условиях выглядит проблематичным. 

В Турции повышение внутренних цен на горячий прокат, продолжавшееся с конца октября 2013 г., в декабре посте-
пенно сошло на нет. Местные металлургические компании предлагают февральскую продукцию по $590-600/т, EXW, 
хотя при заключении реальных сделок котировки могут опускаться до $585/т. Существенных изменений здесь в бли-
жайшем будущем не ожидается. 

Стремление потребителей не подписывать контракты с длительными сроками доставки обуславливает достаточно 
высокий спрос турецких компаний на импортную продукцию. Производители из СНГ, открыв торговлю январским прока-
том, настаивают на повышении цен по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, определенных успехов добилась 
украинская группа "Метинвест", продав в Турцию несколько десятков тысяч тонн горячекатаных рулонов по $525-535/т, 
FOB. Правда, ранее, она запрашивала до $540/т, FOB, но и достигнутый результат можно считать заметным прогрес-
сом по сравнению с $510-525/т, FOB в ноябре. 

Для российских компаний турецкий рынок пока практически закрыт. Из-за увеличения затрат на фрахт горячеката-
ные рулоны, отгружаемые из Петербурга, достигают в цене $590/т, CFR и более, что не устраивает покупателей. В чер-
номорских портах цены составляют порядка $540-545/т, FOB, что лишь незначительно превышает уровень ноября, од-
нако турецкие потребители настаивают на уступках. Вследствие повышения курса евро по отношению к доллару евро-
пейский горячий прокат в середине декабря выглядел на турецком рынке менее конкурентоспособным по сравнению с 
первыми числами декабря, когда поставки этой продукции из Восточной Европы осуществлялись по $575-580/т, CFR. В 
конце месяца котировки приблизились к отметке $590/т, CFR и имели номинальный характер. 

В отличие от Турции, в странах Персидского залива в течение двух недель сохранялась спокойная обстановка. На 
региональном рынке доминировал горячий прокат из Саудовской Аравии и Индии, который поставлялся в ОАЭ по $560-
570/т, CFR. Примерно на этот же уровень ориентируются и украинские поставщики. Китайские горячекатаные рулоны 
предлагались по $570-580/т, CFR, но эти предложения имели лишь очень ограниченный успех. Так же не пользовалась 
спросом и продукция марки SAE1006 японского и корейского производства, которая достигла $600/т, CFR. В последнее 
время ближневосточный рынок плоского проката, за исключением, пожалуй, турецкого, практически не играет само-
стоятельной роли и ориентируется на процессы, происходящие в Европе и Восточной Азии. В этой связи в ближайшие 
несколько недель в этом регионе можно ожидать незначительного повышения котировок на листовую сталь при сохра-
нении относительно низкого уровня спроса. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АРГЕНТИНА 
 
СТАТИСТИКА 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ВЫРОСЛО 
Аргентина в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. увеличила объемы производства стали на 15,37% до 477,3 

тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Argentina's steel chamber, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим 
месяцем выпуск металла в стране повысился на 3,18%. В целом по итогам января-октября по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. выплавка стали в Аргентине поднялась на 0,38% до 4,28 млн. т. Объемы производства стали в 
Аргентине в сентябре по сравнению с сентябрем 2012 г. увеличились на 16,8% и достигли 462,6 тыс. т. По сравнению с 
предыдущим месяцем выплавка металла в стране понизилась на 3,4%. В целом по итогам января-сентября по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 г. выпуск стали в Аргентине вырос на 40,42% и составил 3,81 млн. т. (МинПром/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 
 
БРАЗИЛИЯ 
 
СТАТИСТИКА 
 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ПРОКАТА И СТАЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ СОКРАТИЛСЯ 
Бразилия в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. сократила экспорт стального проката на 65,65% до 76,6 тыс. т. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли страны, сообщает 
SteelOrbis. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки продукции увеличились на 26,19%. Выручка от 
экспорта составила $66,9 млн.  

Бразилия в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. сократила экспорт стальных полуфабрикатов на 9,4% до 433,6 
тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки снизились на 22,86%. Выручка от экспорта состави-
ла $219,7 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ВЫПЛАВКА СТАЛИ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 
Объемы производства стали в Германии в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличились на 5,7% и достигли 

3,66 млн. т. Об этом свидетельствуют данные WV Stahl, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим месяцем 
выплавка металла в стране понизилась на 2,6%. В целом по итогам января-ноября по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. выпуск стали в Германии уменьшился на 1,1% и составил 39,18 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, 
мира) 
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ИНДИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ФИНАНСОВОГО ГОДА ЭКСПОРТ СТАЛИ УВЕЛИЧИЛСЯ 
Индия за восемь месяцев этого финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового 

года увеличила экспорт стали на 8,9%. Об этом свидетельствуют данные статистики. В особенности зарубежные по-
ставки индийского металла в указанный период достигли 3,53 млн. т. Индия в апреле-сентябре по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г. сократила экспорт стали на 0,4%. Зарубежные поставки индийского металла составили в ука-
занный период 2,3 млн. т. Прежде управляющий директор металлургической компании Tata Steel Хемант М. Неруркар 
сказал, что спрос на сталь в Индии в нынешнем финансовом году увеличится всего на 5%. По его словам, причиной яв-
ляется снижение спроса со стороны автомобилестроительной и строительной отраслей. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИТАЛИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ СОКРАТИЛАСЬ 
Объемы производства стали в Италии в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. уменьшились на 4,4% и составили 

2,148 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Federacciai. В целом по итогам января-ноября по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. выплавка стали в стране сократилась на 12,8% и составила 22,274 млн. т. Италия в 
июле по сравнению с июлем 2012 г. сократила объемы производства стали на 12,5%. В частности, выплавка металла 
составила 2,105 млн. т. В целом по итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выпуск стали в 
Италии понизился на 14,5% до 14,78 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 
 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ УПАЛА 
В январе-ноябре Китай увеличил производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

на 7,8% до 712,86 млн. т. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. В частности, в ноябре 
выплавка стали в стране выросла в годовом исчислении на 4,2% до 60,88 млн. т, но по сравнению с октябрем снизи-
лась на 6,5% - до годового минимума (с декабря 2012 г.). Кроме того, за 11 месяцев Китай нарастил производство ме-
таллопродукции на 11,5% до 978,78 млн. т, чугуна - на 5,9% до 650,50 млн. т. При этом в ноябре выпуск готовой метал-
лопродукции в КНР увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 10% до 90,32 млн. т, чугуна - на 0,6% 
до 52,90 млн. т. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ СТАЛИ ВЫРОС 
Китай в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличил импорт готовой стальной продукции на 17,92% до 1,25 

млн. т. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим месяцем по-
ставки металла в страну повысились на 110 тыс. т. В целом по итогам января-ноября по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. импорт стали в КНР вырос на 2% до 12,87 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АНАЛИЗ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СТАЛИ В 2014 ГОДУ 
Прогнозируемый на 1 квартал 2014 г. рост стальных 

цен во многом зависит от темпов развития экономики. 
Реализуемая новой властной командой Поднебесной но-
вая стратегия, направленная на повышение качества рос-
та, будет способствовать и стабилизации потребления 
металла. 

После прошедшего в ноябре 2013 г. 3-го пленума ЦК 
КПК 18-го созыва, китайская и мировая пресса много пи-
шет о грядущих изменениях в экономической политике 
Пекина Изменения давно назрели и ожидаемы. В послед-
ние годы китайский локомотив развития еще быстр и мо-
щен, однако в новой экономической реальности все боль-
ше значение приобретает то, сколько ресурсов он сжигает 
при движении, и каков конечный смысл этой гонки. 

Не секрет, что сегодня экономика Китая сталкивается с 
комплексным перепроизводством в целом ряде отраслей - 
от промышленной продукции, такой как сталь и цемент, до 
бытовой техники и автомобилей.  

Быстрый рост промпроизводства долгое время был ге-
неральной стратегией Пекина - он позволял расширять 
экспорт и приток валюты, гарантировал занятость и рост 
доходов населения. Однако сегодня слабость внешних 
рынков уже не может обеспечить сбыт растущих объемов 
китайской продукции. 

Многие громадные госпредприятия, составляющие ос-
нову промышленного сектора, работают неэффективно. В 
особенности это касается обремененной долгами и пере-

производством сталелитейной индустрии. В 2013 г. ряд 
меткомбинатов работают с нулевой или отрицательной 
рентабельностью. Остановиться они не могут - колесо 
производства должно крутиться, обеспечивая рабочим 
зарплату, выплату кредитов банкам, использование хра-
нящегося на складах сырья. По оценкам CISA, средняя за-
грузка сталеплавильных мощностей в КНР составляет ме-
нее 75%, запасы готовой продукции превышают 14 млн. т. 

По оценкам экспертов американской Peabody, около 
40% металлургического угля, добываемого в провинции 
Шаньси (основной угольный район Китая) имеет себе-
стоимость ниже чем цены реализации, однако все шахты 
продолжают работать. 

В самом Китае не только эксперты, но и чиновники 
признают, что инвестиционно-экспортная модель роста 
исчерпала себя, экономика нуждается в трансформации и 
модернизации. Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, 
что правительство будет соблюдать баланс между стаби-
лизацией роста и структурной перестройкой экономики.  

Темы роста перестают быть доминантой, акцент пере-
носится на повышение эффективности и качества такого 
роста. Новая экономическая политика должна снизить за-
висимость от экспорта и инвестиций и повысить роль по-
требления. Вот основные "ноябрьские тезисы" будущих 
реформ: активизировать политику расширения внутренне-
го спроса с формированием новых источников; работать 
над увеличением числа экспортных рынков; ускорить раз-
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витие агросектора с формированием новой модели хозяй-
ственной деятельности, в т. ч., за счет возможности ис-
пользовать землю в качестве залога при привлечении фи-
нансирования; повышение доли инноваций и экологиче-
ских инициатив; модернизация финансового сектора для 
облегчения доступа к финансированию; обуздание роста 
кредитования и сокращение долговой нагрузки частного и 
государственного секторов; переход к рыночным способам 
формирования тарифов; смягчение контроля над рождае-
мостью. 

Безусловно, приоритетом для партии и правительства 
остается сохранение политической и социальной ста-
бильности в стране, поэтому "резких поворотов" не будет. 

Тем не менее, последние решения пленума и Полит-
бюро ЦК КПК могут дать старт самым значимым измене-
ниям китайской экономики со времен Дэн Сяопина, а но-
вые лидеры Китая Си Цзиньпин и Ли Кэцян получат воз-
можность встать вровень с великим реформатором. Ну а 
самое главное, как пишут китайские экономисты, в случае 
успеха этих реформ Китай обеспечит себе устойчивый 
рост на протяжении 10-20 лет. Весь мир понимает, что от 
того, насколько успешно Китай будет решать задачи рос-
та, во многом зависит и тонус мировой экономики. Тот 
рост, затем ажиотаж, и наконец, резкий спад, который пе-
режила глобальная стальная индустрия, во многом был 
вызван бурным развитием китайской экономики. 

Переход Поднебесной к менее быстрому, но стабиль-
ному темпу развития выгоден как всей глобальной эконо-
мике, так и черной металлургии. Учитывая большие избы-
точные мощности, китайский рынок уже никогда не будет 
для мировых меткомпаний столь выгодным как это было с 
90-х по середину 2000-х годов.  

В 2013 г. экономика страны, несмотря на некоторое 
снижение темпов, растет со скоростью, недоступной дру-
гим крупным экономикам. В 3-м квартале рост ВВП соста-
вил 7,8%, за 9 месяцев - 7,7%, что безусловно, позволит, 
достичь целевого показателя на 2013 г. - 7,5%. Реальный 
рост ВВП страны по итогам года, очевидно, будет 7,6%. 
Хотя этот уровень будет самым низким за последние го-
ды, на сегодняшнем этапе развития страны этот показа-
тель можно считать достаточным. 

В целом тонус промышленного сектора довольно вы-
сок, об этом свидетельствуют последние статданные. 
Объем промпроизводства прибавил 10,3%, потребление 
электроэнергии (один из индикаторов, отражающих со-
стояние экономики) в октябре выросло на 9,5% по сравне-
нию с 2012 г., это максимальный прирост с декабря 2011 г. 
Продажи легковых автомобилей в Китае в годовом выра-
жении выросли в октябре на 24%.  

Продолжается рост в стройсекторе, перспективы кото-
рого устойчивы, в т. ч., благодаря тому, что удалось снять 
основные риски схлопывания пузыря на рынке недвижи-
мости (в частности, повышен первоначальный взнос при 
получении второго ипотечного кредита). Стабильный 
спрос со стороны стройсектора и автопрома поддержива-

ет и рост стального потребления, который в 2013 г. соста-
вит 6% до 730 млн. т. В ноябре импорт железной руды 
стал рекордным (почти 78 млн. т), за год он составит 800 
млн. т. В 2014 г. будет закуплено 850 млн. т, почти 70% от 
общего спроса. Активное формирование рудных запасов 
косвенно свидетельствует о планах увеличения стального 
производства в 2014 г. 

Баланс стального рынка КНР, млн. т 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(прогноз) 

Производство стали 716,5 783 808 
Экспорт метпродукции 54,8 62 70 
Импорт метпродукции 14,1 14 16 
Потребление метпро-
дукции 

683 730 752 

Источник: WSA, CISA. 
Новая команда китайских лидеров традиционно для 

страны прагматична и сдержана в оценках. Новый целе-
вой показатель роста ВВП страны на следующий год, оче-
видно, будет установлен в пределах 7,2-7,5% в год. Ранее 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китаю нужен 
рост ВВП как минимум на 7,2% в год, чтобы сохранять 
стабильную занятость. Рост  

WSA прогнозирует на 2014 г. рост мирового стального 
потребления на 3,3%, при этом в развитых странах рост 
составит 1,7%, развивающихся - 5,3%, в т. ч., в Китае при-
рост снизится до 3% по сравнению с 6% в 2013 г. Собст-
венно, это минимальный прогноз, в реальности ожидается 
более высокие показатели роста. Базируются они на пра-
вительственных усилиях стимулирования экономики, в ча-
стности, инвестиций в транспортный и энергетический 
сектора. По оценкам нацинститута металлургической про-
мышленности, наибольший рост потребления стали в 
2014 г. ожидается в секторах железнодорожного транс-
порта и автопрома - на 8,3% и 8% соответственно.  

Спрос со стороны машиностроения и сектора произ-
водства бытовой техники, как ожидается, вырастет на 
5,3% и 5% соответственно. Потребление в судостроении, 
очевидно, вряд ли покажет рост в 2014 г. в связи с де-
прессией мирового рынка. Нужно отметить чрезвычайно 
амбициозную программу строительства сети высокоскоро-
стных железных дорог, этот сектор будет становиться все 
более важным потребителем металла. 

В среднем на километр железной дороги необходимо 
более 3 тыс. т стали, кроме этого, следует учесть косвен-
ное потребление при строительстве локомотивов и под-
вижного состава. Ну и наконец, процесс урбанизации не 
остановим, и к 2028 г. еще около 250 млн. китайцев пере-
берутся из сельской местности в городские агломерации, 
что обуславливает необходимость строительства домов, 
транспортной и социальной инфраструктуры, роста произ-
водства товаров личного пользования. (Максим Белов, 
Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЛАТВИЯ 

 
УВОЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ LIEPAJAS METALURGS РАССЧИТЫВАЮТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ЗАВОДА 

Уволенные с неплатежеспособного предприятий Liepajas metalurgs работники рассчитывают на возобновление ра-
боты завода весной 2014 г. и не очень активно ищут новую работу, рассказала руководитель лиепайского филиала Го-
сударственного агентства занятости (ГАЗ) Даце Баумане. Она отметила, что на других предприятиях бывшим рабочим 
LM часто предлагают зарплату меньше, чем они получали, поэтому многие открыто заявляют, что ждут восстановления 
работы предприятия.  

"Мы отвечаем, что ничто не мешает им искать работу, и, пока завод закрыт, поработать в другом месте", - сказала 
Баумане. Кроме того, даже в случае возобновления работы LM столько рабочих ему уже не потребуются. В то же время 
другие бывшие работники LM активно ищут работу, и некоторые ее уже нашли, а другие посещают предлагаемые ГАЗ 
курсы повышения квалификации. "Представьте - человек отработал на одном месте 25-30 лет. Возможно, праздники - 
это как раз время, когда люди продумывают ситуацию. Пройдет Рождество, и в январе-феврале рынок труда активизи-
руется", - заявила глава филиала. (Baltic Course/Металл Украины, СНГ, мира) 
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США 
 
СТАТИСТИКА 

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА КОМПАНИИ ПРОДОЛЖИЛИ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ  
НА ПРОКАТ НА ФОНЕ СТАГНАЦИИ ДРУГИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

В первой половине декабря нутренние котировки на плоский прокат в США слегка понизились вследствие ослабле-
ния спроса. Многие дистрибуторы создали достаточные резервы на ближайшие несколько недель и поэтому сократили 
закупки. Это заставило металлургов слегка уменьшить стоимость плоского проката при заключении сделок. В частно-
сти, горячекатаные рулоны, которые в конце ноября продавались, в среднем, по $680/кор. т ($75/МТ), EXW, опустились 
до $670-680/кор. т ($740-750), EXW. 

Тем не менее, американские производители стали по-прежнему настроены на повышение. Корпорация US Steel 
первой объявила о новом увеличении котировок на $20/кор. т, рассчитывая довести горячий прокат до отметки 
$700/кор. т ($772), EXW. Очевидно, ее примеру последуют в ближайшие дни и другие поставщики. При этом американ-
ские металлурги указывают цены на уровне $700/кор. т, EXW в прайс-листах еще с ноября, но теперь речь пойдет о ре-
альных продажах на таких условиях. О новом подъеме объявлено и на рынке толстолистовой стали. Компании SSAB 
Americas, Nucor и Arcelor Mittal анонсировали третье за последние два месяца подорожание этой продукции - на этот 
раз, на $30/кор. т ($33). При этом с октября толстолистовая сталь в США и так прибавила не менее $60-70/т. Материал 
А36, который в начале четвертого квартала предлагался менее чем по $800/МТ, EXW, на сегодняшний день достиг ин-
тервала $830-860/т. 

В декабре также пошли вверх котировки на длинномерный прокат. Американским металлургам, наконец, удалось 
отразить в продажной цене увеличение стоимости металлолома в последние два месяца. Арматура с конца ноября 
прибавила около $10-20/т, достигнув $720-730/МТ, EXW, а катанка - более $20/т. Кроме того, в середине декабря веду-
щие производители катанки в стране заявили о новом повышении на $20-30/кор. т ($22-33). Росту цен на сталь в США, 
безусловно, способствует относительно благополучное состояние национальной экономики. Продажи автомобилей в 
ноябре превысили на 9% показатель аналогичного периода годичной давности и стали самыми высокими с 2007 г. Вы-
сокие темпы роста наблюдаются в нефтегазовой и трубопрокатной отраслях, начинает выходить из кризиса сектор не-
жилищного строительства. Впрочем, не менее важную роль играет и низкая конкуренция со стороны импорта. Амери-
канская комиссия по международной торговле (ITC) перенесла на вторую половину февраля определение предвари-
тельной компенсационной и антидемпинговой пошлины на турецкую и мексиканскую арматуру, но предупредила, что в 
соответствии с жалобами национальных производителей этой продукции тарифы могут быть введены ретроактивно, 
начиная с декабрьских поставок. 

Это привело к практически полному прекращению закупок арматуры в этих странах. Правда, американским клиен-
там предлагают свою продукцию западноевропейские и корейские компании, но корейская продукция поставляется 
только на западное побережье, а стоимость европейской составляет не менее $630/т, CFR, что, в среднем, на $30 до-
роже турецкой арматуры, которая продавалась в США в конце ноября. С американского рынка катанки временно ушли 
китайские компании. Они не без основания опасаются выдвижения и против них антидемпинговых исков и поэтому 
предпочли умерить активность. 

В то же время, как предупреждают аналитики британской консалтинговой компании MEPS, растущий разрыв в ценах 
между американским и другими региональными рынками будет способствовать расширению импорта несмотря на все 
ограничения и защитные меры. Например, в последнее время российские компании активно предлагают в США горяче-
катаные рулоны, а китайцы - холоднокатаные. Их продукция котируется соответственно на уровне около $620 и $690-
700/т, CFR, т. е. разница с аналогичным прокатом национального производства достигает $130-160/т. Несмотря на то, 
что поставка по заключаемым в настоящее время контрактам планируется не раньше марта, все больше американских 
дистрибуторов проявляют интерес к этим предложениям. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ТАЙВАНЬ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТА СТАЛИ УМЕНЬШИЛАСЬ 
Тайвань в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократил выручку от экспорта железа и 

стали на 2,61%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны, сообщает Yieh.Corp. Поступления 
от поставок продукции за первые 11 месяцев увеличились до $15,88 млрд. В ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. 
выручка от экспорта металла увеличилась на 7,75% и составила $1,33 млрд. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ТУРЦИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ВЫРОСЛО 
Объемы производства стали в Турии в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличились на 0,2%. Об этом сви-

детельствуют данные статистики. Выплавка металла на турецких предприятиях в указанный период достигла 3,084 
млн. т. Турция в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. сократила экспорт стали на 17,6% до 1,54 млн. т. Выручка от 
зарубежных поставок металла понизилась на 16,1% до $1,2 млрд. В целом по итогам января-октября по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. экспорт турецкой стали упал на 6,6% до 15,81 млн. т. Выручка уменьшилась на 8,4% до 
$13,09 млрд. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ЧУГУНА СОКРАТИЛСЯ 
Турция в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. сократила импорт чугуна на 34,73% до 51,134 тыс. т. Об этом 

свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute, сообщает SteelOrbis. По сравнению с предыдущим месяцем постав-
ки чугуна в страну повысились на 6,11%. Затраты на импорт продукции составили $21,85 млн. В целом по итогам янва-
ря-октября Турция импортировала 694,716 тыс. т чугуна, что на 38,46% меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. Затраты составили $295,8 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
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В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ КАТАНКИ И ГОРЯЧЕКАТАНОГО РУЛОНА УМЕНЬШИЛСЯ 

Турция в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила экспорт катанки на 15,2%. Об 
этом свидетельствуют данные статистики. В частности, зарубежные поставки турецкой катанки составили в указанный 
период 787,34 тыс. т. Турция в сентябре по сравнению с сентябрем 2012 г. сократила экспорт катанки на 19,01% до 
60,839 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 26,04%. В целом по итогам января-
сентября по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. поставки катанки в Турцию упал на 16,73% до 697,211 тыс. т.  

Турция в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. сократила экспорт горячекатаного рулона на 24,34%. В частности, 
зарубежные поставки продукции составили 57,425 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 
36,06%. Выручка от внешних поставок составила $33,33 млн. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПРОКАТА И ЗАГОТОВКИ СОКРАТИЛСЯ 
Турция в октябре по сравнению с сентябрем сократила импорт проката из нержавеющей стали на 4,95%. Об этом 

свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute, сообщает SteelOrbis. Поставки нержавеющего проката в страну со-
ставили 39,637 тыс. т. В годовом исчислении этот показатель увеличился на 42,19%. В целом по итогам января-октября 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. импорт нержавеющего проката в Турцию повысился на 30,41% до 
390,428 тыс. т. 

Турция в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. сократила импорт стальной заготовки на 31,82% до 140,323 тыс. 
т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки продукции в страну уменьшились на 53,42%. Затраты на импорт за-
готовки составили в указанный период $78,39 млн. В целом по итогам января-октября по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. импорт стальной заготовки в Турцию вырос на 23,06% до 2,42 млн. т. Затраты понизились на 10,13% до 
$1,35 млрд. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ФРАНЦИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ СОКРАТИЛОСЬ 
Объемы производства стали во Франии в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократи-

лись на 1,32% и составили 13,19 млн. т. Об этом свидетельствуют данные French Steel Federation, сообщает SteelOrbis. 
По итогам октября в стране выпустили 1,29 млн. т металла, что на 6,26% меньше по сравнению с октябрем 2012 г. 
Франция в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила объемы производства стали на 
1,27%. По итогам сентября выплавка металла на французских предприятиях составила 1,373 млн. т, что на 7,43% 
больше по сравнению с сентябрем 2012 г. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЯПОНИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 
В январе-октябре японские металлургические компании нарастили экспорт металлопродукции по сравнению с ана-

логичным периодом 2012 г. на 4,2% до 36,539 млн. т. Об этом говорится в сообщении Японской федерации чугуна и 
стали (JISF). В октябре экспорт стали снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 1,5% до 3,310 млн. т, 
по сравнению с сентябрем - на 5%. За 10 месяцев экспорт ординарного металлопроката вырос на 4,9% до 24,034 млн. 
т, полуфабрикатов - на 11,2% до 5,034 млн. т, тогда как спецсталей сократился на 5,1% до 6,299 млн. т. Октябрьcкие 
внешние поставки ординарного металлопроката увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 0,7% до 
2,175 млн. т, тогда как по сравнению с сентябрем снизились на 4,2%. В то же время в январе-октябре импорт стали в 
Японию снизился на 7,3% до 6,194 млн. т. При этом, в октябре стальной импорт сократился к АППГ на 7,3% до 708,7 
тыс. т, а по сравнению с сентябрем вырос на 17,4%. За 10 месяцев импорт ординарного металлопроката упал к АППГ 
на 11,6% до 3,303 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ СТАЛИ ВЫРОС 
Япония в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличила импорт стали на 11% до 756,272 тыс. т. Об этом свиде-

тельствуют данные статистики, сообщает Reuters. При этом затраты на поставки металла в страну повысились на 
23,1% и достигли 78,826 млн. иен. Япония в октябре по сравнению с сентябрем увеличила импорт стали на 11,9% до 
676 тыс. т. Однако по сравнению с октябрем 2012 г. поставки металла в страну понизились на 8%. (МинПром/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПЛАВКА СТАЛИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
Объемы производства стали в Японии в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. увеличились на 8,9% и достигли 

9,263 млн. т. Об этом свидетельствуют данные Japan Iron and Steel Federation. Однако по сравнению с предыдущим ме-
сяцем выплавка металла в стране понизилась на 2,8%. В целом по итогам января-ноября по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. выпуск стали в Японии повысился на 2,6% и составил 101,2 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, 
мира) 
 
 
ЦЕНЫ 

TOKYO STEEL MANUFACTURING CO В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА СТАЛЬ  
Японская металлургическая компания Tokyo Steel Manufacturing планирует увеличить цены на 10 типов сортамента 

металлопродукции для поставок в январе. Стоимость материала на фоне стабильного спроса со стороны строительной 
отрасли повысится на 1-3%. Тем не менее цены на 5 видов продукции сохранятся на прежнем уровне. "Спрос на мате-
риалы для строительства и инфраструктуры сильный, тогда как предложение, как ожидается, будет недостаточным. 
Декабрьское повышение цен рынок принял, поэтому мы думаем, что можно поднять стоимость некоторых видов про-
дукции второй месяц подряд", - отметили в концерне. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
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РУДА 

 
УКРАИНА 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
В январе-ноябре украинские горнорудные предприятия увеличили производство марганцевого сырья по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 г. на 11,9% до 1,216 млн. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассоциации 
производителей ферросплавов. В частности, Марганецкий ГОК сократил добычу концентрата на 33,1% до 441 тыс. т. В 
то же время, Орджоникидзевский ГОК увеличил выпуск концентрата на 66,8% до 507,8 тыс. т, агломерата - в 2,16 раза, 
до 266,7 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) 

 
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС) ВЫРОС 

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре нарастили импорт железорудного сырья по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. на 5% до 2,550 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В ноябре 
метзаводы импортировали 240 тыс. т ЖРС, что на 4,3% больше предыдущего месяца. За 11 месяцев метпредприя 
обеспечены железорудным сырьем: по окатышам - на 98% от расчетной потребности, по агломерату - на 97%, по агло-
руде - на 100%, по концентрату - на 99%. Экспорт отечественного ЖРС за 11 месяцев вырос по сравнению с АППГ на 
9% до 34,7 млн. т, а в ноябре составил порядка 3,3 млн. т (-2,9% к октябре). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 
ПАО «МАРГАНЕЦКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (МГОК)  

СМЕНИЛО ГЛАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
Акционеры ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская обл.) уволили с должности 

председателя наблюдательного совета предприятия Юлию Селезневу, назначив вместо нее Владимира Гриценко. Как 
сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровые вопросы рассмотрело общее собрание акционеров 12 декабря 2013 г. При 
этом из НС выведены Александр Ершов, Игорь Скрябин и Михаил Киперман, введены Михаил Радченко, Максим Ков-
тун, Сергей Викторовский, Артем Долматов и Иван Борисенко, пролонгированы полномочия Алексея Плетенца. Собра-
ние также уволило с должности председателя ревкомиссии Владимира Боднара, назначив на его место Александра 
Ершова, пролонгировало полномочия Татьяны Клочек и ввело Александра Пустового. Акционеры также утвердили в 
должности председателя правления Александра Зильбермана, который до этого исполнял эти обязанности. Из правле-
ния выведены Тамара Федан и Игорь Моисеев, переизбрана Лидия Добренкова, избраны Владимир Боднар, Валерий 
Заец и Андрей Палямар. Срок полномочий новоназначенных должностных лиц - три года. (Интерфакс-Украина/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

 
АКЦИОНЕРЫ FERREXPO PLC УВЕЛИЧАТ FREE FLOAT ДО 25% ЗА СЧЕТ ПРОДАЖИ СВОИХ АКЦИЙ  

Акционеры горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo (Великобритания) - Константин Жеваго (владеет 
51% акций) и BXR Group - намерены продать часть своих акций, чтобы увеличить ее free float до 25% с 23,3%, сообщи-
ла Ferrexpo на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Согласно сообщению, соответствующее решение было 
принято акционерами с целью сохранения акций Ferrexpo в индексах FTSE. При этом уточняется, что Fevamotinico S.a 
r.l., подконтрольная К.Жеваго, после продажи будет владеть 50.3% акций Ferrexpo. Согласно требованиям FTSE, free 
float должен быть увеличен до 25% до 4 марта 2014 г. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою 
очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа. ПГОК не реализует продукцию в Ук-
раине. Основными потребителями его продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, 
Чехии, Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, других азиатских стран. Акции Ferrexpo 
котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO. По данным LSE курс акций Ferrexpo 18 декабря 2013 г. по 
состоянию на 10:05 кв составлял GBP1,819, что на 1,14% ниже, чем на закрытие рынка 17 декабря. (Интерфакс-
Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ОАО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ЮГОК)  

УВЕЛИЧИЛО ВЫПУСК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ  
В январе-ноябре Южный горно-обогатительный комбинат увеличил производство концентрата по сравнению с ана-

логичным периодом 2012 г. на 4,6% до 9,941 млн. т, агломерата - на 20,5% до 2,178 млн. т. Об этом говорится в пресс-
релизе предприятия. В ноябре ЮГОК увеличил производство концентрата на 12,05% до 940,1 тыс. т, по сравнению с 
этим же периодом 2012 г., производство агломерата выросло на 70,61% до 221,8 тыс. т. 

 
Показатели производства продукции ОАО «ЮГОК» 

 Ноябрь  
2013 г., тыс. т 

Ноябрь  
2012 г., тыс. т 

Ноябрь 2013 г./ 
ноябрь 2012 г., % 

Январь-ноябрь 
2013 г., тыс. т 

Январь-ноябрь 2013 г./ 
январь-ноябрь 2012 г., 

% 
Производство 
концентрата 940,1 839,0 112,05 9940,5 104,6 

Производство 
агломерата 221,8 130,0 170,61 2177,8 120,5 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ 

 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

В КАЗСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «ЕВРАЗРУДА» ДОБЫТА 1,5-МИЛЛИОННАЯ ТОННА РУДЫ 
В Казском филиале «Евразруды» (входит в «ЕВРАЗ») выдали на-гора 1,5 млн. т сырой руды. Отличились сотрудни-

ки участка очистных работ №3 под руководством Сергея Пухова. Такой солидный результат достигнут благодаря сла-
женной и профессиональной работе всего коллектива рудника. Это весомый вклад горняков в выполнение производст-
венной программы «Евразруды». Руду с содержанием железа 29,5% добыли и выдали на-гора с горизонтов шахты (-
160; -230 м). В дальнейшем, после вторичного обогащения на Абагурской обогатительной фабрике, железорудное сы-
рье с содержанием железа до 62% отправят основным потребителям - металлургическим предприятиям «ЕВРАЗа». В 
Казском филиале «Евразруды» подходит к завершению реализация инвестиционного проекта по реконструкции рудни-
ка. Уже сегодня готов к сдаче в эксплуатацию новый горизонт (-230 м) Южной зоны участка "Центральные штоки". От-
работка запасов новых добычных блоков позволит поддержать производственную мощность рудника на уровне 1,6 млн. 
т железной руды в год и обеспечит стабильную работу предприятия до 2021 г. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 

ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ПОДТВЕРДИЛО  
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Интегрированная система менеджмента Михайловского ГОКа (предприятие компании "Металлоинвест") соответст-
вует международным стандартам качества, безопасности труда и охраны окружающей среды. Такой вывод сделали 
представители проверяющей компании из Германии, осуществляющие внешний аудит на МГОКе с 9 по 11 декабря 
2013 г. В очередной раз Михайловский ГОК успешно прошел внешний аудит Интегрированной системы менеджмента, 
который включал в себя контрольные аудиты системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному 
стандарту ИСО 9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМ ОЗиБТ) на соответствие 
международному стандарту OHSAS 1800:2007 и системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие между-
народному стандарту ИСО 14001:2004. 

Аудиты осуществлялись специалистами сертификационного органа TUV SUD Management Service GmbH (Герма-
ния), с которым комбинат сотрудничает уже 8 лет, во главе с ведущим аудитором Ульрих Краузе. В ходе аудита пред-
ставители проверяющей компании посетили производственные подразделения и службы управления комбината. По 
итогам аудита подтверждено действие сертификатов соответствия требованиям международных стандартов, замеча-
ний и отклонений от требований не выявлено. Подводя итоги контрольной проверки, ведущий аудитор Ульрих Краузе 
отметил глубокое понимание целей и задач систем менеджмента на Михайловском ГОКе, высокую квалификацию спе-
циалистов комбината, хороший уровень организации производственных процессов, а также положительные результаты 
работы в области охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «НОВООРЛОВСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  
СОГЛАСОВАЛО ТОРГОВУЮ ПОЛИТИКУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ (ФАС) 

Федеральная антимонопольная служба согласовала проект торгово-сбытовой политики по реализации вольфрамо-
вого концентрата Новоорловского ГОКа (Читинская обл.). Ранее ФАС России предложила производителям вольфрамо-
вого сырья разработать торгово-сбытовые политики с целью создания условий для недискриминационного доступа по-
требителей к вольфрамовому концентрату и приоритетного обеспечения им внутреннего рынка. Таким образом, круп-
нейшие производители вольфрамового концентрата на территории Российской Федерации согласовали с ФАС России 
торгово-сбытовые политики по реализации своей продукции. 

"Рынки вольфрамового концентрата характеризуются как рынки с неразвитой конкурентной средой. При этом 
вольфрамовый концентрат является дефицитным сырьем на мировых рынках. Распространение практики разработки 
торгово-сбытовых политик, обеспечивающих недискриминационный доступ потребителей к товару, снизит риски ущем-
ления интересов потребителей и ограничения конкуренции на смежных рынках", - подчеркнул начальник Управления 
контроля промышленности и оборонного комплекса ФАС России Максим Овчинников. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

ЗАО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ» (РМК)  
ПУСТИЛО МИХЕЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Русская медная компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на Михеевском медно-порфировом 
месторождении в Челябинской области, сообщает компания. Общая сумма инвестиций в проект составила более 26 
млрд. руб., включая экспортное финансирование с участием национальных экспортных кредитных агентств, невозоб-
новляемые кредитные линии Газпромбанка на 18 млрд. руб., документарные аккредитивы и банковские гарантии. Фун-
дамент Михеевского ГОКа был заложен 29 мая 2012 г., строительство велось в соответствии с жестким графиком. С 
пуском ГОКа начинается пуско-наладка всего оборудования и гарантийные испытания. Предприятие будет интегриро-
вано в технологическую цепочку группы РМК, включающую полный цикл производства - от добычи полезных ископае-
мых до выпуска готовой продукции, медных катодов и катанки. РМК планирует к 2015 г. нарастить мощности до 330 тыс. 
т меди в катодном эквиваленте и до 100 тыс. т цинка в цинковом концентрате. (Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
УЗБЕКИСТАН 

СТАНЦИЯ ОАО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (АГМК) ПО  
ПРИГОТОВЛЕНИЮ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ КИСЛЫХ СТОКОВ 
В сернокислотном цеху медеплавильного завода Алмалыкского горно-металлургического комбината силами спе-

циализированного цеха комбината по ремонту и монтажу были проведены реконструкция и расширение станции приго-
товления известкового молока для более эффективной переработки отходов серной кислоты. Решение по реконструк-
ции и расширению станции было принято в связи с тем, что с вводом в эксплуатацию нового сернокислотного цеха уве-
личится выпуск серной кислоты и соответственно - объемы кислых стоков. Если раньше переработка кислых стоков со-
ставляла 180 тыс. куб. м в год, то после проведенных работ станция может перерабатывать в 2 раза больше. Ранее из-
вестковое молоко поступало с реагентного участка медной обогатительной фабрики комбината путем транспортировки 
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в железнодорожных цистернах. После слива в бункера оно использовалось в технологическом процессе нейтрализации 
кислых стоков - отходов сернокислотного производства. Надо сказать, что на данном участке работы имелись некото-
рые сложности в виде недопоставки известкового молока, качество которого не всегда соответствовало требованиям. С 
вводом в эксплуатацию обновленной станции приготовления известкового молока все сложности разрешаются. Строи-
тельство новой станции велось на базе прежней. В ходе реконструкции и расширения был произведен монтаж обору-
дования: шаровой мельницы, предназначенной для дробления крупной фракции карбонатной породы. Кроме того, были 
построены бункер готовой продукции объемом 1000 куб. м, а также новый отстойник объемом 520 куб. м. Произведена 
также реконструкция самого здания станции. Обновленный участок в скором времени примет новых работников - аппа-
ратчиков нейтрализации и кислых стоков. Во время проводимых работ по реконструкции и расширению, станция приго-
товления известкового молока работала в обычном режиме, справляясь с возложенными на нее функциями. (Econom-
ics.uzreport.uz/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 

 
ПРОГНОЗ 

RIO TINTO И VALE ОБЕЩАЮТ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  
Как сообщают в своих прогнозах от 3 декабря две крупнейшие мировые сырьевые компании Rio Tinto и Vale SA, 

перспективы по ценам на железную руду остаются оптимистичными на фоне устойчивого спроса со стороны Китая и 
дефицита мировых поставок. Компании считают, что прогноз оптимистичен на длительное время и будет удерживать 
цены на высоком уровне. Обе компании отмечают, что спрос со стороны Китая продолжает быть выше всех ожиданий, 
так как процесс урбанизации и высокая себестоимость местного производства железной руды продолжают склонять Ки-
тай к импорту сырья. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА 
ОСТАЮТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА СО СТОРОНЫ КИТАЯ 

По итогам первой половины декабря средний уровень спотовых цен на железную руду на мировом рынке находится 
на самой высокой отметке, по меньшей мере, с марта. В течение двух первых недель декабря котировки на 63,5%-ный 
концентрат неизменно находились между $138 и $140/т, CFR Китай. Теперь уже очевидно, что ожидавшегося многими 
специалистами снижения котировок до около $120-125/т, CFR в обозримом будущем уже не произойдет. В праздничные 
"каникулы" рынок войдет на высоком уровне, а в январе цены могут даже немного прибавить, если китайские металлур-
гические компании добьются увеличения котировок на прокат перед Новым годом по восточному календарю (30 января 
2014 г.). Безусловно, основной причиной подорожания руды в декабре стал повышенный спрос на сырье в Китае. В но-
ябре объем закупок достиг нового рекордного значения - более 77,8 млн. т, что на 18,3% больше, чем в тот же период 
предыдущего года и на 4,4% больше, чем в предыдущем рекордном месяце - сентябре 2013 г. Всего в январе-ноябре 
Китай импортировал 746,1 млн. т руды - на 10,9% больше, чем год назад. Немногим ранее China Metallurgical Industry 
Planning and Research Institute прогнозировал, что в 2013 г. зарубежные поставки железной руды в Китай составят около 
800 млн. т, а в 2014 г. прибавят 6,3% до 850 млн. т. Однако теперь эти оценки, очевидно, придется откорректировать в 
сторону увеличения. Судя по всему, в 2013 г. объем импорта железорудного сырья китайскими компаниями превысит 
810 млн. т. Правда, рекордный уровень закупок руды в ноябре в немалой степени был обусловлен действием кратко-
срочных факторов. Похолодание в северной части страны привело к сокращению внутренней добычи. К тому же, мно-
гие компании начали закупать руду впрок на тот случай, если морозы, как и в 2012 г., приведут к замерзанию акваторий 
портов и приостановке поставок. Запасы сырья на портовых площадках постепенно увеличиваются с конца октября, а в 
начале декабря приблизились к отметке 90 млн. т. Впрочем, железорудные компании по-прежнему оптимистично оце-
нивают перспективы, как минимум, первой половины 2014 г. Производство стали в Китае продолжает расти и в 2014 г., 
очевидно, превысит 800 млн. т. При этом китайские металлурги все чаще предпочитают высококачественное импортное 
сырье отечественному. 

Некоторые эксперты присматриваются и к Индии как к возможному нетто-импортеру железной руды. Борьба прави-
тельства с нелицензированной добычей полезных ископаемых и стремление сократить экспорт сырья привели к на-
стоящему обвалу в отрасли. Производство железорудных материалов в стране упало от 213 млн. т в 2008/2009 финан-
совом году (апрель/март) до 136 млн. т в 2012/2013. А в апреле-октябре в стране было добыто только 66 млн. т руды. В 
то же время, расширение выплавки стали в Индии привело к тому, что внутренний спрос на сырье возрос от 87 млн. т в 
2008/2009 финансовом году до 125 млн. т в 2012/2013. При этом не только практически обнулился экспорт, но и некото-
рым металлургическим компаниям в прошедшем финансовом году пришлось завезти из-за границы около 3,5 млн. т 
сырья. В текущем финансовом году, по оценкам Министерства металлургической промышленности Индии, объем им-
порта может превысить 5 млн. т. А если индийские сталелитейные компании вовремя введут в строй новые предпри-
ятия, которые в настоящее время уже строятся или проектируются, дефицит железной руды в стране будет исчислять-
ся уже десятками миллионов тонн в год. Во всяком случае, в способность национальной железорудной отрасли быстро 
вернуться хотя бы на уровень 2008 г. в министерстве, похоже, не слишком верят. Большинство специалистов по-
прежнему считают, что железная руда рано или поздно упадет в цене из-за избытка предложения на мировом рынке. 
Но сейчас "поздно" выглядит более вероятным вариантом, нежели "рано". (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АВСТРАЛИЯ 

BHP BILLITON ОСТАНАВЛИВАЕТ ШАХТУ PERSEVERANCE  
Горнодобывающая компания BHP Billiton останавливает работы на австралийской шахте Perseverance ввиду сооб-

ражений безопасности. "Начата работа над изучением последствий данного решения для всего бизнеса Nickel West, и 
мы сообщим о воздействии данного шага на производственные показатели в следующем квартальном отчете", - отме-
тили в концерне. Ранее корпорация приостанавливала работу рудника после землетрясения в регионе в октябре. Шах-
та входит в группу проектов Nickel West. BHP Billiton в прошлом финансовом году уменьшила чистую прибыль на 30% 
до $10,88 млрд. В свою очередь выручка корпорации в отчетный период понизилась на 8,7% до $65,97 млрд. (Метал-
лТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ПРОГНОЗ 

АНАЛИТИКИ ОЖИДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ В 2014 ГОДУ 
Австралия, крупнейший мировой экспортер железорудного сырья, повысила прогноз по средним ценам на руду в 

2014 г. В 2014 г. котировки составят $122,3/т по сравнению с ожидавшимися $119/т в сентябре 2013 г., говорится в ма-
териалах австралийского Bureau of Resources and Energy Economics (BREE). Прогноз по ценам на 2013 г. остался без 
изменений - $121,2/т. Согласно новому прогнозу BREE, в 2014 г. Австралия нарастит экспорт железорудного сырья на 
23% до 649,8 млн. т, тогда как ранее называлась цифра в 615 млн. т. По итогам 2013 г. ожидается показатель в 527 
млн. т. Ожидания по физическому объему производства в 2013 г. снизились с 571 млн. т до 555 млн. т. В то же время 
прогнозы на 2014 г. не изменились - 664 млн. т (+19,6%).  

Мировые цены на железную руду начали повышаться еще в июле, когда китайские потребители решили пополнять 
складские запасы сырья, которые в марте упали до минимума с 2009 г. "Китайское стальное потребление в 2013 г., как 
ожидается, вырастет на 5% до 725 млн. т. Основными драйверами роста станут коммерческое и жилищное строитель-
ство", - говорится в материалах BREE. По оценкам Бюро, в 2013 г. КНР импортирует 793 млн. т железной руды (+6%), в 
2014 г. - 852 млн. т (+7%). При этом австралийский железорудный экспорт в Китай вырастет в 2013 г. на 18% до 581 
млн. т, в 2014 г. - на 22% до 709 млн. т. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
БРАЗИЛИЯ 

 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ РУДЫ УМЕНЬШИЛСЯ 
Бразилия в ноябре по сравнению с октябрем сократила экспорт железной руды на 4,97% до 30,9 млн. т. Об этом 

свидетельствуют данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли страны, сообщает SteelOrbis. 
По сравнению с ноябрем 2012 г. зарубежные поставки бразильского сырья понизились на 5,13%. Выручка от экспорта 
руды из Бразилии составила в указанный период $3,01 млрд. 

Бразилия в октябре по сравнению с октябрем 2012 г. увеличила выручку от экспорта железной руды на 13,4%. В 
особенности поступления от поставок составили в указанный период $3,22 млрд. против $2,79 млрд. годом ранее. Фи-
зический объем экспорта в октябре достиг 32,5 млн. т, что на 10,9% больше по сравнению с 2012 г., когда поставки со-
ставляли 29 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДИЯ 

ГЛАВА STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (SAIL) И NMDC  
ПРИЗВАЛ УПРОСТИТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ В ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ОТРАСЛИ 

Для того чтобы индийская металлургия достигла уровня ежегодного производства стали в 300 млн. т к 2025-2026 гг., 
правительству и штатам страны необходимо способствовать инвесторам в получении разрешений на разведку железо-
рудных месторождений, их разработки и приобретении земучастков. Такое мнение высказал CS Verma, председатель 
правления крупнейшей меткомпании Индии Steel Authority of India Limited (SAIL), пишет Business Line. 

Топ-менеджер, который также возглавляет государственную горнорудную компанию NMDC, отметил, что правитель-
ству следует упростить разработку сопутствующей инфраструктуры для железорудных месторождений, что позволит 
нарастить выпуск сырья и его отгрузку. CS Verma заметил, что сектор добычи минералов имеет неплохие перспективы, 
как в Индии, так и на мировом рынке, с учетом текущей ситуации в контексте спроса и предложения. Но для того чтобы 
добиться роста производства в отрасли, необходимо вкладывать значительные инвестиции. 

В Индии действует судовой запрет на добычу полезных ископаемых в южных штатах Карнатака и Гоа, а также огра-
ничениями на горнодобычу в других штатах, таких как Орисса на востоке Индии. Запрет добычи в штате Карнатака был 
введен в августе 2011 г., в то время как Гоа приостановил все горные работы с сентября 2012 г. из-за правительствен-
ных расследований нарушений и предполагаемой незаконной деятельности в отрасли. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ИНДОНЕЗИЯ 

НЕКОТОРЫМ ГОРНОДОБЫТЧИКАМ, ВОЗМОЖНО, ПОЗВОЛЯТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ РУДУ 
Согласно заявлению индонезийского замминистра горной промышленности и энергетики Сусило Сисвутомо, сде-

ланному в интервью для The Wall Street Journal, Индонезия может разрешить некоторым горнодобытчикам продолжать 
экспортировать руду в течение нескольких лет и после введения в январе запрета на ее вывоз. В частности, данная 
мера может быть применена в отношении тех производителей, которые нацелены на строительство новых плавильных 
предприятий. "Мы осознаем потенциальные последствия запрета и неготовность к нему промышленности, и нам необ-
ходимо найти решение", - подчеркнул Сисвутомо, добавив, что экспортный запрет может стоить стране миллиарды 
долларов. В настоящее время индонезийские горнодобытчики перерабатывают лишь небольшой объем руды внутри 
страны, однако низкие цены на сырье не являются фактором, способствующим строительству новых мощностей для 
переплавки руды компаниями, полагают эксперты. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КАНАДА 

БРАЗИЛЬСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ VALE ГОТОВИТ СДЕЛКУ С КОРПОРАЦИЕЙ GLENCORE 
Бразильская горнодобывающая компания Vale образует консорциум с никеледобывающими проектами корпорации 

Glencore в канадском горнодобывающем регионе Садбэри (пров. Онтарио). По словам главного исполнительного ди-
ректора Vale Мурило Феррейра, условия сделки будут окончательно согласованы к I кварталу 2014 г. Vale в III квартале 
2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила чистую прибыль более чем вдвое. В частности, при-
быль сырьевого гиганта достигла $3,5 млрд., что на 114% больше по сравнению с 2012 г., когда прибыль компании оце-
нивалась в $1,64 млрд. Чистые продажи корпорации повысились на 11% до $12,7 млрд. Продажи железной руды вы-
росли на 11% до 73,4 млн. т. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 
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США 

VALE SA ИЩЕТ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ОКАТЫШЕЙ 
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA на фоне бума сланцевого газа планирует подпи-

сать как минимум два контракта на поставку железорудных окатышей в США. Известно, что именно развитие рынка 
сланцевого газа дает возможность предоставлять на рынке менее 1% поставок. Компания, базирующаяся в Рио-де -
Жанейро, ведет переговоры с инвесторами двух американских стальных проектов, включая Voestalpine AG, на поставку 
окатышей. По словам исполнительного директора компании Murilo Ferreira, Samarco Mineracao SA, производитель ока-
тышей, который управляется Vale с BHP Billiton ООО, ранее в 2013 г. подписал соглашения с Nucor Corp. "Мы находим-
ся в одном из трех проектов в рамках Samarco и мы думаем, что станем поставщиком и двух других. Существует не-
ожиданное окно возможностей сегодня, которое базируется на возрождении промышленности США на основе сланце-
вого газа".  Vale планирует потратить $34 млрд. на ее горнодобывающие проекты и проекты логистики, чтобы повысить 
выходную мощность на 50% до 450 млн. т к 2018 г., поскольку она стремится восстановить долю рынка ранее проигран-
ную австралийским конкурентам. (Bloomberg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ТУРЦИЯ 

 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОС ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ И ЭКСПОРТ ХРОМОВОЙ 
Турция в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила импорт железной руды на 1,7%. 

Об этом свидетельствуют данные статистики. В особенности поставки сырья в страну в указанный период достигли 
6,73 млн. т. Турция в сентябре по сравнению с сентябрем 2012 г. сократила импорт железной руды на 52,19% до 
556,938 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки сырья в страну понизились на 11,39%. В целом по ито-
гам января-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. импорт железной руды в Турцию увеличился на 
4,66% до 6,16 млн. т. 

Турция в октябре по сравнению с сентябрем увеличила экспорт хромовой руды на 108,2%. Об этом свидетельству-
ют данные статистики. В особенности зарубежные поставки продукции превысили в указанный период 204,7 тыс. т. 
Турция в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила экспорт хромовой руды на 1,49%. 
В особенности зарубежные поставки материала достигли в этот период 1,62 млн. т. Выручка от экспорта хромовой руды 
поднялась на 4,38% до $330,3 млн. В III квартале Турция экспортировала 561,596 тыс. т продукции. В сентябре внешние 
поставки турецкой хромовой руды составили 155,988 тыс. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЮАР 

 
СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДСТВО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛО  
Согласно докладу статистического агентства Южной Африки, производство горнопромышленной продукции в стране 

выросло в октябре на 22% - в основном благодаря заметному (на 194,4%) подъему производства меди и 74,4%-ному 
приросту выпуска золота. Также свой вклад в рост показателя производства горнорудной продукции внесло увеличение 
выпуска хромовой руды (на 43%) и железной и марганцевой руд - на 38,2% и 36,7% соответственно. Производство зо-
лота выросло в Южной Африке за указанный период на 8%, а выпуск металлов платиновой группы возрос на 3,9%. 
(MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

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

ТРУБЫ 
 
УКРАИНА 

 
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА ИМПОРТЕРЫ ВЫБРАЛИ КВОТУ НА ПОСТАВКУ ТРУБ ПОЧТИ НА 79% 
С 1 октября по 30 ноября импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб 

в Украину на 78,64%. Об этом говорится в материалах Министерства экономики Украины. За указанный период в Ук-
раину было поставлено 14,526 тыс. т этой продукции. С 1 по 31 октября квота была выбрана на 77,32%. Суммарно го-
довая (с 1 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.) квота составляет 18,471 тыс. т труб. 

 
Использование квоты на поставку труб в Украину по странам, т 

Страна Объем квоты  
(01.10.2013-30.09.2014) Использование квоты Остаток квоты Использование квоты, 

% 
РФ 13131,000 13100,000 31,000 99,76 
Австрия 2706,000 533,000 2173,000 19,70 
Польша 1216,000 325,000 891,000 26,73 
Румыния 231,000 100,500 130,500 43,51 
Словакия 188,000 0,000 188,000 0,00 
Индия 80,000 0,000 80,000 0,00 
Китай 53,000 0,000 53,000 0,00 
Другие страны 866,000 467,100 398,900 53,94 
Итого 18471,000 14525,600 3945,400 78,64 

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ТРУБЫ ПАО «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ХТЗ) СООТВЕТСТВУЮТ НОВЫМ СТАНДАРТАМ ОАО «ГАЗПРОМ» 

Орган по сертификации АС "Русский Регистр" рекомендовал Харцызский трубный завод к получению сертификата 
по новой версии стандарта СТО «Газпром» 9001-2012. Об этом говорится в сообщении «Метинвеста». Наличие на 
предприятии такого документа является одним из основных условий поставки его продукции для ОАО "Газпром".  

Официальная версия нового стандарта СТО «Газпром» 9001-2012 размещена на сайте ООО "Газпром комплекта-
ция" в начале 2013 г. Она расширяет область применения законодательных и других обязательных требований, рас-
пространяя их, дополнительно к продукции, на процессы, виды деятельности, инфраструктуру. По итогам аудита пред-
ставители сертифицирующей компании АС "Русский Регистр" подтвердили, что система менеджмента качества на ХТЗ 
функционирует в соответствии с новой версией стандарта СТО «Газпром» 9001-2012, а ее процессы соответствуют ус-
тановленным требованиям для всех видов продукции и услуг. 

"Результаты прошедшего независимого аудита подтвердили, что Харцызский трубный завод - клиентоориентиро-
ванная компания, способная создать условия для выпуска труб по любым требованиям заказчика, - отметил генераль-
ный директор ХТЗ Павел Узбек. - Получение сертификата - это серьезный шаг на пути укрепления позиций Харцызского 
трубного завода на мировом рынке труб большого диаметра". Кроме того, качество продукции ХТЗ неоднократно под-
тверждено такими авторитетными организациями, как "TUV NORD Украина", Американский институт нефти (API); SAI 
GLOBAL, Inc (Канада); Институт Исследований и Сертификации "ZETOM" (Польша), ГП "ВНИТИ-ТЕСТ" (Украина), ассо-
циация по сертификации "Русский Регистр" (Санкт-Петербург) и другими. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

РЫНОК ТРУБ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА 
В ноябре спрос на трубную продукцию ввиду фактора сезонности, а также общей негативной экономической ситуа-

ции в стране, постепенно снижался. Это, соответственно, повиляло на ценовые индексы. Как отмечают игроки рынка, в 
декабре потребительский спрос в сегменте будет продолжать понижаться.  

Внутренний рынок 
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) в ноябре потребление 

трубной продукции снизили строительные предприятия, а также частные потребители. В тоже время, по итогам ноября 
наблюдалось увеличение спроса со стороны предприятий ГМК и производителей металлоконструкций. 

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, стоит отметить снижение объема заказов у большинства промыш-
ленных предприятий страны. Что касается машиностроения, то, по словам представителя компании "Юникон", Сергея 
Клевцова, отрасль находится в состоянии стагнации, что негативно отражается на поставках трубной продукции в их 
адрес. Поддержанию спроса на трубы в настоящее время способствует активность со стороны предприятий ЖКХ, что 
подтверждается количеством проектов, реализующихся в данном сегменте.  

По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, наибольшим спросом в но-
ябре в сегменте трубного проката пользовались электросварные профильные трубы. В продажах труб компании на них 
пришлось 50,4%, что на 18,4% меньше показателя октября. Также востребованными были ВГП и электросварные тру-
бы, на которые пришлось 7,5% и 17,9% соответственно. Динамика доли сварных прямошовных труб была отрицатель-
ной и составила 2,9% в месячном исчислении. Также отмечается падение спроса на ВГП трубы, которое по отношению 
к октябрю составило 1,4%. 

Что касается импортных поставок, то по данным Министерства экономического развития и торговли, по состоянию 
на начало декабря на территорию Украины было ввезено 14,526 тыс. т трубной продукции, что является 78,64% объема 
общегодовой квоты, действующей с 1 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. По словам В. Ключника, в ноябре зарубеж-
ные поставки труб имели слабое влияние на формирование внутренних цен в сегменте. Он также отметил, что стои-
мость труб коммерческого сортамента по итогам ноября оставалась преимущественно без изменений. 

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в ноябре средняя стоимость трубной продукции на вторичном рынке 
Украины понизилась на 1,59% (117,3 грн.) до 7342,3 грн./т. В частности, по Киевскому региону снижение составило 
2,33% (172,5 грн.) до 7246 грн./т. По Днепропетровскому региону цены понизились на 0,65% (51,3 грн.) до 7814 грн./т. По 
Харьковскому региону понижение составило 1,81% (128,1 грн.) до 6965 грн./т. 

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции 
01.12.2013  01.11.2013 цена, грн. цена, $ 

Изменение  
цены, % 

Изменение  
цены, грн./т 

Киев 7419,06 7246,53 905,82 -2,33 -172,53 
ВГП 7306,08 7184,38 898,05 -1,67 -121,70 
Сварные 7399,55 7241,64 905,21 -2,13 -157,91 
Профильные 7551,54 7313,56 914,20 -3,15 -237,98 
Днепропетровск 7866,27 7814,95 976,87 -0,65 -51,32 
ВГП 7031,25 6960 870,00 -1,01 -71,25 
Сварные 6926,76 6879,71 859,96 -0,68 -47,05 
Бесшовные 10296,53 10296,53 1287,07 0,00 0,00 
Профильные 7210,55 7123,57 890,45 -1,21 -86,98 
Харьков 7093,52 6965,43 870,68 -1,81 -128,09 
ВГП 7066,84 6951,58 868,95 -1,63 -115,26 
Сварные 6986,09 6864,53 858,07 -1,74 -121,56 
Профильные 7227,63 7080,17 885,02 -2,04 -147,46 

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. 
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Тендеры, проекты, перспективы 

В ноябре, согласно данных портала о госзакупках, были проведены следующие тендеры на поставку труб: 
Заказчик Поставщик Сумма, млн. грн. 

«Черноморнефтегаз» Группа компания «Альтернатива» 11,47 
«ДТЭК Западэнерго» ООО «Альянс» 0,11 

Источник:  Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинських новын» 
 
Перспективными в разрезе потребления труб могут быть следующие проекты: 

Проект Стоимость, 
млн. грн. Детали 

Ремонт блока очистных со-
оружений 57,79 На 2013-2014 гг. запланировано проведение ремонтных работ блока 

очистных сооружений районного водопровода «Днепр-Кировоград». 
Капитальный ремонт проез-
жей части 18,37 В рамках проведения ремонтных работ проезжей части в Одессе будет 

проложен канализационный трубопровод. 

Реконструкция магистральных 
трубопроводов 11,75 

До конца 2013 г. планировалось завершить реконструкцию участков ма-
гистральных водопроводов ГП «Аульский водопровод» в Днепропетров-
ске. 

Реконструкция теплосети 9,7 В Одессе в 2013-2014 гг. будет проведен комплекс работ по реконструк-
ции теплосети, предполагающей замену трубопроводов. 

Строительство насосной 
станции 8,91 

До конца июля 2014 г. будет завершена реализация проекта по возве-
дению канализационной насосной станции и канализационных коллек-
торов в Торезе (Донецкая обл.). 

Реконструкция системы водо-
снабжения 7,08 В 2013-2016 гг. будут проведены дополнительные работы по реконст-

рукции водопровода В-1 Ленинской системы водоснабжения в Крыму. 

Ремонт канализационного 
коллектора 4,39 

До конца 2013 г. планировалось завершить капремонт канализационно-
го коллектора в Артемовске (Донецкая обл.). В числе проводимых работ 
была предусмотрена прокладка 2836 м труб. 

Ремонт водопровода 4,3 До конца июля 2014 г. будет проведен капремонт аварийной части во-
допровода в Горловке (Донецкая обл.). 

Прокладка канализационного 
трубопровода 2,97 В 2013-2014 гг. будут произведены работы по прокладке канализацион-

ного трубопровода в жилой дом во Львове. 
Строительство канализаци-
онной сети 2,77 В Луцке, согласно заключенному договору, будет проведено строитель-

ство канализационной сети. Сроки реализации не разглашаются. 

Бурение газовой скважины в 
Харьковской обл.  

Начато бурение газовой скважины Ново-Мечебиловская-100, которое 
продлится около 9-10 мес. Работы проводятся совместными усилиями 
«Укргаздобычи» и компании Shell. 

Бурение скважины в Донецкой 
обл.  Начато бурение разведочной скважины Скважина М-17, которое про-

длится около 3 мес. 
Данные открытых источников. 
По прогнозам В. Ключника, в декабре активность строительной отрасли, а также частных потребителей отрасли бу-

дет зависеть от благоприятности погодных условий, тогда как предприятия ЖКХ, как и ранее, будут зависеть от свое-
временности поступлений финансов со стороны государства. Что же касается ценовых тенденций, то они, по словам 
топ-менеджера, будут подвержены действию двух факторов. С одной стороны, переизбыток продукции в сегменте 
сварных труб будет препятствовать увеличению цен, тогда как понижение также маловероятно ввиду высокой стоимо-
сти сырья. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СНГ 

ТРУБЫ ПАО «ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ХТЗ) –  
В СОСТАВЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «СРЕДНЯЯ АЗИЯ – КИТАЙ» 

Харцызский трубный завод (Донецкая обл., Украина) изготовил более 1 млн. т труб большого диаметра для строи-
тельства магистрального газопровода "Средняя Азия - Китай". Харцызский трубный завод является поставщиком труб 
большого диаметра для всех участников транснационального проекта по строительству магистрального газопровода 
"Средняя Азия - Китай". На данный момент более 1 млн. т труб отгружено для участков "Узбекистан - Китай", "Казахстан 
- Китай" и газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент". 

Кроме того, харцызские трубы будут использованы при строительстве ветки С магистрального газопровода "Сред-
няя Азия - Китай". Данная ветка пролегает по территории Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, и предназначена 
для увеличения транзита среднеазиатского газа в Китай. Общая ее протяженность составляет 1840 км. Проектная 
мощность ветки С составит 25 млрд. куб. м газа в год. Ее пуск намечен на 2014 г. Для строительства ветки С Харцыз-
ский трубный завод поставил одношовные трубы диаметром 1219 мм из стали повышенной категории прочности Х80 с 
наружным антикоррозионным и внутренним эпоксидным покрытиями. Трубы изготовлены в соответствии с требования-
ми технических спецификаций заказчика, основанных на требованиях международных стандартов API Spec 5L (уровень 
PSL 2), CSA Z 245.21 и API RP 5L2. 

«ХТЗ в очередной раз качественно и в срок выполнил важный заказ. Соответствие нашей продукции всем совре-
менным требованиям уже признано на международном уровне. В то же время, мы понимаем, что в дальнейшем для ос-
воения труднодоступных месторождений потребуется принципиально новые трубы, способные выдержать воздействие 
резкими перепадами температур, повышенным рабочим давлением, коррозионной активностью транспортируемых 
сред. Профессионалы ХТЗ следят за всеми новшествами в области производства сварных труб и готовы осваивать их 
максимально быстро в соответствии с требованиями заказчика», - отметил генеральный директор ХТЗ Павел Узбек. 
(Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ УКРАИНСКИХ ТРУБ 

Ограничения на импорт украинских труб в Россию будут сняты. Об этом сообщил министр промышленной политики 
Михаил Короленко на брифинге в Кабинете министров. "По трубам ограничения будут сняты, об этом шла речь у нас на 
подкомиссии в министерстве и недавно это было подтверждено", - сказал министр, отметив, что Днепропетровский 
трубный завод возобновил работу и у предприятия есть заказы от россиян. Министр также сообщил, что российская 
сторона дала обещание приостановить антидемпинговое расследование по импорту украинской арматуры в РФ. Летом 
Таможенный союз принял решение не продевать беспошлинные поставки украинских труб в рамках квот на второе по-
лугодие 2013 г. Поставки труб сверх квот облагаются заградительными пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насос-
но-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. А 20 ноября Евразийская экономическая комиссия начала ан-
тидемпинговое расследование в отношении импорта прутков из Украины. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

К 2016 ГОДУ ТРУБНЫЕ КОМПАНИИ РАССЧИТЫВАЮТ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
К 2016 г. российские трубные компании рассчитывают завершить все крупные инвестпроекты и могут перейти к по-

купке профильных активов, в том числе и зарубежных. Данный прогноз публикует ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу 
Фонда развития трубной промышленности РФ Олега Калинского. "К 2016 г. российские трубники завершат инвестпроек-
ты, может, что-то будет перенесено на 2017 г., но в основном все будет реализовано. Предполагаю, что российские 
трубные компании будут продолжать фокусироваться на производстве продукции с наибольшей добавленной стоимо-
стью, для того чтобы более эффективно конкурировать с такими компаниями, как Vallourec и Tenaris. Для этого у рос-
сийских трубников все есть - и электродуговые печи для выплавки стали, и новые станы прокатки, и новые контрольные 
установки. Также в будущем российские трубники могут покупать определенные предприятия именно в нишевых сег-
ментах", - рассказал глава ФРТП. (Металлсервис/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ «АЗЕРПАЙП» ДОСТИГНУТ 100 ТЫС. Т 
По итогам 2013 г. объем реализации составит порядка 100 тыс. т бесшовных труб, рассказал генеральный директор 

компании "Азерпайп" И. Фаляхиев. Он отметил: "Основная задача, которая была поставлена перед компанией в начале 
года, - это закрепиться на российском рынке, и мы ее успешно воплотили в жизнь. «Азерпайп» наладил тесные парт-
нерские взаимоотношения со многими конечными потребителями". Кроме того в 2013 г. завод "Азербору", чью продук-
цию представляет компания, успешно прошел технический аудит Самарского инженерно-технического центра (ИТЦ), 
что позволило компании стать поставщиком продукции НК "Роснефть". Проведя технический аудит ОАО "Азербору", 
комиссия ИТЦ подтвердила, что завод имеет техническую возможность и необходимый пакет разрешительной и техно-
логической документации для производства трубной продукции по заказам НК "Роснефть". Инспекторы ИТЦ убедились, 
что продукция «Азербору» имеет необходимое качество и может поставляться на объекты крупнейшей нефтяной ком-
пании. Вместе с тем всем стратегическим потребителям продукции завода «Азербору» были направлены приглашения 
для технического аудита завода, и в настоящее время идет согласование планов инспекций. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ВТЗ)  
ВНЕДРЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной металлургической компании (ТМК), в трубопрокатном це-
хе №3 (ТПЦ-3) пущена в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированная система прослеживаемости произ-
водства (АСПП). АСПП - это современный и эффективный инструмент управления качеством трубной продукции. При 
использовании АСПП специалисты отдела технического контроля заносят данные об операциях с трубами в электрон-
ный рапорт. Система сохраняет всю информацию о движении единицы продукции, технологических параметрах и пе-
редает данные на следующий аттестационный участок. Информация аккумулируется и при необходимости может со-
храняться в течение 30 лет. Внедрение автоматизированной системы прослеживаемости производства горячекатаных 
бесшовных труб, предназначенных для нефтегазовой промышленности, началось одновременно с модернизацией ли-
ний отделки труб. На участках отделки обсадных труб и участке отделки газлифтных труб ТПЦ-3 оборудованы 25 авто-
матических рабочих мест для контролеров ОТК. Принцип автоматизированного учета в сочетании с данными лабора-
торного и технического контроля, испытаний, технологическими параметрами обработки позволяет эффективно управ-
лять качеством и непосредственно производственным процессом. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, 
мира) 

 
ООО «СЕВЕРСТАЛЬ ТПЗ-ШЕКСНА» В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА УСТАНОВИЛО РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ 
ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" (входит в состав дивизиона "Северсталь Российская сталь") досрочно, 15 декабря 

2013 г. выполнило бизнес-план по производству продукции. Произведенный к этой дате объем - 247,4 тыс. т - стал ре-
кордным для предприятия и превысил годовой объем производства 2012 г. на 57,4 тыс. т. С начала 2013 г. наблюдает-
ся стабильный спрос на продукцию «ТПЗ-Шексна» и увеличение объемов производства круглых труб общего назначе-
ния. Область применения - это конструкционные элементы в строительстве объектов различного назначения. Кроме то-
го в апреле был установлен значительный рост выпуска отдельных видов продукции. В частности, втрое выросли про-
изводство и отгрузка электросварной трубы круглого сечения, используемой для строительной отрасли. 

Шекснинские трубы были отгружены в адрес российских металлотрейдеров Москвы и Санкт-Петербурга (65% от 
общего объема продукции), а также за пределы РФ (35%) - в Литву, Польшу, Латвию, Финляндию, Францию, Беларусь, 
Украину. "Коллектив "ТПЗ-Шексна" в течение года показывал хорошие результаты, не раз перевыполнял помесячные 
планы. А в октябре был установлен мировой рекорд производства среди агрегатов подобного класса - 26 тыс. т профи-
лей. Достижение высоких показателей и досрочное выполнение годового плана стало возможным благодаря слаженной 
работе всего коллектива «ТПЗ-Шексна», - комментирует директор по производству-главный инженер дивизиона "Се-
версталь Российская сталь" Андрей Луценко. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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В ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» («ТАГМЕТ»)  

НА СТАНЕ PQF ВЫПУЩЕНА ДВУХМИЛЛИОННАЯ ТОННА ТРУБ  
На Таганрогском металлургическом заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), 25 ноября 

2013 г. на стане PQF со дня его пуска прокатана двухмиллионная тонна труб. Эта партия труб предназначена для одно-
го из основных потребителей «ТАГМЕТа» - компании "Сургутнефтегаз". Двухмиллионная тонна бесшовных труб нефтя-
ного сортамента диаметром 168 мм толщиной стенки 14 мм, изготовленная по передовой трехвалковой технологии рас-
катки на стане PQF, выпущена бригадой прокатчиков под руководством старшего мастера горячего проката труб Вла-
димира Бахарева. Среди тех, кто внес свой вклад в достижение этого результата, сменный мастер Николай Мульчин, 
чья бригада прокатала на стане PQF миллионную тонну труб, бригадир участка горячей отделки Алексей Данилов, вы-
сококвалифицированные рабочие вальцовщик Николай Ващенко, нагревальщик металла Роман Атанов и другие. Стан 
Premium Quality Finishing (PQF) введен в эксплуатацию в 2008 г. в рамках инвестиционной программы ТМК по модерни-
зации основного производства «ТАГМЕТа», которая завершена в 2013 г. пуском дуговой сталеплавильной печи (ДСП). 
«ТАГМЕТ» с помощью новейших сталеплавильной и трубопрокатной технологий производит бурильные, обсадные, 
нефтепроводные трубы диаметром от 73 до 273 мм с повышенными эксплуатационными свойствами, часто превы-
шающими требования международных стандартов, с высоким качеством наружной и внутренней поверхности труб и 
точностью их геометрических параметров. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
АНАЛИЗ 

ФОНД РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРТП)  
ОЗВУЧИЛ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2013 ГОДУ 

10 декабря состоялся брифинг Фонда развития трубной промышленности, в ходе которого были представлены итоги 
работы трубной промышленности в 2013 г., перспективы работы и риски, с которыми может столкнуться трубная про-
мышленность в 2014 г. По оценкам директора ФРТП Олега Калинского, объемы производства трубной продукции по 
итогам 2013 г. увеличатся к 2012 г. на 3,1% до 10,2 млн. т. Выпуск труб для строительства и ЖКХ составит 5 млн. т, труб 
для обустройства месторождений, добычи нефти и газа - 2,7 млн. т, труб большого диаметра (ТБД) - 2,2 млн. т. По-
требление труб в 2013 г. возрастет до 9,75 млн. т (+3,4% к уровню 2012 г.). 

Экспортные поставки превысят уровень 2012 г. и составят 1,35 млн. т, (+3,5%). Импорт в целом по году увеличится 
на 7,6% до 0,9 млн. т. При этом рост импорта труб из дальнего зарубежья (без учета КНР) на территорию России по 
итогам первого полугодия составил 30%, из Китая - 233%. По некоторым видам труб, предназначенных для нефтяной 
промышленности, импорт из КНР в первом полугодии вырос в 44 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

Непростая ситуация для российских производителей труб складывается в сегменте труб большого диаметра. По 
данным Минэнерго России, в 2014 г. потребление этих труб нефтегазовыми компаниями на внутреннем рынке составит 
около 1,8 млн. т, что сопоставимо с ожидаемыми показателями 2013 г. При этом, с учетом отгрузок на экспорт, ожидае-
мая загрузка мощностей российских производителей ТБД в 2014 г. может составить только 35,5%. 

Вместе с тем, как отметил Олег Калинский, сохраняются угрозы и появляются новые риски, которые также могут не-
гативно повлиять на российский трубный рынок. К таким угрозам относятся такие как: вытеснение российской трубной 
продукции с рынка Таможенного союза (ТС) импортными поставками, осуществляющимися с использованием методов 
недобросовестной конкуренции (демпинг, субсидии), а также путем обхода действующих мер нетарифного регулирова-
ния; снижение тарифной защиты трубной продукции при формировании зон свободной торговли с третьими странами; 
увеличение объемов неправомерного использования труб бывших в употреблении. 

"Очевидно, что для эффективной защиты рынка ТС от недобросовестного импорта и противодействия обходу уста-
новленным мерам нетарифного регулирования необходимо совершенствовать инструменты торговой защиты произво-
дителей товаров в Таможенном союзе. Например, нужно срочно ввести в действующее законодательство возможность 
ретроактивного взимания пошлин, введенных по результатам антидемпинговых и компенсационных расследований. 
Еще одной крайне важной мерой станет скорейшее создание в Таможенном союзе информационного портала внешне-
экономической статистики стран-членов Таможенного союза, который бы включал подробную информацию о торговых 
потоках между странами ТС и третьими странами в разбивке по субпозициям. Это помогло бы в инициировании защит-
ных расследований, так как часто подача заявления для их открытия сопряжена с большими трудностями предоставле-
ния статистической информации относительно экспорта, импорта, стоимости товаров и т. д.", сказал Олег Калинский. 

Расширение практики неправомерного использования при сооружении инфраструктурных и строительных объектов 
ЖКХ "бэушных" и восстановленных труб вместо новых труб сегодня наносит серьезный вред, как производителям труб-
ной продукции и металлургам, так и обществу, в целом. По экспертным оценкам, ежегодно в России неправомерно ис-
пользуется более 500 км б/у труб, что серьезно ухудшает надежность трубопроводов систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, наносит вред здоровью граждан. Для того, чтобы предотвратить 
замену изношенных ТБД на уже бывшие в употреблении и выработавшие ресурс трубы, необходимо ускорить внесение 
изменений в Градостроительный Кодекс и технический регламент РФ "О безопасности зданий и сооружений", устано-
вить строжайший контроль над применением используемых строительных материалов, а также предусмотреть меры 
ответственности за применением бывшей в употреблении продукции. Такая работа ведется ФРТП совместно с недавно 
созданным Министерством по строительству и ЖКХ. 

"Анализируя перспективы развития трубной промышленности в 2014 г., можно сказать, что перед трубными компа-
ниями стоят серьезные вызовы и на рынке Таможенного союза, и на внешних рынках. При этом есть и источники роста, 
которые нужно активно использовать", - заметил Олег Калинский. Новым источником потребления высокотехнологич-
ных труб и других промышленных товаров в обозримой перспективе может стать освоение российского шельфа. Рос-
сийские трубные компании ответственно подошли к вопросу обеспечения шельфовых проектов, вложив значительные 
средства в развитие мощностей по производству труб для нефтегазового комплекса. "Сегодня российские предприятия 
могут обеспечить комплексный выпуск труб для морских платформ, наклонного и горизонтального бурения на шельфо-
вых и морских территориях в условиях повышенного давления, агрессивности окружающих сред и сверхнизких темпе-
ратур. И мы надеемся, что потенциал российских трубных компаний для работы на шельфе будет активно использо-
ван", - сказал Олег Калинский. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ЕВРОПА 

ЕС РЕШИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ СВАРНЫХ ТРУБ 
Европейская комиссия приступает к расследованию в отношении антидемпинговых мер, применяемых к импорту не-

которых сварных труб из нелегированной стали (диаметром, не превышающим 168,3 мм; ТН коды 7306 30 41, 7306 30 
49 , 7306 30 72 и 7306 30 77), происходящих из Беларуси, КНР, России и Украины. В 2008 г. на импорт данной продук-
ции из указанных стран были введены 5-летние антидемпинговые пошлины, срок действия которых истекает в декабре 
2013 г. В сентябре от Комитета производителей сварных стальных труб ЕС в Еврокомиссию была подана просьба о 
продлении действия антидемпинговых ограничений, поскольку в противном случае, якобы, вероятно возобновление 
демпинга. Для российских производителей действуют следующий размер пошлин: предприятия группы ОМК - 10,1%, 
предприятия группы ТМК - 16,8%, для остальных российских компаний - 20,5%. Для производителей из Украины дейст-
вует пошлина в 44,1%, за исключением предприятий группы "Интерпайп" - 10,7%. Решение в отношении возможного 
продления пошлин на импорт сварных труб в ЕС будет принято по результатам расследования, сроки которого - не бо-
лее 15 месяцев. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
БРАЗИЛИЯ 

 
СТАТИСТИКА 

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ИМПОРТ СВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ УПАЛ 
Бразилия в ноябре по сравнению с октябрем сократила импорт сварных труб на 46%. Об этом свидетельствуют 

данные Министерства внешней торговли страны, сообщает Yieh.Corp. В частности, поставки продукции в Бразилию со-
ставили 4,361 тыс. т. Бразилия в октябре увеличила импорт стальных сварных труб до 8,025 тыс. т. Месяцем ранее им-
порт оценивался в 7,744 тыс. т. Крупнейшим поставщиком продукции стал Уругвай (1,247 тыс. т).  

Бразилия в ноябре по сравнению с октябрем сократила импорт бесшовных труб на 21%. В особенности поставки 
труб в страну составили в указанный период 10,579 тыс. т. Крупнейшим поставщиком труб в Бразилию стал Китай 
(4,737 тыс. т). Бразилия в октябре по сравнению с сентябрем увеличила импорт стальных бесшовных труб на 68%. В 
особенности поставки продукции в страну составили 13,428 тыс. т. Крупнейшим поставщиком труб в Бразилию стал Ки-
тай (7,581 тыс. т). (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КИТАЙ 

ВВЕДЕНЫ ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ЕВРОПЫ, США И ЯПОНИИ 
Министерство торговли КНР вводит временные антидемпинговые пошлины на стальные бесшовные трубы, ввози-

мые из стран ЕС, Японии и США, сообщает ChinaPRO. "С 17 декабря 2013 г. при импорте данной металлопродукции на 
территорию Китая импортеры обязаны внести на счет таможенного органа залоговые средства. Величина залога для 
европейских компаний - от 11,4% до 44,2% от стоимости товара, для японских - 36,6%, для американских - от 9,2% до 
39%. Размер залога зависит от размера подсчитанной демпинговой маржи", - сказано в сообщении. В I полугодии в от-
ношении китайских товаров инициировано 39 специальных расследований 15 странами мира. (Металлсервис/Металл 
Украины, СНГ, мира) 
 
Читайте на эту тему в «Металле Украины, СНГ, мира» (http://ukrmet.dp.ua/) 
 

УГОЛЬ, КОКС 
 
УКРАИНА 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕШИЛ НЕ КВОТИРОВАТЬ ИМПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 
Кабинет министров Украины не планирует вводить квотирование коксующихся углей в январе-марте 2014 г., так как 

коксохимические заводы страны и компании обязались выкупить значительную долю коксующихся углей, добываемых 
на отечественных государственных шахтах. Как сообщил генеральный директор объединения коксохимических пред-
приятий "Укркокс" (Днепропетровск) Анатолий Старовойт 9 декабря, пока квоты не вводятся. "Нас обязали выкупить 
значительное количество коксующихся углей, добываемых на государственных шахтах, и договорились, что квотирова-
ние не вводится. Посмотрят по первому кварталу, как будут выкупаться угли украинской добычи, а потом определяться 
по дальнейшим периодам", - пояснил собеседник агентства. По его словам, вначале госструктуры требовали выкупать 
6,1 млн. т коксующихся углей в год, однако впоследствии остановились на объеме в 4,3 млн. т/год. 

"Нам говорили - возьмите больше. Но мы указали на недостаточное качество углей, а также на то, что объемы про-
изводства кокса сокращаются: в 2014 г. мы произведем не более того, что в 2013 г., а то и еще меньше, учитывая пере-
ход все большего числа доменных печей на более энергоэффективные технологии - установки пылеугольного вдува-
ния", - сказал А. Старовойт. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПОСТАВКИ УГЛЕЙ НА КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ (КХЗ) СОКРАТИЛИСЬ 
Поставки украинских углей на отечественные коксохимические заводы в январе-ноябре сократились по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. на 9% до 12,555 млн. т. Об этом свидетельствуют данные ОП "Металлургпром". В нояб-
ре КХЗ получили 1,120 млн. т украинских углей для коксования, что на 6,7% меньше предыдущего месяца. Импорт уг-
лей за 11 месяцев сократился по сравнению с АППГ на 1% до 10,370 млн. т, а в ноябре составил 855 тыс. т (-6% к ок-
тябрю). Всего за 11 месяцев украинские КХЗ получили 22,925 млн. т углей для коксования, что на 5% меньше АППГ. 
Остатки углей для коксования на складах КХЗ в ноябре увеличились на 60 тыс. т и на 1 декабря составили порядка 760 
тыс. т. В январе-ноябре украинские КХЗ сократили поставку кокса металлургам на 5% до 12,480 млн. т, а в ноябре по-
ставили 1,080 млн. т (-3,6% к предыдущему месяцу). По импорту в ноябре было завезено 70 тыс. т металлургического 
кокса (+16,7% к октябрю). Всего с начала 2013 г. металлурги импортировали 630 тыс. т кокса против 330 тыс. т за 11 
месяцев 2012 г. С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 13,110 млн. т 
(98% от расчетной балансовой потребности и -2% к АППГ). (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ДОБЫЧА УГЛЯ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫРОСЛА 

Добыча каменного угля в Украине в ноябре по сравнению с ноябрем 2012 г. выросла на 1,3% до 5,7 млн. т. Об этом 
сообщает Государственная служба статистики (Госкомстат). Добыча угля в ноябре по отношению к октябрю увеличи-
лась на 3,1%. Всего за 11 месяцев добыча каменного угля в Украине сократилась на 3% до 57,6 млн. т. (РБК-Украина/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

ИМПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА СНИЗИЛСЯ 
Импорт коксующихся углей в Украину за январь-октябрь снизился на 5-7% (800тыс. т). Сопоставление нынешних по-

казателей общего видимого баланса угля на внутреннем рынке Украины с показателями 2012 г. при росте выплавки чу-
гуна за этот же период примерно на 2% свидетельствует о том, что снизившиеся объемы импортируемого угля воспол-
нены за счет увеличения его поставок с внутреннего рынка. Об этом сообщил начальник отдела топливно-
энергетических рынков ГП "Держзовнишинформ" Олег Мельник. 

"На наш взгляд, квотирование поставок коксующегося угля в 2013 г. оказало позитивное влияние на рынок угля в 
целом, это способствовало улучшению внешнеторгового сальдо. Выделенные квоты не ограничивали потребность от-
расли в угле. Рынок стал более прозрачным, так как ушли компании-посредники, и прогнозируемым по причине ценово-
го соответствия общим тенденциям на мировом рынке угля. Учитывая позитивный опыт 2013 г., можно сказать, что 
данная мера будет способствовать укреплению востребованности угля на внутреннем рынке Украины и в 2014 г.", - от-
метил Олег Мельник. (РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ШАХТОПЛОЩАДКА «БЛАГОДАТНАЯ» ВНЕДРИЛА НОВУЮ СИСТЕМУ ДОСТУПА НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
На шахтоплощадке "Благодатная" шахтоуправления им. Героев космоса внедрена автоматизированная система 

контроля доступа на предприятие и учета рабочего времени. Система позволит отслеживать все перемещения горня-
ков под землей, ускорит процесс регистрации спусков и подъемов, а также полностью исключит возможность нахожде-
ния на предприятии посторонних лиц. Пункты регистрации электронных пропусков сотрудников установлены на проход-
ной, при спуске под землю и на каждом горизонте шахтоплощадки. Таким образом, система регистрирует время прибы-
тия и ухода работника, оперативно формирует отчеты о количестве сотрудников под землей и на поверхности, контро-
лирует передвижения сотрудников на каждом горизонте шахтоплощадки, что крайне актуально при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. "Введение такой системы - это еще один шаг вперед к оптимизации всех рабочих процессов на 
шахтоуправлении, - отметил руководитель департамента по управлению персоналом ШУ им. Героев космоса Виктор 
Наконечный. - Помимо очевидных преимуществ в плане контроля за перемещениями сотрудников, автоматизированная 
система также позволяет повысить объективность учета рабочего времени, что в свою очередь отражается на начисле-
ниях заработной платы и отпускных выплат сотрудникам шахтоуправления". (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, ми-
ра) 

«ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. ГЕРОЕВ КОСМОСА» НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ НОВОЙ ЛАВЫ 
На шахтоплощадке им. Героев Космоса государственная комиссия приняла в эксплуатацию новый очистной забой 

горизонта 370 м. Потенциал новой лавы составляет около 450 тыс. т угля. Новая лава длиной 250 м характеризуется 
средней вынимаемой мощностью пласта до 0,97 м и протяженностью выемочного поля около 1060 м, что определяет 
ее как среднюю по величине лаву, по сравнению с другими очистными забоями шахтоуправления. Период ее отработки 
составит около 9 месяцев. 

Оснащение очистного забоя представлено капитально отремонтированным оборудованием отечественного произ-
водства. Ведением очистных работ в данной лаве занимается опытный коллектив третьего участка под руководством 
начальника Владимира Короткова. "Сейчас новый очистной забой работает со стабильной среднесуточной нагрузкой 
1700 т. Приемлемые горно-геологические условия и газовый фактор позволяют успешно осуществлять работы по до-
быче угля, придерживаясь расчетных показателей, - отмечает заместитель директора по производству «ДТЭК ШУ им. 
Героев Космоса» Сергей Фараонов. - А рвение и самоотдача нашего рабочего коллектива непременно поможет достиг-
нуть наилучших результатов". 

Компания «ДТЭК» проводит большую работу в сфере развития ШУ им. Героев Космоса. Сумма инвестиций на под-
держание и развитие производственных мощностей шахтоуправления в 2013 г. составила более 381 млн. грн. В част-
ности, средства направлены на внедрение автоматизированной системы табельного учета и модернизацию узла связи 
на шахтоплощадке "Благодатная", на реализацию масштабного проекта по увеличению пропускной способности 
технологической цепочки на шахтоплощадке им. Героев Космоса, а также другие не менее важные проекты. 
(Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

УГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС ФИРМЫ EASTCOAL ПОТЕРПЕЛ ФИАСКО 
Угольный бизнес канадской фирмы EastCoal, не чуж-

дой луганскому бизнесмену Андрею Недовесову, потерпел 
фиаско. Компания, которая так и не смогла пустить произ-
водство на двух подконтрольных ей шахтах в Луганской 
области - "Марии-Глубокой" и "Вертикальной", накопила 
более 250 млн. грн. долгов и сворачивает свою деятель-
ность. А ее обогатительная фабрика уже вошла в орбиту 
Недовесова и его партнеров. 

В конце ноября 2013 г. в Хозяйственном суде Луган-
ской области стартовал процесс банкротства ООО "Интер-
инвест уголь", десять лет арендовавшей мощности госу-
дарственной шахты "Мария-Глубокая" (до 2003 г. - шахта 
им. Менжинского). Решение о ликвидации компании было 
принято его владельцем, канадской фирмой EastCoal, еще 
в конце мая на совете директоров. А в августе собствен-
ники полностью прекратили финансирование своей укра-

инской "дочки", предварительно выведя из нее все произ-
водственные активы. В начале лета была продана обога-
тительная фабрика мощностью около 220 тыс. т угля в 
год, которую EastCoal построила в октябре 2012 г. 

Она перешла под контроль близкой к совладельцу 
EastCoal Андрею Недовесову компании "Донбассэнерго-
уголь", зарегистрированной в Алчевске, котороя впослед-
ствии была переименована в ООО "Горно-обогатительная 
фабрика "Первомайская". Саму шахту "Мария-Глубокая" 
ее арендатор вернул государству 31 августа, разорвав с 
управлением Фонда госимущества в Луганской области 
арендное соглашение. А в конце октября канадцы закон-
сервировали и свой второй производственный актив - ан-
трацитовую шахту "Вертикальная", которую рассчитывают 
в ближайшее время отдать на содержание Министерства 
энергетики и угольной промышленности. 
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Как поясняется в решении суда, компания полностью 

сворачивает здесь свою деятельность "в связи со значи-
тельным снижением цен на угольную продукцию в течение 
последних двух лет и высокой себестоимостью ее добы-
чи". Заработать на добыче украинского угля канадцы ре-
шили в 2008 г. Тогда фирма, начавшая в 1986 г. с освое-
ния в Канаде медно-золотоносных месторождений, назы-
валась Lysander Minerals. Но после того как решила сме-
нить профиль и начать работать в нашей стране, пере-
именовалась в EastCoal. Изначально предполагалось, что 
канадцы в Украине будут инвестировать в закрытую с со-
ветских времен шахту "Вертикальная", подконтрольную 
Восточной угольной компании бизнесмена Андрея Недо-
весова. Эта шахта проектной мощностью 3 млн. т антра-
цита в год была перспективным, но проблемным активом: 
несмотря на значительные запасы угля (76,2 млн. т), она 
требовала больших капиталовложений. Собственно, в об-
мен на доступ к ее недрам канадцы пообещали профи-
нансировать проект реконструкции шахты общей стоимо-
стью порядка $230 млн. 

В июне 2008 г. EastCoal Inc. заключила договор с заре-
гистрированной в Великобритании Ukraine Coal Ltd, близ-
кой к Недовесову. По соглашению канадцы взяли под свой 
контроль фирму Ukraine Energy, которой принадлежало 
51% акций Восточной угольной компании, управляющей 
мощностями шахты "Вертикальная". Кроме того, за канад-
цами оставался опцион на оставшиеся 49% Восточной 
угольной компании, которую они впоследствии выкупили у 
британской Surrey Dynamics Limited, близкой к "регионалу" 
Владимиру Скубенко. 

Общая сумма сделки составила $12 млн., из которых 
$6 млн. - на условиях конвертируемого займа, который 
Ukraine Coal могла перевести в акции канадской фирмы. 
Структура Андрея Недовесова этим правом воспользова-
лась в декабре 2009 г., получив контроль над 31,4% ка-
надской фирмы и став ее крупнейшим собственником. В 
ноябре 2011 г. EastCoal обзавелась в Украине еще одним 
активом - уже упомянутой компанией "Интер-инвест 
уголь", арендующей шахту "Мария-Глубокая". 

Она была выкуплена у Мариупольского металлургиче-
ского комбината им. Ильича, входящего в "Метинвест" Ри-
ната Ахметова и Вадима Новинского, за $3,75 млн. На но-
вом участке канадцы решили построить обогатительную 
фабрику и нарастить мощности "Марии-Глубокой" с 6 тыс. 
до 26 тыс. т угля в месяц. Пустить свои украинские шахты 
EastCoal Inc. планировала в 2013 г.: "Марию-Глубокую" - в 
первом квартале, "Вертикальную" - в третьем. Предпола-
галось, что на них компания сможет совокупно добывать 
до 3 млн. т угля в год. Уже в ноябре 2012 г. EastCoal объя-
вила о заключении контракта с "Метинвестом" на закупку 
312 тыс. т коксующего угля "Марии-Глубокой". 

Это, по словам генерального директора канадской 
фирмы Джона Берна, на 100% обеспечило бы ее сбыт за 

первый год работы и позволило бы получить более $40 
млн. дохода. Однако этого так и не произошло. Как оказа-
лось впоследствии, финансировать угольные проекты в 
нашей стране канадская фирма рассчитывала в основном 
за счет портфельных инвесторов - акции EastCoal котиро-
вались на фондовых биржах Торонто и Лондона. 

Фатальным для нее стало падение цен на уголь более 
чем в два раза в течение двух последних лет (к марту 
2013 г. стоимость коксующего угля уменьшилась до 900 
грн./т). Капитализация EastCoal снизилась более чем на 
70%, и фирма стала неплатежеспособной, объявив в на-
чале ноября о банкротстве. А вскоре за ней последовала 
и компания "Интер-инвест уголь", задолжавшая кредито-
рам более 250 млн. грн. Ключевым бизнес-активом Анд-
рея Недовесова считается ЧАО "Горно-обогатительная 
фабрика "Краснолучская" мощностью порядка 1 млн. т уг-
ля в год. Данное предприятие было создано в 2002 г. на 
базе активов одноименной государственной фабрики, а ее 
руководителем назначен Игорь Лиски - двоюродный брат 
Андрея Недовесова. 

Последний впоследствии пошел в политику, став в 
2005 г. главой Луганской областной организации партии 
"Народный союз "Наша Украина", а также и. о. первого за-
местителя председателя Луганской облгосадминистрации. 
Однако уже в 2006 г. он лишился этих должностей, пере-
ехал в Киев и увлекся квадрациклами и путешествиями, 
отдалившись и от политики, и от бизнеса. Вскоре после 
этого контрольный пакет "Краснолучской" оказался у но-
восозданного ООО "Компания "Эффективные инвести-
ции", оформленного на уже упомянутого Игоря Лиски, ко-
торый якобы выкупил у старшего брата его активы в рас-
срочку и стал их полноправным собственником. 

В 2009 г. обогатительный бизнес Недовесова и Лиски 
расширился - Фонд государственного имущества передал 
фабрике "Краснолучская" в аренду обогатительную фаб-
рику "Новопавловская" в Луганской области. Договор 
аренды был заключен на 20 лет, а арендная плата опре-
делена на уровне 30,5 тыс. грн. в месяц. Вследствие чего 
обогатительные мощности "Краснолучской" увеличились 
сразу на 70% до 1,7 млн. т в год. 

В 2012 г. ФГИУ попытался лишить арендатора его ак-
тива, затеяв разбирательства с требованием разорвать 
договор аренды в Хозяйственном суде Луганской области. 
Но компания сумела подобрать нужные аргументы для 
судей и сохранила этот актив за собой. 

А после того, как была продана фабрика "Интер-инвест 
угля", покупателем которой стала структура, напрямую 
аффилированная с Андреем Недовесовым, стало ясно, 
что интересы в угольном бизнесе у него все-таки оста-
лись. И именно его следует считать реальным собствен-
ником бизнеса, которым управляет Игорь Лиски. (Деловая 
столица/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

ЦЕНА НА КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЖЕТ ВЫРАСТИ  
Цена на украинский коксующийся уголь для металлургических предприятий может вырасти до $160/т при одновре-

менном снижении стоимости природного газа, прогнозирует гендиректор объединения коксохимических предприятий 
"Укркокс" Анатолий Старовойт. В комментарии он отметил, что в связи со снижением цены на газ и ожидаемым воз-
можным ростом стоимости угля со $120 до $160/т может последовать и рост стоимости кокса с $210 до $250/т. 

"Беспокойство сегодня у доменщиков вызывает сокращение цены между газом $268,5/тыс. куб. м и коксом $250/т. 
При таком сокращении разницы между стоимостью кокса и газа вызывает тревогу и дальнейшее расширение внедре-
ние технологии пылеугольного топлива", - сказал А. Старовойт. По его словам, из 30 млн. т чугуна, производимых в Ук-
раине, 13 млн. т выплавляются с применением технологии пылеугольного вдувания., что дает экономию газа в 1,2 
млрд. куб. м. "Данная технология применяется и дает значительную экономию газа на Алчевском МК, "Запорожстали", 
Донецком МЗ, комбинате Ильича. В 2014 г. планируется ввод в действие данной технологии на Енакиевском МЗ и ДМК 
им. Дзержинского. Установки должны быть введены в строй во втором квартале и конце 2014 г. соответственно", - отме-
тил А. Старовойт. Он считает, что дальнейшее внедрение технологии выплавки чугуна с применением технологии вду-
вания пылеугольного топлива может быть приостановлено на неопределенное время, так как "вкладывать средства в 
модернизацию может оказаться экономически не целесообразным". (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
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СНГ 
 
АНАЛИЗ 

УГОЛЬЩИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРЮТСЯ С КОНКУРЕНТАМИ ИЗ УКРАИНЫ 
Власти Ростовской области защитили шахтеров от экспансии дешевого украинского угля. Но добыча за год все же 

упадет - впервые с 2009 г. Восстановить ее планируют в 2014 г 
Добыча угля в Ростовской области упадет по итогам 2013 г. примерно на 20%, рассказал высокопоставленный чи-

новник областного Минпромэнерго. Он ссылается на макроэкономические причины: многие европейские страны суще-
ственно сократили потребление угля, цены на него упали, обострилась борьба за рынки сбыта. По его словам, Украина 
вместо Европы стала отправлять уголь в Россию и за 11 месяцев 2013 г. ввезла 598 200 т, в 2012 г. - около 400000 т, а 
раньше украинский уголь в область не поставлялся. Дело не в том, что России потребовалось больше угля или его не 
способны поставить отечественные компании, а в украинском демпинге, говорят участники рынка. 

Угольные предприятия Ростовской области 
Инвестор или  

управляющая компания Добывающие предприятия (работающие шахты) Добыто угля за 11 мес. 2013 г. 
(в % к 11 мес. 2012 г.), тыс. т 

Южная угольная компания ООО «ШУ «Содинское» («Содинская») 1489 (-28) 

ДТЭК ОАО «Донской антрацит» («Дальняя») 
ОАО «ШУ «Обуховское» («Обуховская») 1194 (+367) 

«Кингкоул» 
ОАО «Угольная компания «Алмазная» («Ростовская», 

«Гуковская») 
ОАО «Замчаловкий антрацит» («Замчаловская» 

901 (-44) 

ООО «Группа «Акрополь» ОАО «Донуголь» («Шерловская-Наклонная») 
ОАО «Шахта «Восточная»* 

528 (-26) 
50 (-89) 

Итого  4162 (-19) 
* - входит в группу «Эстар», в 2009 г. обанкротилась, в 2012 г.введено конкурскное производство. Источник: Мин-

промэнерго Ростовской обл., данные компаний. 
"Недобросовестная конкуренция со стороны украинских компаний, уголь которых на треть себестоимости дотирует-

ся государством и по демпинговым ценам поступает в Россию, вынуждает корректировать планы", - рассказывает ген-
директор Южной угольной компании Роман Штейнцайг. «В Украине дотации и другой налоговый режим, у нас - соци-
альные обязательства и высокие затраты на охрану труда. Но самый страшный бич для нас и даже для самих украин-
ских угольщиков - это нелегальная добыча в Украине, есть и нелегальные обогатительные фабрики, - добавляет управ-
ляющий директор группы "Акрополь" Алексей Кошман. - Нижняя ценовая планка обогащенного антрацита сорта АМ, при 
которой донские угольщики остаются рентабельными, - $80/т, себестоимость украинского нелегального - $40, добавьте 
$15/т за логистику - и он в России, продолжает Кошман. В Украине в год нелегально добывается 5-10 млн. т угля. В IV 
квартале 2012 г. Новочеркасская ГРЭС (входит в ОГК-2) перешла на украинский уголь, в связи с чем в 2013 г. наши до-
бывающие компании сокращали объемы производства, высвобождали сотрудников, говорит собеседник в Минпром-
энерго. В 2013 г. несколько месяцев не было отгрузок на ГРЭС, впервые за семь лет мы приостанавливали добычу». 

Правительство области, губернатор Василий Голубев обращались по этому поводу в Минэнерго с предложением 
запретить экспорт в РФ угля с содержанием серы выше 1%, по данным Минпромэнерго области, подготовлен проект 
соответствующего постановления правительства РФ. Это, а также переговоры с участием Минэнерго помогли в июне-
августе донским компаниям заключить новые контракты с Новочеркасской ГРЭС, после этого ситуация в отрасли ста-
билизировалась, отмечает чиновник. "Поддержка губернатора и депутатского корпуса помогла", - согласен Штейнцайг. 

«Данная тема относится к категории "для служебного пользования", ответила на запрос пресс-служба Минэнерго. 
Такие ограничения (по содержанию серы) - обычная экологическая мера, она действует во многих странах Европы», - 
говорит Кошман. 

"Новочеркасская ГРЭС - наш системообразующий потребитель, ее годовая потребность в угле превышает 3 млн. т. 
Качественный украинский уголь (высококалорийный и с содержанием серы менее 1%) в Россию не поступает. А в Ук-
раине он стоит дороже, потому что газ там дорогой и электростанциям дешевле использовать антрацит, чем низкока-
лорийный уголь с газом, как делают в России", - объясняет Кошман. Это тем более важный потребитель, поясняет он, 
что в силу мировой конъюнктуры в последние 3-4 года область теряла экспортные позиции: газификация, сланцевый 
газ, дешевый фрахт, из-за которого в Турции, Южной Европе полно колумбийского, американского, южно-африканского 
угля. На многие сорта антрацита за это время цены упали на 30-40%, и на внутреннем рынке они выше. Если еще в 
2008 г. в Украине был дефицит угля и мы поставляли уголь украинским электростанциям, то сейчас там профицит, си-
туация в угольной отрасли тяжелая, отрасль балансирует на грани безубыточности, резюмирует он. 

При равных технических характеристиках (так называемые ТУТ - тонны условного топлива) украинский уголь был 
дешевле на 10%, объяснила пресс-служба ОГК-2 закупки украинского угля. "Новочеркасская ГРЭС в 2013 г. не отказа-
лась от украинского угля, но уменьшила объемы его закупок, так как в результате переговоров с местными угольщика-
ми были достигнуты параметры поставок, которые удовлетворили обе стороны (объемы, цены, формула пересчета це-
ны при поставке топлива с характеристиками ниже договорных). В среднем по году ГРЭС использует не более 15% ук-
раинского угля в общем объеме поставок, ожидаемое потребление в 2013 г. - 3,3 млн. т. 

Директор Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) по внешним связям Александр Толкач сообщил, что 
частные компании на Украине госсубсидии не получают, а государственные получают разницу между высокой себе-
стоимостью на старых шахтах и рыночной ценой. Тем не менее в 2012 г. сменили владельцев четыре из шести угледо-
бывающих компаний Ростовской области, которые в 2013 г. обеспечивают половину всей добычи: часть активов "Рус-
ского угля" купил холдинг ДТЭК, остальное выкупил "Кингкоул". Это свидетельствует об инвестиционной привлекатель-
ности отрасли, считает Штейнцайг. "Эти активы не были сметены с рынка, а продавались давно, в 2013 г. конъюнктура 
в мире ухудшилась из-за американского и африканского угля, у нас - из-за украинского", - говорит Кошман. 

Пресс-служба ДТЭК на запрос "Ведомостей" не ответила. Кошман считает, что ДТЭК купила компании "Русского уг-
ля" из-за их угля с низким содержанием серы, чтобы поставлять его на свои украинские электростанции. 



 

Металл Украины, СНГ, мира – http://ukrmet.dp.ua/ 
№22 (561)                                                                                                                       16 - 31 декабря 2013 г. 

60
В 2013 г. только донские компании ДТЭК увеличили добычу, причем в несколько раз, в 2012-2013 гг. ДТЭК инвести-

ровала в них 1,8 млрд. руб., сообщили в областном Минпромэнерго. 
Все остальные угольщики добычу снизили. "Оценивать работу шахт только по объемам добытого угля, на мой 

взгляд, не совсем верно. В годы плановой экономики на смену одной действующей лаве готовили три новые. И если бы 
эти условия соблюдались в наше время, тогда можно было бы ежегодно рапортовать о росте угледобычи и досрочном 
выполнении плановых показателей. В 2013 г. финансовые ресурсы ростовских предприятий "Кингкоула" были направ-
лены на подготовку новых лав взамен выбывающих, введена новая лава на шахте «Замчаловской», в феврале 2014 г. 
введем новую лаву на шахте «Алмазной», - передал через пресс-службу гендиректор "Кингкоула" Владимир Пожидаев. 
В 2013 г. "Кингкоул", по его словам, инвестировал в ростовские предприятия свыше 1 млрд. руб., при самом 
оптимистическом прогнозе срок окупаемости инвестиций составляет от пяти лет, добавляет он. 

"В отличие от большинства наших коллег - как российских, так и украинских, которые традиционно конкурируют на 
российских рынках, - мы ориентированы на развитие экспорта. И в 2013 г. мы значительно увеличили число экспортных 
контрактов", - говорит Пожидаев. 

"Мы рентабельны и сегодня, но рентабельности недостаточно для активного развития, инвестпрограммы приторма-
живаются и откладываются на новые сроки", - говорит Штейнцайг. Южная угольная компания проектирует две новые 
шахты. 

"Мы вложили сотни миллионов рублей в новый очистной комплекс, который позволит с 2014 г. добывать на шахте 
Шерловской-Наклонной до 1 млн. т угля ежегодно", - говорит Кошман. А вот новую шахту «Обуховская-1» планируется 
пустить в 2017 г. (раньше планировался ввод в 2015 г.) и добывать на ней на первом этапе 1 млн. т в год, сейчас проект 
проходит согласования, добавляет он. 

В областном Минпромэнерго говорят, что компании в 2014 г. планируют в сумме добыть 5,5-5,6 млн. т угля. (Ведо-
мости/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (РФПИ)  
ИНВЕСТИРУЕТ В АВСТРАЛИЮ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ КОКСУЮЩИЙСЯ УГЛЕЙ ЧУКОТКИ  

Российский фонд прямых инвестиций и фонд Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF V) инвестируют $48 млн .в 
компанию Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющую 80% акций месторождения коксующегося угля на Чукотке, сооб-
щается в пресс-релизе РФПИ. Объем инвестиций РФПИ составит $14,9 млн., BVPEF приобретет акций на $33 млн. По-
сле закрытия сделки РФПИ станет владельцем 11% в акционерном капитале TIG. "Действующие акционеры TIG смогут 
дополнительно инвестировать до $8,7 млн. Инвестиции будут осуществлены за счет приобретения дополнительной 
эмиссии акций TIG", - говорится в сообщении.  Полученные средства будут использованы TIG для завершения подго-
товки банковского технико-экономического обоснования и дальнейшей разработки месторождения Фандюшкинское по-
ле (Проект F) в рамках проекта по добыче коксующегося угля на месторождении Северный Амаам на Чукотке, а также 
продолжения разведки на месторождении Амаам. Первые продажи угля по Проекту F запланированы на 2016 г. "Мы 
рады сотрудничать с BVPEF для оказания поддержки Tigers Realm Coal в разработке двух интересных месторождений 
коксующегося угля на Чукотке Данная инвестиция в TIG, а также индустриальный опыт и технологии этой компании, по-
зволят ускорить процесс разработки, начать продажи и создать новые рабочие места в регионе", - заявил гендиректор 
РФПИ Кирилл Дмитриев. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

ЭКСПОРТ КАМЕННОГО УГЛЯ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
Россия в январе-октябре увеличила экспорт каменного угля на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. - 

до 115,409 млн. т, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт каменного угля в страны дальнего зару-
бежья составил 106,180 млн. т (рост на 8,9%), в страны СНГ- 9,229 млн. т (рост на 4,5%). Стоимость поставок каменного 
угля за 10 месяцев сократилась на 8,9% до $9,918 млрд. В дальнее зарубежье поставки в стоимостном выражении сни-
зились на 6,6% до $9,665 млрд., в страны СНГ - на 27,0% до $889 млн. Экспорт кокса и полукокса за отчетный период 
вырос на 15,9% до 2,024 млн. т. При этом поставки в дальнее зарубежье увеличились на 6,8% до 1,235 млн. т. В страны 
СНГ экспорт вырос на 5,8% до 789,9 тыс. т. В денежном выражении экспорт кокса и полукокса снизился на 11,2% до 
$418,4 млн. В частности, в дальнее зарубежье стоимость поставок уменьшилась на 12,2% и составила $260,6 млн., а в 
страны СНГ - на 8,7% до $157,8 млн. (АЭИ Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

НА ДВУХ КУЗБАССКИХ ШАХТАХ ВОЗОБНОВЯТ ДОБЫЧУ УГЛЯ 
Британская компания Lehram Capital Investments Ltd, купившая шахты "Грамотеинская" и "Тагарышская", собирается 

восстановить на них добычу угля. Ранее от убыточных активов за символическую цену избавился "ЕВРАЗ". Предпри-
ятия снова заработают в ближайшее время, пишет "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора новокузнецкого ЗАО «УК 
«Казанковская» Алексея Хабарова. "Казанковская" стала управляющей компанией для шахты "Грамотеинская".  

Издание отмечает, что Lehram Capital Investments Ltd ранее не была известна на угольном рынке Кузбасса. Ее вла-
дельцем значится Юлия Лопатина, а директором - Игорь Гуров. Хабаров заявил, что для восстановления "Грамотеин-
ской" есть персонал, оборудование, горные выработки и подготовленные запасы. По его словам, пожара в шахте нет, а 
аварийный участок изолирован. В планах новых собственников также разведать и начать добычу на участке Менчереп-
ский Северный. На "Тагарышской" в 2014 г. планируется начать добычу открытым способом на части запасов, а в уже в 
2015 г. - подземным способом. Однако руководителям предприятия предстоит решить проблему избытка воды в горных 
пластах. Производственная мощность "Грамотеинской", которая входила в состав ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" - 2,5 
млн. т энергетического угля в год. Шахта расположена в 100 км от Новокузнецка. Добычные работы на шахте были при-
остановлены в четвертом квартале 2012 г. На 30 июня 2013 г. общая стоимость активов "Грамотеинской" составляла 
$13 млн. За 2012 г. убыток предприятия до вычета налогов составил $19 млн. Шахта была продана за 10 тыс. руб. 
(Metcoal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ОАО «БЕЛОН» ПРОДАЛО ДЕЙСТВУЮЩИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ООО «РАЗРЕЗ НОВОБАЧАТСКИЙ»  

ОАО "Белон" (входит в группу ММК) продало действующий угольный разрез ООО "Разрез Новобачатский", следует 
из материалов "Белона". О намерении продать разрез компания сообщала еще в июле 2013 г., не пояснив такое реше-
ние. Разрез "Новобачатский" в 2012 г. снизил добычу на 17,8% до 346 тыс. т угля. В годовом отчете отмечается, что 
разрез недовыполнил план по году на 18% в связи с неподтверждением запасов угля. За 2011 г. разрез также показал 
снижение в добыче на 18,9% до 421 тыс. т против 519 тыс. т в 2010 г. План на 2013 г. - 342 тыс. т. Производственная 
мощность разреза по проектной документации установлена в 500 тыс. т. За нарушение плана развития горных работ 
(ПРГР) Ростехнадзор в марте 2012 г. временно приостанавливал работу участка "Новобачатский-1,3". Разрез эксплуа-
тируется с июня 2008 г. В состав входят участки недр "Новобачатский" и "Новобачатский-3" с промышленными запаса-
ми 1,3 млн. т угля марок «К», «КС». В стадии разведочно-эксплуатационных работ находится участок "Новобачатский-2" 
с промышленными запасами 1,8 млн. т. (Metcoal.ru/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИМЕНИЛО НЕЗАКОННЫЙ ТАРИФ К КОНТРАГЕНТАМ 
ОАО "Воркутауголь" исполнило предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Коми о возврате незаконно полученной платы за перевозку опасных грузов по ведомственной железной дороге. ОАО 
"Воркутауголь", имеющее свои железнодорожные пути, применило незаконный тариф к контрагентам за перевозку на 
своих путях опасных грузов с 31.10.2010 по 31.10.2012. Однако такая плата уже была предусмотрена в общем (пре-
дельном) действующем тарифе, утвержденном Службой Республики Коми по тарифам. Таким образом, это привело к 
фактически двойному взиманию денежных средств. Комиссия Коми УФАС России признала ОАО "Воркутауголь" нару-
шившим часть 1 статьи 10 Закона "О защите конкуренции" - злоупотребление доминирующим положением на рынке 
железнодорожных перевозок. "Возврат платы произведен компаниям ООО "ФЕУ", ОАО "Трест "НефтеГазВзрывПром-
Строй", ООО "Стелла-Маркет", ЗАО "РОСБУР", о чем ОАО "Воркутауголь" доложило и подтвердило документально. Та-
ким образом, компания исполнила предписание антимонопольного органа", - констатировала руководитель Коми УФАС 
России Наталия Гуревская. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ППГХО)  
ПУСТИЛО ПРОЕКТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ БУРОГО УГЛЯ НА РАЗРЕЗЕ «УРТУЙСКИЙ» 

На крупнейшем активе уранового холдинга АРМЗ (ОАО "Атомредметзолото") Приаргунском производственном гор-
но-химическом объединении стартовала реализация проекта "Оптимизация и логистика угольного разреза", направлен-
ного на увеличение добычи бурого угля на разрезе "Уртуйский". Как пояснил генеральный директор ОАО "ППГХО" Сер-
гей Шурыгин, в 2013 г. на "Уртуйском" будет добыто около 3 млн. т. угля. Диверсификация производства ППГХО пред-
полагает, в частности, увеличение добычи и реализации угля до 4,25 млн. т в 2014 г. и до 4,5 млн. т в 2015 г. 

В настоящее время в рамках проекта удлинены рельсовые пути на угольном складе, пущены в эксплуатацию новые 
лебедки. В результате вместимость каждого погрузочного тупика увеличилась с 20 до 30 вагонов. В ООО "Автохозяйст-
во Уртуйское" начала поступать новая техника, в том числе шесть большегрузных автосамосвалов "БелАЗ". В 2014 г. 
планируется приобрести еще семь карьерных автосамосвалов, электрогидравлический экскаватор с вместимостью 
ковша 15 куб. м, а также установить новую дробильную установку. 

"План горных работ на 2014 г. подготовлен с учетом использования новой техники. Она позволит выполнить горно-
подготовительные работы и произвести добычу угля в заданных объемах", - отметил директор разрезоуправления "Ур-
туйское" Юрий Кузьмин. Всего в проект "Оптимизация и логистика угольного разреза" в 2013 г. будет вложено более 300 
млн. руб. Увеличение объемов добычи также предполагает создание новых рабочих мест. В разрезоуправлении, в ча-
стности, открыты вакансии инженеров-механиков и машинистов экскаваторов. Также на "Уртуйском" продолжается реа-
лизация социальных проектов, направленных на улучшение условий труда работников разреза. В настоящее время за-
вершается строительство нового административно-бытового комплекса, ведется строительство собственной столовой 
и конференц-зала. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ООО «РАЗРЕЗ УГОЛЬ» И SHENHUA БУДУТ  
СОВМЕСТНО ОСВАИВАТЬ ЗАШУЛАНСКОЕ УГОЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

ООО "Разрез Уголь" - совместное 50/50 предприятие компании «Востсибуголь» (КВСУ, входит в En+) и крупнейшей 
угольной компании Китая Shenhua - объявляет о победе в аукционе на право разведки и добычи каменного угля на За-
шуланском месторождении в Забайкальском крае. Платеж компании за лицензию составил 246,9 мл. руб. Балансовые 
запасы угля Зашуланского месторождения категории C1 составляют 252 млн. т. Уголь имеет высокую калорийность и 
низкое содержание серы. Добывать уголь на месторождении предполагается открытым способом; проектная мощность 
разреза составит до 6 млн. т угля в год. Уголь будет использоваться как для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского 
края, так и для экспорта в Китай. Помимо угольного разреза партнеры намерены построить автомобильную дорогу до 
ближайшей железнодорожной станции (около 100 км), инженерные сети, вахтовый поселок, жилье для постоянного 
проживания ключевого персонала и специалистов, а также объекты социальной инфраструктуры. 

По предварительным оценкам, инвестиции в проект могут составить более 30 млрд. руб. Пуск проекта позволит соз-
дать более тысячи рабочих мест, не менее 80% из которых займут жители Забайкалья. Ежегодные налоговые отчисле-
ния после выхода проекта на полную мощность прогнозируются в объеме более 400 млн. руб. В перспективе партнеры 
также изучат возможности строительства шахты для отработки запасов за пределами разреза. 

В ближайшие два года компания намерена провести геологоразведочные работы и утвердить запасы на месторож-
дении, затем подготовить всю необходимую проектную документацию. Добычу на месторождении предполагается на-
чать в 2018 г., выйти на проектную мощность в 2021 г. "Это первый проект в рамках нашего стратегического партнерст-
ва с Shenhua, я уверен, он внесет существенный вклад в развитие экономики Забайкалья", - отметил первый замести-
тель генерального директора En+ Group Максим Соков. "Освоение Зашуланского месторождения - проект, который мы 
начинаем с нуля. Убежден, что объединив ресурсы, опыт и компетенции, «Востсибуголь» и Shenhua создадут угледо-
бывающее предприятие нового поколения", - сказал управляющий директор по угольному бизнесу En+, генеральный 
директор КВСУ Евгений Мастернак. Председатель совета директоров Shenhua International Шао Цзюньцзе отметил: 
"Это первый проект, связанный с инвестициями Shenhua в угольную промышленность России, и он, без сомнения, яв-
ляется важным шагом в реализации дорожной карты китайско-российского сотрудничества в угольной сфере. Мы пол-
ны уверенности, что совместными усилиями сможем сделать проект эталоном самых высоких стандартов безопасно-
сти, экологии и экономической эффективности, на благо наших стран. Проект будет содействовать экономическому и 
социальному развитию региона". (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
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ООО «САХАТРАНС» ПОСТРОИТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯКУТСКИХ УГЛЕЙ 
Транспортно-перегрузочный комплекс построят в бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края. Терминал бу-

дет использоваться для отправки угля с месторождений Якутии через порт Ванино в страны АТР. Реализация этого 
проекта была начата ООО "Сахатранс" в 2005 г. Строительство терминала включено в федеральную целевую про-
грамму "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)". Строительство терминала неразрывно связано с реа-
лизацией мегапроекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Терминал является звеном в логистической цепи транс-
портировки угля с месторождений Якутии через порт Ванино в страны АТР. Грузовая база формируется на Денисов-
ском, Чульмаканском, Локучакитском и других месторождениях 

Мощность перегрузочного комплекса оценивается в 12 млн. т (с возможностью расширения до 24 млн. т). В настоя-
щее время ведутся проектные работы по терминалу и строительству железнодорожной инфраструктуры. Строительст-
во терминала планируется завершить в 2016 г. Объем инвестиций в проект составит более 25 млрд. руб. В целях под-
держки проекта правительство Хабаровского края одобрило инициативу ООО "Сахатранс" о включении терминала в 
границы портовой особой экономической зоны. "Это очень крупный межрегиональный проект, который увязывает инте-
ресы Хабаровского края и Республики Саха. Реализация этих планов положительно повлияет и на экономику Ванинско-
го района. Компания в рамках соглашения будет оказывать поддержку району, увеличатся поступления в местный 
бюджет. Немаловажно, и то, что проект обеспечит создание более 700 рабочих мест", - отметил губернатор региона 
Вячеслав Шпорт. Также предусмотрена разработка и реализация комплексных природоохранных мероприятий по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды при транспортировке, складировании и перевалке угля. Согласно проек-
ту, на терминале будет предусмотрена современная система пылеулавливания и пылеподавления. (Energyland.info/ 
Металл Украины, СНГ, мира) 

ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» СОЗДАЛО ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА РАЗРЕЗЕ «ЗАРЕЧНЫЙ» 
На промежуточном складе разреза "Заречный" разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс" начались опытно-

промышленные испытания второй очереди дробильно-сортировочного комплекса с применением оборудования фирмы 
Korollaina (США). Первая очередь комплекса была пущена на "Заречном" в августе 2011 г. Комплекс предназначен для 
дробления и сортирования рядового угля на классы от 50 до 200 мм. Вторая очередь состоит из бункера - питателя, 
центрального конвейера, наклонного грохота, 2-х промежуточных конвейеров, роторной дробилки и 2-х конвейеров 
транспортировки готового продукта. Комплекс стационарного типа имеет производительность переработки до 400т/ч в 
зависимости от качества углей. Обслуживание осуществляется тремя специалистами в смену. Дробильно-
сортировочный комплекс позволит повысить качество продукции и увеличить объем отгрузки угля разреза "Заречный" 
на экспорт. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира) 

ООО «ШАХТА ПЛОТНИКОВСКАЯ» ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО "Шахта Плотниковская" (Кемеровская обл., Промышленновский район) в 2017 г. планирует ввести в эксплуата-
цию одноименное горнодобывающее предприятие, следует из инвестиционного паспорта района, имеющегося в распо-
ряжении "Интерфакса". Представитель администрации района не уточнил мощность предприятия и объем инвестиций 
в проект, однако отметил, что "все работы ведутся в соответствии с лицензионным соглашением и графиком". 

Комментарий в ООО "Шахта Плотниковская" получить не удалось. В инвестиционном паспорте говорится, что в 
2013г. ООО "ведет геологическую разведку на участке "Поле шахты Плотниковская". Согласно базе данных "СПАРК-
Интерфакс", возглавляет ООО "Шахта Плотниковская" Василий Макк, которому по состоянию на 2011 г. принадлежало 
ООО "Недропользование" (Кемерово) с основным видом деятельности "консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления" и ЗАО "Кузбасснеруд" (Яйский район Кемеровской обл.) с основным видом деятельности 
"разработка гравийных и песчаных карьеров". (Интерфакс/Металл Украины, СНГ, мира) 

 

МИРОВОЙ РЫНОК 
 
ПРОГНОЗ 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ В 2014 ГОДУ 
В 2014 г. стоимость коксующегося угля на мировых рынках будет плавно снижаться и выйдет на комфортный для 

металлургов уровень в $150/т. Отрицательный ценовой тренд формируется избыточным предложением со стороны 
крупных экспортеров, прежде всего, Австралии, на фоне снижения потребления со стороны азиатских сталекомпаний. 
По прогнозам австралийского Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), в 2014 г. среднегодовые цены на 
твердые коксующиеся угли составят около $150/т, ФОБ Австралия. В 2013 г. контрактные цены составляют в среднем 
$158,50/т, ФОБ Австралия. Снижение цен на метуголь продолжается в связи с ростом предложения на рынке, которое 
опережает прирост спроса. По оценкам Citigroup, глобальный избыток поставок коксующегося угля составляет 8,5 млн. 
т в 2013 г.  

В 2014 г. BREE ожидает рост экспорта из Австралии на 4% до 168 млн. т. Увеличение производства ожидается со 
стороны компаний BHP Billiton Mitsubishi Alliance (проект Daunia) и Rio Tinto, которая развивает совместный с 
Queensland Coal Pty Limited и Kestrel Coal Investment проект Kestrel Mitsui.  

Австралия сильно упрочила за последние 2 года свою позицию экспортера №1 метугля в мире, безраздельно доми-
нируя в ключевом для мировой морской торговли азиатско-тихоокеанском регионе. Канада в 2014 г., как ожидается, по-
ставит на рынки 34 млн. т метугля (+3% к ожидаемому уровню 2013 г.), США - 57 млн. т (-3%). Поставки из США падают 
в связи с ростом конкуренции других стран-экспортеров и падения мировых цен. 

Динамика поставок по основным экспортерам метугля, млн. т 
Страны 2014 г.** 2013 г.* 2012 г. 

Австралия 168 157 145 
США 57 55 63 
Канада 34 33 31 
Россия 22 23 19 
Монголия 15 20,9 21,1 

* - оценка, ** - прогноз. 
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Серьезно снизила экспорт в 2013 г. Монголия. По данным Platts, монгольский экспорт угля за 8 месяцев упал на 22% 

до 9,6 млн. т. В годовой проекции - это 14,5-15 млн. т по сравнению с около 21 млн. т в 2011-2012 гг. Свыше 90% этого 
экспорта шло, понятно, в Китай. Сегодня Монголия фактически не имеет инфраструктурных возможностей для поставок 
угля в иные страны, кроме КНР, куда сырье отгружается по специально построенной ж/д ветке. Когда будут реализова-
ны планы по развитию проекта Tavan Tolgoi, где предусматривается и создание транспортных сетей, тогда уголь может 
пойти в Россию, Японию и Корею. 

На 2014 г. можно прогнозировать рост экспорта до 16-17 млн. т, в т. ч., за счет отгрузки через российские морские 
порты. 

Экспорт угля из Монголии, млн. т 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 

3,2 4,2 7,1 16,8 21,1 20,9 15 
* - оценка. 
В целом, по оценке BREE, мировая торговля метуглем в 2014 г. вырастет на 3% до 319 млн. т, благодаря росту им-

порта Китаем, который, как ожидается, закупит 99 млн. т сырья по сравнению с прогнозом в 92 млн. т в 2013 г. По дан-
ным Platts, в 1 полугодии 2013 г. Китай морем импортировал 30,74 млн. т коксующегося угля, плюс ж/д поставки из 
Монголии, которые, оценочно, составили 7 млн. т.  

За 8 месяцев внутренняя добыча составила 370,54 (+4% к АППГ), импорт - 47,48 млн. т, всего потребление - 390,2 
млн. т. Цены на коксующийся уголь, вероятно, останутся устойчивыми в краткосрочной перспективе. Дефицита на рын-
ке нет, собственная добыча и импорт достаточны для потребностей отрасли, тем более учитывая замедление стально-
го производства. 

В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия, в 2013 г. на 1 месте будет Австралия (порядка 26 млн. т), 
на 2 - Монголия (15 млн. т), на 3 - Канада (12 млн. т). Япония, Южная Корея и Индия, согласно прогнозам, сохранят в 
2014 г. импорт угля на прошлогоднем уровне - 54 млн. т, 32 млн. т и 38 млн. т соответственно.  

Потенциал Индии, от которой уже несколько лет ожидают взрывного роста импорта метугля, все еще остается не-
реализованным. В 2013 г. рост закупок составит всего 11%, поскольку на фоне обесценивания рупии импорт качествен-
ного угля слишком дорог для местных металлургов. На сегодня Индия уже стала активным игрокомна мировом спото-
вом рынке, однако от страны ожидают большего. 

Европейский союз, как ожидается, в 2014 г. купит на 8% больше сырья, достигнув уровня 42 млн. т. 
 

Динамика поставок по основным импортерам метугля, млн. т 
Страна 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Китай 99 92 53,5 
Япония 54 52 52 
ЕС 42 39 37 
Корея 32 32 31,3 
Индия 38 34 32 

Азиатские покупатели, вероятно, будут платить $155/т твердого австралийского коксующегося угля в 1 квартале 
2014 г., по сравнению с $152/т в 4 квартале 2013 г.  

В 2013 г. среднегодовые контрактные цены сократились до $158,5/т по сравнению с $ 210/т в 2012 г. При этом спо-
товые цены с сентября упали на 7% до $140,70/т. Причиной значительного падения цен стал рост экспорта из Австра-
лии на фоне замедления спроса со стороны Японии и Южной Кореи. (Георгий Карпенко, Ugmk.Info/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
КИТАЙ 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО КОКСА ВЫРОСЛО 
Объемы производства кокса в Китае в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличи-

лись на 8,1% и достигли 435,95 млн. т. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Steelguru. По ито-
гам ноября в стране выпустили 39,4 млн. т кокса, что на 7,2% больше по сравнению с ноябрем 2012 г. Китай в ян-
варе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличил экспорт металлургического кокса на 310,2% 
до 3,92 млн. т. По итогам ноября зарубежные поставки продукции составили 680 тыс. т, что на 160 тыс. т больше 
по сравнению с предыдущим месяцем. (МинПром/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.  
 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчик печатного варианта журнала «Металл 

Украины» может БЕСПЛАТНО получать его электронный вариант? 
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ФЕРРОСПЛАВЫ 

 
УКРАИНА 

ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ МЕМОРАНДУМА  
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ И ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ЗАВОДАМИ 
На заседании правительства было принято решение о продлении действия меморандума о взаимопонимании меж-

ду Кабинетом министров Украины (Кабмин) и электрометаллургическими заводами, подписанного 5 февраля 2013 г. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства промышленной политики Украины (Минпромполитики). Согласно подготов-
ленным Минпромполитики документом предусматривается сохранение для электрометаллургических предприятий в 
2014 г. льготных условий закупки электроэнергии и присоединение к меморандуму Никопольского завода ферросплавов 
и Побужского ферроникелевого комбината. "Реализация положений меморандума позволит сохранить только на фер-
росплавных заводах около 13 тыс. рабочих мест и обеспечит своевременную выплату заработной платы. Поступления 
в Государственный и местные бюджеты составят 170 млн. грн., а в Пенсионный Фонд - более 350 млн. грн", - сказал 
министр промышленной политики Михаил Короленко. Подписание меморандума в начале 2013 г. позволило восстано-
вить работу Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов, которые были остановлены в декабре 2012 г. из-за 
уменьшения конкурентоспособности их продукции. Таким образом, в 2013 г. были сохранены рабочие места и по срав-
нению с 2012 г. ожидается увеличение среднесписочной численности на предприятиях более чем на 800 работников. 
(РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

АКЦИОНЕРЫ ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» (ЗЗФ)  
ПЕРЕИЗБРАЛИ ГЛАВУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ 

Акционеры Запорожского завода ферросплавов переизбрали еще на три года председателем наблюдательного со-
вета Алексея Андрощука и председателя правления Павла Кравченко. Как сообщил ЗЗФ в системе раскрытия инфор-
мации НКЦБФР, кадровые вопросы рассмотрело общее собрание акционеров 10 декабря 2013 г. Акционеры также вы-
вели из состава набсовета Сергея Павленко, избрало вместо него Диану Ищенко, а также пролонгировали полномочия 
членов набсовета Тамары Троицкой, Кирилла Игнатюка и Татьяны Медведевой. 

Кроме того, собрание уволило с должности председателя ревкомиссии Кирилла Игнатюка и члена комиссии Григо-
рия Кулинского, назначив главой РК Надежду Игнатьеву, членами комиссии - Анну Есипову и главного бухгалтера Ма-
рину Овчинникову. Акционеры также переназначили членами правления Сергея Зубова, Сергея Беликова, Сергея Ба-
лашова и Татьяну Гордиенко, вывели Алексея Алексеенко, Владимира Вакульчика и Николая Калуцкого. В состав прав-
ления введены Николай Ковтун, Геннадий Лавриненко и Денис Сысуев, который ранее работал заместителем предсе-
дателя правления Стахановского завода ферросплавов, а с 20 ноября - заместителем председателя правления ЗЗФ по 
финансам.  

Собрание также переизбрало членом правления заместителя технического директора по производству ЗЗФ Олега 
Беспалова, однако после того, как он после собрания подал заявление, его полномочия в качестве члена правления 
прекращены. ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках 
составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки. Бизнес ЗЗФ, Стахановского 
ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов организует «Приватбанк» (Днепропет-
ровск). (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 

АКЦИОНЕРЫ ПАО «НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» (НЗФ) СМЕНИЛИ ГЛАВУ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, СОХРАНИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ 
Акционеры ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (Днепропетровская обл.), крупнейшего в Украине предприятия 

по производству силикомарганца и ферромарганца, переназначили председателем наблюдательного совета (НС) 
Александра Котляренко, председателем правления - Владимира Куцына. Согласно сообщению предприятия в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, кадровые вопросы рассмотрело общее собрание его акционеров 13 декабря 2013 г. 
Акционеры также сменили председателя ревизионной комиссии предприятия, уволив с должности Юлию Татаринову и 
назначив Андрея Акудовича. При этом в собрание обновило все руководящие и контролирующие органы компании, пе-
реназначив часть их членов. В частности, в НС переизбраны на новый срок президент ПФК ЦСКА (Москва), глава фи-
нансового комитета РФС Евгений Гинер, а также Андреас Марангоса, Александр Ратнер, Михаил Спектор и Борис Ба-
ум. В то же время из НС выведены Татьяна Дедова, Андрей Жигулин, Любовь Баланда, Михаил Троян и Марина Поче-
кай, введены - Татьяна Хорольская, Екатерина Громова, Анна Дорош, Олег Гниненко и Татьяна Гайворонская. 

В правлении, помимо В. Куцына, подтверждены полномочия Андрея Метельченко, Евгения Лапина, Сергея Божко, 
Владимира Ольшанского, Дмитрия Демочкина и Олега Камбарова, уволена Валерия Гончарова, введены Руслан Поно-
маренко и Сергей Борзенков. В ревкомиссии подтверждены полномочия Натальи Антоновой, выведены, помимо Ю. Та-
тариновой, Юлия Снисаренко, Ольга Троян и Геннадий Лобанов, избраны, помимо А. Акудовича, Игорь Пикуш, Елена 
Рязанцева и Юлия Вельк. Все члены правления. НС и ревкомиссии, в соответствии с уставом, избраны на пять лет. 
(Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ СОКРАТИЛОСЬ 
В январе-ноябре украинские ферросплавные предприятия снизили производство по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2012 г. на 18,9% до 784,3 тыс. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассоциации производителей фер-
росплавов. В частности, производство силикомарганца снизилось на 17,1% до 568,7 тыс. т, ферромарганца - на 51,2% 
до 73,3 тыс. т, марганца металлического - на 50,4% до 7,2 тыс. т, тогда как выпуск ферросилиция (45%) вырос на 15,6% 
до 135,1 тыс. т.  

Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 35,4% до 390,5 тыс. т. В частности, НЗФ снизил про-
изводство силикомарганца на 28,5% до 363,8 тыс. т, ферромарганца - на 72,2% до 26,7 тыс. т. Запорожский завод фер-
росплавов увеличил производство на 31,4% до 258,5 тыс. т. В частности, ЗЗФ нарастил производство силикомарганца 
на 39,4% до 178,5 тыс. т, тогда как ферромарганца сократил на 13,9% до 46,6 тыс. т, марганца металлического - на 
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50,4% до 7,2 тыс. т. Выпуск ферросилиция (45%) составил 26,2 тыс. т (за 11 месяцев 2012 г. эта продукция не выпуска-
лась). Стахановский завод ферросплавов снизил производство на 18,6% до 135,3 тыс. т. В частности, СЗФ сократил 
производство силикомарганца на 46,6% до 26,4 тыс. т, ферросилиция - на 6,8% до 108,9 тыс. т. По итогам 2012 г. укра-
инские ферросплавные предприятия снизили производство по сравнению с 2011 г. на 13,8% до 1,026 млн. т. 
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
РОССИЯ 

 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ СОКРАТИЛСЯ 
За 11 месяцев согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российских ферро-

сплавов составил 827,2 тыс. т. Это на 8,4% ниже соответствующего показателя 2012 г., но все же остался выше (+2,7%) 
объемов поставок 2011г за данный период. Самый значительный поток (27%) экспорта проходит через Нидерланды. По 
сравнению с 2012 г. объемы перевалки этой продукции снизились на 26%. Далее следует Япония (14%), поставки в ко-
торую снизились в годовом исчислении на 6%, На третьем месте - Южная Корея (12%, -3,5%). (MetalTorg/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 

NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORP. И XSTRATA ALLOYS  
НАЧАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОСТАВКАМ ФЕРРОХРОМА  

Как сообщает агентство Platts, переговоры между компанийе Xstrata Alloys и японской компанией Nippon Steel & 
Sumikin Stainless Steel Corp. по поставкам феррохрома на I квартал 2014 г. начались в конце ноября 2013 г. на фоне 
смешанных сигналов от рынка. Xstrata запросила рост цены из-за увеличения расходов на производство в Южной Аф-
рике, но покупатель пока не дал своя согласия.  

Цены на феррохром в IV квартале были на уровне 120,5 центов/фунт, CIF Япония. Участники рынка феррохрома по 
разному видят перспективы рынка: продавцы отмечают позитивные признаки в Европе и Северной Америке, более вы-
сокие затраты на электроэнергию, тогда как покупатели указывают на вялый спрос в Китае, Южной Корее и на Тайване. 
Спрос на высококачественный материал с более низким содержанием кремния, титана и содержанием фосфора начал 
улучшаться во второй половине 2013 г. благодаря стабильному производству спецсталей для автомобильной промыш-
ленности. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЕВРОПА 

 
ЦЕНЫ 

РЫНОК  ФЕРРОХРОМА, ФЕРРОСИЛИЦИЯ И ФЕРРОМАРГАНЦА В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА  
Европейский рынок феррохрома в начале декабря был достаточно стабилен, и цена на материал постепенно расла, 

сообщают промышленные источники. Высокоуглеродистый материал продавался по $0,96-1,01/фунт при условии дос-
тавки, а материал с низким содержанием фосфора - по $1,05/фунт. Низкоуглеродистый материал предлагался по $1,96-
1,98/фунт, то есть на 1 цент дороже предыдущего уровня. "Рынок сейчас довольно тих, но поддержки ему хватит, чтобы 
продемонстрировать рост уже в январе", сообщил один из источников.  

Европейские цены на ферросилиций в первые две недели декабря были относительно стабильны, лишь небольшое 
изменение произошло из-за снижения производственных затрат в преддверии сезонного спада, и некоторые произво-
дители активно предлагали подешевевший материал, чтобы получить прибыль перед дальнейшим снижением цен, со-
общают промышленные источники. "Материал продавался по 1100 евро/т", сообщил один из источников. В ближайшее 
время цены могут быть еще больше снижены, поскольку дилеры спешат ликвидировать запасы и увеличить приток на-
личных средств до наступления праздников.  

Европейский рынок марганцевых сплавов скорее надеется, чем ожидает, что цены возрастут в 1 квартале 2014 г. 
после того, как они методично снижались с января 2013 г., когда составляли 900 евро/т. На рынке силикомарганца на-
блюдаются небольшие подвижки, однако рынок ферромарганца, похоже, законсервировался, по крайней мере, до кон-
ца IV квартала 2013 г. Спотовые цены на высокоуглеродистый 78%-ный ферромарганец колебались в диапазоне 720-
740 евро/т, включая доставку, немного поднявшись на нижнем пределе. Среднегулеродистый сплав также немного по-
дорожал и продавался по 1170-1190 евро/т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
ИНДИЯ 

 
ЦЕНЫ 

РЫНОК ФЕРРОТИТАНА И ФЕРРОМОЛИБДЕНА 16-20 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
Индийский рынок ферротитана на неделе 16-20 декабря демонстрировал ценовые корректировки, а именно 

снижение цены как на 30%-ный, так и на 70%-ный материал на внутреннем рынке. Ферротитан 30% подешевел 
на 5 рупий, а материал 70% - на 10-15 рупий/кг титана. В Гуйарате трейдеры предлагали материал 30% по 140-
145 рупий/кг титана, и отмечали, что продавать его дороже уже затруднительно. В Махараштре материал 70% 
также продавался неактивно, и цена сделки составила 320 рупий/кг.  

Рынок ферромолибдена 16-20 декабря демонстрировал стабильность, и трейдеры пытались привлечь поку-
пателей продлением сроков оплаты. Преимущественно, цена на материал на рынке составила 940-970 рупий/кг и 
варьировалась индивидуально в зависимости от сроков оплаты. Один из производителей заявил о том, что он 
продает ферромолибден 60% по 960 рупий/кг при условии авансовой оплаты, а при продлении сроков до 45-60 
дней цена уже составит 990 рупий/кг, и желающих покупать за такую цену нет. Экспортная цена на оксид молиб-
дена, по данным одного из поставщиков, составила $9,80/фунт, Ex-Port. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
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КИТАЙ 

ПОШЛИНУ НА ФЕРРОСИЛИЦИЙ В 2014 ГОДУ ОТМЕНЯТЬ НЕ БУДУТ 
Согласно мнению ряда источников, Китай сохранит экспортную пошлину в 25% на ферросилиций в 2014 г., посколь-

ку Пекин намерен усилить мониторинг экологических последствий производства ферросплавов. "Я полагаю, что прави-
тельство не отменит и не аннулирует экспортную пошлину в отношении ферросилиция в 2014 г. Это не будет лежать в 
русле процедур экологического контроля", - заявил представитель Erdos Metallurgy Group. Печи, на которых произво-
дится ферросилиций, выбрасывают в окружающее пространство большие объемы гари и дымового газа. Все ведущие 
сталеплавильные компании Китая осенью повысили цены на ферросплавы. (МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЦЕНЫ 

РЫНОК ФЕРРОМОЛИБДЕНА, ФЕРРОВОЛЬФРАМА,  
ФЕРРОВАНАДИЯ И СИЛИКОМАРГАНЦА В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА  

Китайские цены на ферромолибден в середине декабря продолжили рост на волне усиление спроса от сталелитей-
ных компаний, а также подорожания сырья, связанного, в свою очередь, с дефицитом поставок материала, сообщают 
торговые источники. В основном, спотовая цена за тонну ферромолибдена 60% составила 98000-102000 юаней/т на 
внутреннем рынке, что на 1000 юаней/т больше прежнего уровня 97000-101000 юаней/т. "Купить оксид молибдена сей-
час непросто, его на рынке немного", заявил производитель из Шаанси. Другой производитель из Шанси отметил, что 
рост производственных затрат определенно вызывает повышение цен на ферромолибден.  

Китайские цены на ферровольфрам понизились вследствие сокращения стоимости вольфрамового концентрата, 
основного производственного ингредиента. Цены на 70%-ный ферровольфрам понизились до диапазона 187000-
192000 юаней/т по сравнению с уровнем ноября 190000-193000 юаней/т. Сделки по 75%-ному ферровольфраму прохо-
дили по 195000-200000 юаней/т, по сравнению с предыдущим уровнем 197000-200000 юаней/т. Материал насыщенно-
стью 80% продавался преимущественно по 200000-202000 юаней/т, без изменений относительно прежнего уровня. На 
экспортном рынке, тем временем, ферровольфрам подешевел до $45-47/кг, против прежнего уровня $47-49/кг.  

Китайский рынок феррованадия на неделе 9-13 декабря укреплял позиции на волне поддержки от сталелитейных 
предприятий, осуществляющих тендерные закупки и потребляющих порядка 90% феррованадия, сообщают промыш-
ленные источники. Превалирующей являлась цена на материал 50% в 85000-87000 юаней/т - неизменно по сравнению 
с уровнем предыдущей недели. "Китайский рынок феррованадия чувствует поддержку от стальных компаний, начавших 
предновогодние закупки", - заявил производитель из провинции Хунань. Аналитик отмечают возможность дальнейшего 
роста цен на феррованадий в условиях подорожания сырья.  

Коэффициент использования производственных мощностей по выпуску силикомарганца в Китае в последнее время 
снижается из-за слабого покупательcкого интереса со стороны сталелитейных компаний. Производители настроены 
пессимистично относительно ситуации на рынке, поскольку маржа их прибыли постоянно сокращается, отмечают про-
мышленные источники. Спотовые цены сделок по силикомарганцу 65/17 в середине декабря составили 6900-7200 юа-
ней/т, Ex-Works. Тендерная цена остановилась на отметке в 7250 юаней/т при условии доставки, то есть на 50 юаней/т 
меньше по сравнению с уровнем ноября. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
США 

 
ЦЕНЫ 

РЫНОК ФЕРРОВАНАДИЯ, ФЕРРОМОЛИБДЕНА И ФЕРРОХРОМА 16-20 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА  
Спотовые цены на американский феррованадий, продаваемый на неделе 16-20 декабря, в среднем выросли, в то 

время как ферромолибден остался неизменным в цене, а оксид молибдена дешевеет. Цена на феррованадий на спо-
товом рынке сузила ценовой диапазон до $12,25-12,75/фунт стандартного материала 78-82% при условии отгрузки со 
склада. На предыдущей неделе цена на феррованадий составляла $12-12,8/фунт. Спотовый ферромолибден стабилен 
на уровне $11-11,3/фунт стандартного материала 65-70% при условии поставки со склада. Оксид молибдена, в свою 
очередь, подешевел до $9,6/фунт, то есть примерно на $0,2/фунт по сравнению с уровнем предыдущей недели.  

Цены на американский низкоуглеродистый феррохром в середине декабря держали высокую планку за счет ослаб-
ления поставок в условиях, тем не менее, достаточно низкого спроса, сообщают торговые источники. Покупательская 
активность на спотовом рынке повсеместно невысокая, поскольку сталелитейные предприятия рассчитывали на то, что 
оставшихся запасов хватит до конца года. Материал 0,05% немного подорожал до $2,18-2,22/фунт при условии достав-
ки по сравнению с предыдущим уровнем в $2,16-2,20/фунт, в то время как феррохром 0,10% по-прежнему продается по 
$2,00-2,04/фунт на тех же условиях. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира)  
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
УКРАИНА 

ИРШАНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ И ДП «ВОЛЬНОГОРСКИЙ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ВЫСТАВЯТ НА ПРОДАЖУ К ЛЕТУ 2014 ГОДА 

Фонд государственного имущества намерен выставить на продажу Иршанский горно-обогатительный комбинат (Жи-
томирская обл.) и Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская обл.) в 2014 г. Об этом сказал 
председатель ФГИ Александр Рябченко. "Есть уже решение правительства. Будем выставлять где-то весной или ближе 
к лету, есть определенная процедура, нужно время", - сказал Рябченко. 

По его словам, особенность титановой отрасли в том, что ее предприятия работают эффективно в том случае, когда 
сгруппированы вместе, в одну холдинговую компанию, по отдельности они не дают надлежащего эффекта и прибыли. 
Кабинет министров внес в перечень предприятий, которые подлежат приватизации, Иршанский горно-обогатительный 
комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат. В 2012 г. "Крымский Титан" договорился с ФГИ об аренде 
Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 г. (Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА (ФГИ) И GROUP DF  
ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ООО «ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ» (ЗТМК) 

Благодаря созданию ООО на базе Запорожского тита-
но-магниевого комбината, Дмитрий Фирташ практически 
завершил концентрацию всех звеньев титанового произ-
водства в Украине. Но покупка этого завода далась ему 
нелегко 18 ноября 2013 г. закончилась история длиною 
почти в год - Фонд государственного имущества и группа 
компаний Group DF Дмитрия Фирташа завершили процесс 
создания общества с ограниченной ответственностью 
"Запорожский титано-магниевый комбинат". Бизнесмен 
давно планировал заполучить этот актив, однако привати-
зационный путь несколько затянулся. 

Запорожский титано-магниевый комбинат - лакомый 
кусочек в завершении полной консолидации титанового 
бизнеса Group DF. Это единственный в Украине и Европе 
производитель металлического губчатого титана с проект-
ной мощностью в 20 тыс. т продукции в год. Однако из-за 
износа производственных фондов ЗТМК в 2011 г. выпус-
тил 10,3 тыс. т титановой губки и 44,6 тыс. т титанового 
шлака. Приватизация ЗТМК, регламентированная поста-
новлением Кабинета министров №955 от 3 октября, 
стартовала осенью 2011 г. Согласно этому документу, на 
базе имущественного комплекса комбината создается 
ООО "ЗТМК", при этом во владении государства остается 
51% акций новосозданной компании, остальной же пакет 
уходит в руки частного инвестора. 

В то время аналитики отмечали, что главным претен-
дентом на ЗТМК будет Дмитрий Фирташ, поскольку фак-
тическое руководство заводом с 2010 г. осуществляют 
топ-менеджеры, вышедшие из его бизнес-структур. Биз-
несмен же впервые объявил о желании включить комби-
нат в свою титановую "обойму" в конце 2010 г., говоря о 
создании единой структуры по управлению и государст-
венными и частными активами по добыче титаносодер-
жащих руд, производству диоксида титана и металличе-
ского титана в рамках Group DF. Контроль над корпораци-
ей должен был отойти холдингу OstChem. В итоге в де-
кабре 2012 г. кипрская компания Tolexis Trading Ltd, вхо-
дящая в состав группы бизнесмена, купила 49% акций 
ЗТМК за $110 млн. 

Вместе с обязательствами по выплате задолженности 
за электроэнергию и погашению долгов перед Пенсион-
ным фондом стоимость данного актива для группы соста-
вила не менее $160 млн. При этом Tolexis должна была 
внести в уставный капитал ООО "ЗТМК" 718,3 млн. грн., а 
также 160,9 млн. грн. для финансового обеспечения тех-
нической модернизации производства. 

Впрочем, на этом история комбината не закончилась. 
После подписания договора в феврале началась долгая 
череда бумажных перипетий. Минувшим летом исполни-
тельный директор Group DF Борис Краснянский отмечал, 
что ФГИ обязан провести переоценку ЗТМК в соответст-
вии с законодательством об оценочной деятельности. "К 

сожалению, разработка учредительных документов и их 
согласование затянулись на период более шести месяцев 
с даты оценки. Закон требует от Фонда провести пере-
оценку", - сказал тогда топ-менеджер Фирташа. ФГИ при-
слушался к покупателю актива и в конце июля поручил ЧП 
"Бюро Маркуса" повторно оценить целостный имущест-
венный комплекс ЗТМК. Первая такая оценка, проведен-
ная еще в 2012 г., вывела сумму в чуть более 715 млн. 
грн. (порядка $90 млн. по курсу НБУ), вторая - 749,164 
млн. грн. ($93,8 млн.). 

Но даже после окончания всех оценочных мероприя-
тий Group DF не удалось зайти на предприятие. В сентяб-
ре начальник управления межгосударственных имущест-
венных отношений и инвестиционной деятельности ФГИ 
Евгений Асташев заявил, что подписанный договор о соз-
дании ООО на базе активов госпредприятия ЗТМК утратил 
силу. Такое решение он аргументировал тем, что трехме-
сячный срок действия документа истек, в связи с чем по-
следний потерял силу, а стороны до осени не предприня-
ли совместных шагов по созданию ООО. Последующие 
действия по этому вопросу Асташев оценил как возмож-
ное перезаключение договора либо же объявление нового 
конкурса по привлечению инвестора. 

В самой Group DF были возмущены таким решением. 
"Юридических оснований для проведения повторного кон-
курса по привлечению инвестора в ООО "ЗТМК" нет. 
Group DF предприняла все необходимые шаги для созда-
ния ООО и ожидает, что этот процесс будет завершен", - 
прокомментировала тогда заявление Асташева пресс-
служба компании. В Group DF указали, что действие дого-
вора может быть остановлено досрочно по согласию всех 
его участников либо по решению суда. Спустя почти 2 ме-
сяца договор наконец был заключен, и в компании заяви-
ли о готовности приступить к модернизации предприятия. 

"У нас есть крупномасштабные планы по полной ре-
конструкции и увеличению мощностей предприятия. Став 
его участником, мы сможем приступить к реализации этих 
планов", - цитировала пресс-служба компании управляю-
щего директора Group DF Бориса Краснянского в релизе, 
посвященном завершению сделки. Он также отметил, что 
по сути программа модернизации - это постройка практи-
чески нового завода. В целом в среднесрочной перспекти-
ве группа Фирташа планирует инвестировать в предпри-
ятие $700 млн. Программа модернизации до 2017 г. пре-
дусматривает поэтапное строительство новых мощностей 
по производству титановой губки с выпуском продукции до 
40 тыс. в год. Также планируется увеличение производст-
ва титанового шлака с нынешних 47 тыс. до 150 тыс. т в 
год. Такие показатели прироста, по ожиданиям представи-
телей компании Фирташа, позволят Украине повысить до-
лю в мировом производстве титанового шлака с 0,66% до 
4%, губки - с нынешних 5% до 14%. 
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Помимо наращивания выпуска уже существующей но-

менклатуры, Group DF намерена наладить на ЗТМК про-
изводство более "серьезного" продукта высокого переде-
ла - слитков и слябов из титана и его сплавов с другими 
металлами. На начальном этапе мощность этого произ-
водства составит 1 тыс. т слитков из титана и его сплавов 
в год с перспективой увеличения мощности до 12 тыс. т в 
год. О дальнейшем расширении линейки на Запорожском 
заводе речь не идет - еще в марте Дмитрий Фирташ отме-
чал, что организовывать производство заключитель-
ной/готовой продукции из металлического титана - проката 
и изделий - на ЗТМК не будут. Это связано как со специ-
фикой сертификации подобного производства, так и с тем, 
что его компания входит в состав акционеров (доля собст-
венности - свыше 38%) итальянского завода по выпуску 
титанового проката - Tifast S.r.l. В самой группе бизнесме-
на неоднократно отмечали, что выпуск новой продукции 
позволит компании выйти на мировые рынки, в том числе 
и авиастроения. В 2013 г. Фирташ планировал вплотную 
заняться развитием актива. Весной на пресс-конференции 
в Запорожье бизнесмен довольно четко обрисовал пер-
спективу-2013 для ЗТМК: $110 млн. инвестиций, из кото-
рых свыше $63 млн. пойдут на строительство новых мощ-
ностей по выпуску титанового шлака. 

Еще в конце 2012 г. в компании отмечали, что в разви-
тие своего титанового бизнеса Group DF до 2017 г. наме-
рена вложить около $2,5 млрд. Сделка в по созданию 
ООО завершила логическую цепочку по созданию "верти-
кальной интеграции", в которой до окончательного финала 
остался один шаг. В начале октября Кабинет министров 

распоряжением №846-р разрешил приватизировать Ир-
шанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский 
горно-металлургический комбинат, добывающие и обога-
щающие ильменит и рутил - сырье для производства ди-
оксида титана и металлического титана. Последний - как 
раз профильный материал для Запорожского завода. Фи-
нальный приватизационный шаг вполне логичен - с 2011 г. 
оба добывающих актива были переданы Фондом госиму-
щества Украины в аренду ЧАО "Крымский титан" - круп-
нейшему производителю диоксида титана, входящему в 
Group DF - на срок до сентября 2014 г. При этом в ФГИ 
отмечали, что за весь предыдущий год от аренды этих 
предприятий государство получило только 152 млн. грн. 
По оценкам источника Delo.UA на рынке, покупка Иршан-
ского ГОКа и Вольногорского ГМК может принести в бюд-
жет до $400 млн. 

Желания монополизировать "весь титан" в Group DF 
не скрывают. Окончание сделки по ЗТМК для Фирташа оз-
начает выход на новый уровень. Ранее топ-менеджер 
компании Борис Краснянский уже отмечал, что инвестируя 
в ЗТМК, Group DF выходит на рынок производства метал-
лического титана. "Это является важной частью стратегии 
группы по созданию полной производственной цепочки от 
добычи титаносодержащих руд, до производства конечной 
продукции", - говорил он. Впрочем, до финальной "инте-
грации" титанового бизнеса Фирташу осталось два шага - 
дождаться конкурса по приватизации ПАО "Сумыхимпром" 
и получить добывающие предприятия. (Дело/Металл Ук-
раины, СНГ, мира) 

 
РОССИЯ 
 
СТАТИСТИКА 

 
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ВЫПУСК КОБАЛЬТА ВЫРОС, НИКЕЛЯ И МЕДИ - СНИЗИЛСЯ 

Производство необработанного никеля за одиннадцать месяцев уменьшился на 2,5%, сообщила Федеральная 
служба государственной статистики. Выпуск же необработанного кобальта, напротив, увеличился на 8,2%. В но-
ябре производство никеля выросло на 4,9% к уровню аналогичного месяца 2012 г., кобальта - на 10,1%. По срав-
нению же с октябрем 2012 г., выпуск никеля сократился на 1,9%, кобальта - на 2,6%.  

За 11 месяцев производство рафинированной меди в России снизилось на 2,2%. Выпуск медной фольги со-
кратился еще больше - на 11,5%, зато производство прутков и профилей выросло на 3,2%, проволоки - на 3,3%, 
плит, листов, полос и лент - на 1,9%. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА ЭКСПОРТ АЛЮМИНИЯ И МЕДИ СОКРАТИЛСЯ, НИКЕЛЯ - ВЫРОС 

Россия в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила экспорт необработанного 
алюминия на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные статистики. Согласно подсчетам зарубежные поставки рос-
сийского крылатого металла в указанный период составили 3,26 млн. т. Выручка от экспорта понизилась на 1,8% 
до $6528 млн. Россия в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила экспорт необ-
работанного алюминия на 2,1%. В особенности зарубежные поставки российского крылатого металла составили 
в указанный период 3,04 млн. т примерно на $6083 млн.  

Россия в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила выручку от экспорта меди в 
первичных формах и в виде катанки на 4,5% до $3992 млн. При этом физический объем зарубежных поставок со-
ставил 548,6 тыс. т, что практически соответствует прошлогодним результатам. Россия в январе-октябре по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. сократила экспорт меди на 10,2%. В частности, зарубежные поставки 
российского красного металла в указанный период составили 190,4 тыс. т. Выручка от экспорта меди снизилась с 
$1,598 млрд. до $1,397 млрд.  

Россия в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличила экспорт необработанного 
никеля на 10,6% до 216,5 тыс. т. Выручка от зарубежных поставок продукции понизилась на 1,1% до $3326 млн. 
(МеталлТорг/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013 ГОДА ВЫРУЧКА ОТ ЭКСПОРТА НЕОБРАБОТАННОГО НИКЕЛЯ СОКРАТИЛАСЬ  

За 11 месяцев экспорт российского необработанного никеля составил 216,5 тыс. т. (примерно на $3326 млн.). 
По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объемы поставок увеличились на 10,6% и на 43% превысили уро-
вень 2011 г. В годовом исчислении по итогам 7 месяцев экспорт сократился почти на четверть. Однако в августе 
и сентябре поставки увеличились в 5 и 20 раз, соответственно. Затем в октябре последовал спад поставок на 
21%, а в ноябре - снова рост (+68%). Стоимость поставок снизилась по отношению к аналогичному показателю 
2012 г. на 1,1%, а 2011 г. - на 10%. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

В 2013 ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВО  
БОГУЧАНСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА (БОАЗ) ШЛО УСПЕШНЫМИ ТЕМПАМИ 

На Богучанском алюминиевом заводе подведены результаты строительных и монтажных работ, выполненных в 
2013 г. За три квартала инвесторы проекта направили на строительство БоАЗа более $268 млн. Общий объем инвести-
ций в проект с момента начала его реализации превысил $1,12 млрд. Из объектов основного производства на площад-
ке БоАЗа построены два полукорпуса цеха электролиза, в которых смонтированы 168 электролизеров. Также заверше-
но строительство литейного цеха, комплекса по производству обожженных анодов, складов глинозема, фторсолей и 
пускового сырья, а также газоочистная установка. 

Из объектов энергетического хозяйства, подсобного и обслуживающего назначения построены ремонтно-
механический цех, компрессорная станция, кремнево-преобразовательная подстанция, пожарное депо и складские по-
мещения. Вокруг территории завода, которая занимает более 230 га, установлено ограждение, возведена центральная 
проходная завода. При строительстве БоАЗа используется как российское, так и зарубежное оборудование. В частно-
сти, электролизеры РА-300Б, устанавливаемые на заводе, являются собственной разработкой «Русала». Они способны 
производить более 2,4 т первичного алюминия в сутки каждый. Всего на заводе будет установлено 672 таких электро-
лизера. Также в 2013 г. на БоАЗе завершен монтаж линии по переработке электролита стоимостью 5,1 млн. евро, нача-
та установка 17 технологических кранов. В 2013 г. к БоАЗу проведена железнодорожная ветка от ближайшей станции 
Пихтовая. Согласно проекту, после выхода завода на полную мощность он создаст дополнительное увеличение грузо-
оборота в Красноярском крае на 2,3 млн. т (16-18%) в год или 3,46 млрд. руб. 

"Несмотря на то, что инвесторами проекта было принято решение о переносе сроков пуска производства на БоАЗе 
на середину 2014 г. в связи с неблагоприятной конъюнктурой мирового алюминиевого рынка, мы не останавливаем 
строительные работы и первый пусковой комплекс завода находится в высокой степени готовности, - отметил гене-
ральный директор БоАЗа Алексей Картавцев. - Мы уже внедряем на БоАЗе элементы производственной системы «Ру-
сала», опробованные на других алюминиевых заводах компании, которые позволят нам добиться к моменту пуска про-
изводства максимального сокращения его себестоимости". В 2013 г. стартовала программа профессионального обуче-
ния и переподготовки персонала для Богучанского завода. В 2013 г. на базе Хакасского, Иркутского алюминиевых заво-
дов было подготовлено и обучено более 50 специалистов, в том числе 24 человека через центр занятости населения 
Богучанского района. Для будущих сотрудников завода в пос. Таежный строится комплекс многоквартирных домов. На 
данный момент 167 квартир одного из домов полностью сданы и заселены, а с января по апрель 2014 г. готовятся к 
сдаче еще 470 квартир. Для размещения и создания комфортных условий проживания сотрудников продолжается 
строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры объемом более 100 тыс. кв. м. (Металлоснабжение и 
сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ОАО «ВСМПО-АВИСМА» БУДЕТ «СИМЕНС» 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и компания "Сименс" - мировой лидер в области электроники и электротехники - на-
мерены развивать стратегическое партнерство в области внедрения комплексных решений по автоматизации техноло-
гических объектов. В настоящий момент "Сименс" совместно с партнерами реализует масштабные проекты по модер-
низации важнейших технологических участков предприятия - кузнечно-прессового оборудования и центров металлооб-
работки ВСМПО. Подписанное соглашение подготовлено по итогам визита делегации "Сименс" на ВСМПО в мае 2013 г. 
и призвано способствовать усилению взаимодействия между компаниями в рамках реализации дальнейших проектов. 

Кроме того, условия достигнутого соглашения предполагают расширение сотрудничества по вопросам обмена опы-
том и реализации обучающих программ. В частности, запланировано проведение совместных технических семинаров и 
презентаций нового оборудования. Соглашение заключено в рамках стратегического партнерства между "Сименс" и Го-
сударственной корпорацией "Ростех". В 2013 г. были подписаны документы о сотрудничестве и партнерстве между 
"Сименс" и рядом компаний, входящих в состав Государственной корпорации "Ростех". (MetalTorg/Металл Украины, 
СНГ, мира) 

 
ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» СЕРТИФИЦИРОВАЛО ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ 

Реализация проекта по внедрению системы энергетического менеджмента (СЭнМ) началась в январе 2013 г. Была 
сформирована рабочая группа из руководителей и специалистов «Уралэлектромеди» при содействии и непосредствен-
ном участии службы директора по энергетике, службы технического директора «УГМК-Холдинг» и Энергопромышлен-
ной компании. Деятельность рабочей группы осуществлялась в рамках разработанной "Программы мероприятий по 
реализации "пилотного" проекта построения системы управления энергоэффективностью (энергоменеджмента) ОАО 
"Уралэлектромедь" в 2013-2014 гг.". 

В ходе исполнения программы проведено энергообследование всех подразделений предприятия, выполнена диаг-
ностика и энергетический анализ эффективности потребления ТЭР. По полученным результатам разработано и вне-
дрено Руководство по системе энергоменеджмента и принята "Энергетическая политика ОАО "Уралэлектромедь". С 
учетом разработанных документов внесены изменения в нормативную документацию предприятия: процедуры, стан-
дарты, положения, должностные инструкции. Для вовлечения персонала в работу по повышению энергоэффективности 
на базе ТУ УГМК организовано обучение сотрудников предприятия и внутренних аудиторов СЭнМ. 

Внедрение системы энергоменеджмента происходило с учетом возможности интеграции с уже действующими сис-
темами менеджмента «Уралэлектромеди»: система менеджмента качества, система экологического менеджмента, сис-
тема менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Как пояснили в службе главного энергетика «Ура-
лэлектромеди», международный стандарт позволяет учитывать все факторы, влияющие на энергоэффективность, и 
вовлекает в процесс энергосбережения все категории работников предприятия. Это позволяет сократить расход энер-
горесурсов на выпускаемую продукцию и соответственно снизить себестоимость производства. Как сообщили в службе 
директора по энергетике «УГМК-Холдинга» Владимира Нечитайлова, в 2014 г. в рамках "пилотного" проекта планирует-
ся завершить разработку корпоративных требований к элементам системы энергоменеджмента, а также провести оцен-
ку эффекта от внедрения СЭнМ на «Уралэлектромеди». (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира) 
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МИРОВОЙ РЫНОК 

УК «ИНТЕРГЕО» ПОГЛОЩАЕТ КАНАДСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ MERCATOR 
УК "Интергео" (входит в группу "Онэксим" Михаила Прохорова) и Mercator Minerals Ltd договорились об объединении 

активов, в результате чего будет создан новый независимый производитель цветных металлов с фокусом на производ-
стве меди, сообщает "Онэксим". Активы объединенной компании включают как производящие предприятия, так и объ-
екты, развитие которых планируется в краткосрочной и среднесрочной перспективе: Ак-Сугское медно-порфировое ме-
сторождение в Туве ("Интергео"), медно-молибденовый производственный комплекс Минерал-Парк в США и проект 
Эль-Пилар в Мексике (оба - Mercator). В условия об объединении, в частности, входит сохранение листинга объединен-
ной компании на Фондовой бирже Торонто (TSX). После завершения сделки объединенная компания будет переимено-
вана в "Интергео Майнинг". Акционеры "Интергео" получат около 85% выпущенных акций в объединенной компании, 
акционеры Mercator Minerals - около 15%. "Мы высоко оцениваем потенциал Intergeo Mining, чью управленческую ко-
манду составят профессионалы с уникальным опытом управления международными горно-металлургическими компа-
ниями. Доступ объединенной компании к публичным рынкам капитала позволит ей эффективно развивать свои привле-
кательные проекты, включая подготовку к разработке Ак-Сугского месторождения", - считает гендиректор "Онэксима" 
Дмитрий Разумов. УК "Интергео" - диверсифицированная компания, действующая в сфере добычи твердых полезных 
ископаемых. Деятельность компании направлена преимущественно на разработку, геологическое изучение и приобре-
тение участков недр с запасами руд цветных металлов. Активы компании в основном составляют месторождения цвет-
ных металлов в разной стадии изученности. ООО "Голевская ГРК" - входит в УК "Интергео" владеет лицензией на право 
пользования недрами на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. В настоящее время производится его дораз-
ведка. Компания к 2018 г. предполагает завершить строительство ГОКа. Балансовые запасы в контурах карьера - 325,6 
млн. т руды, содержащей более 2,7 млн. т условной меди. Его отработка планируется открытым способом с ежегодной 
добычей 24 млн. т руды. Компания также владеет рядом прочих проектов, включая крупное никель-сульфидное место-
рождение Кингаш, также расположенное в южной части Сибири. (АЭИ Прайм/Металл Украины, СНГ, мира) 
 
СТАТИСТИКА 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА НАБЛЮДАЛСЯ ИЗБЫТОК ЦИНКА, МЕДИ И НИКЕЛЯ 
В январе-октябре на мировом нырке наблюдался избыток цинка в 123 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные 

World Bureau of Metal Statistics. Согласно подсчетам мировой выпуск рафинированного металла повысился на 6,5%, а 
потребление - на 7,6%. По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-сентябре на мировом рынке наблюдался 
избыток цинка в 92 тыс. т. Согласно подсчетам мировое производство рафинированного металла в указанный период 
увеличилось на 5,7%, а потребление - на 6,6%. Избыток меди на мировом рынке составил в январе-октябре 442 тыс. т, 
практически удвоившись по сравнению с итогами всего 2012 г. Добыча меди составила в указанном периоде 15,05 млн. 
т, что на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Производство рафинированной меди выросло на 6,4% до 
17,80 млн. т. В Чили и Индии выпуск меди сократился на 140 тыс. т и 83 тыс. т соответственно. В январе-октябре на ми-
ровом рынке наблюдался избыток никеля в 147,6 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные International Nickel Study 
Group, сообщает Yieh.Corp. Согласно подсчетам экспертов, мировое производство никеля в указанный период состави-
ло 1,609 млн. т, а потребление - 1,461 млн. т. (МинПром/MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА НАБЛЮДАЛСЯ ДЕФИЦИТ ОЛОВА 
Согласно данным WBMS, мировой рынок олова характеризовался в январе-октябре превышением спроса над пред-

ложением. Таким образом, дефицит металла на рынке составил 4500 т. Производство рафинированного олова снизи-
лось в мире в указанном периоде на 6900 т по сравнению с итогами января-октября 2012 г. Мировой спрос на олово со-
ставил в первые 10 месяцев 294,5 тыс. т (-2,1% в годовом выражении). В октябре производство рафинированного олова 
составило 31,1 тыс. т, спрос - 30,7 тыс. т. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира) 

 
ПРОГНОЗ 

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В 2014 ГОДУ 
Комплекс цветных металлов может испытывать уязвимость с наступлением 2014 г., особенно если начнут появлять-

ся результаты китайских рыночных реформ. Такое мнение высказали аналитики INTL FCStone. "Мы прогнозируем новое 
тестирование в первом полугодии в диапазоне $6500-6600/т меди. Также мы подозреваем, что у алюминия и никеля 
будут сложности в первые 6 месяцев 2014 г., поскольку цены на металлы все еще недостаточно низки, чтобы стимули-
ровать постепенное сокращение мощностей", - отметили эксперты. Ранее в International Copper Study Group предполо-
жили, что мировое производство рафинированной меди в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличится на 5,5% и достиг-
нет 22,1 млн. т. В 2013 г. выпуск красного металла в мире предположительно вырастет на 3,9% до 20,9 млн. т. Согласно 
прогнозам специалистов мировой избыток меди в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличится на 60%. По оценкам экс-
пертов, избыток красного металла в мире в 2014 г. достигнет 632 тыс. т против 387 тыс. т в 2013 г. (МинПром/Металл 
Украины, СНГ, мира) 

BARCLAYS ОЗВУЧИЛ ЦЕНУ НИКЕЛЯ В 2014 ГОДУ 
Цены на никель в I квартале 2014 г. будут находиться на уровне $14,75 тыс./т. Такое мнение высказали аналитики 

Barclays, сообщает Reuters. В целом в 2014 г. средняя стоимость металла, по оценкам специалистов, будет составлять 
$15 тыс./т. Недавно главный исполнительный директор французской горнопромышленной группы Eramet Патрик Бюф-
фе предположил, что в ближайшие два года не стоит ожидать улучшения ситуации на мировом рынке никеля. По его 
словам, неистовый кризис, который охватил рынок никеля, стал причиной огромных убытков никелевого подразделения 
корпорации. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира) 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что подписчик пакета «Ежедневные новости горно-
металлургических предприятий» может БЕСПЛАТНО получать  элек-
тронный вариант журнала «Металл Украины»? 

 
 


