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№ 47, 10 – 17 ноября 2008 г. 
 
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 
 
Украинские и российские производители заготовки повысили цены на свою продукцию  

в Турции на $20, до $330-370/т, CFR. Турецкие производители  
предлагают арматуру на внутреннем рынке по $460-470/т, Ex-Works. 

 
УКРАИНА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 Сейчас в Украине из 77 кислородных конвертеров и 
электродуговых сталеплавильных печей работают 26, из 
42 мартеновских печей – 10, из 21 конвертора – 10, из 14 
электросталеплавильных печей – 5. Макеевский метзавод 
и Мариупольский меткомбинат им. Ильича остановили все 
мартеновские печи. На Азовстали остановлены 6 агрега-
тов из 8, на Запорожстали – 6 печей из 9, на Алчевском 
меткомбинате 4 из 6, на Донецком метзаводе – 5 из 5,  на 
АрселорМиттал Кривой Рог - 1 из 2. На Алчевском мет-
комбинате были остановлены 2 конвертера, а на Арсе-
лорМиттал Кривой Рог – 4.На Днепроспецстали были ос-
тановлены 8 электросталеплавильных печей, на Электро-
стали – 1.На Азовстали из 6 доменных печей работают 4, 
на Запорожстали – 5 из 9, на ММК им. Ильича остановле-
на 1 печь. 

 В среднем на 30% снизили за 10 дней ноября, по срав-
нению с аналогичным периодом 2007 г. среднесуточные 
объемы производства предприятия горно-
металлургического комплекса Днепропетровской области. 
Среднесуточная добыча железной руды снизилась до 
43,4% показателя первой декады ноября 2007 г., концен-
трата – до 34,3%, агломератов – до 32,4%, производства 
окатышей – до 12,2%, чугуна – до 35,6%, стали – до 
38,2%, проката – до 20,7% и стальных труб – до 35,6%. В 
области уже остановлено восемь доменных печей из 13, 
одна мартеновская печь из двух, 7 из 11 конвертеров. С 1 
ноября на два месяца приостановили работу Марганецкий 
и Орджоникидзевский ГОКИ, а также Никопольский завод 
ферросплавов. На 4-дневную рабочую неделю перешли 
Криворожский железорудный комбинат и ГОК "Сухая Бал-
ка". Всего же на складах предприятий ГМК области в на-
стоящее время накопилось 2,5 млн. т железорудного сы-
рья и 300 тыс. т металлопродукции. За первую декаду но-
ября темпы падения объемов реализации продукции сни-
зились. 

 В настоящее время на внутреннем рынке Украины око-
ло 70% приходится на российскую и китайскую металло-
продукцию, так как цена на нее на 15-20% ниже, чем на 
украинскую. Цены на металлопродукцию упали приблизи-
тельно в три раза: так, если в июне цена на заготовку бы-
ла на уровне $980-1120/т, то сейчас спрос на заготовку 
снизился в три раза, при этом цены упали до уровня $260-
310/т.  

 Реализация металлопродукции на внутреннем рынке 
снизится в 2008 г. на 13% по сравнению с предыдущим 

годом - до 8 млн. т, а экспортные поставки сократятся на 
11,4%, до 25 млн. т. Метпредприятия страны в 2008 г. 
снизят производство металлопроката на 11,8% по срав-
нению с 2007 г. - до 33 млн. т. 

 Украина сократила в октябре выплавку стали на 25% по 
сравнению с сентябрем до 1 млн. 829 тыс. т. В т.ч., 
- Макеевский метзавод – на 88%, до 10,2 тыс. т; 
- Алчевский меткомбинат – на 52%, до 140,9 тыс. т; 
- Донецкий метзавод – на 40%, до 34.4 тыс. т; 
- Днепроспецсталь – на 37%, до 28 тыс. т; 
- АрселорМиттал Кривой Рог – на 33%, до 280,5 тыс. т; 
- Мариупольский меткомбинат им. Ильича – на 29%, до 
213,8 тыс. т;  
Из всех предприятий только "Истил" нарастил производ-
ство на 2%, до 95,4 тыс. т. 

 Украина снизила за 10 мес. 2008 г. по сравнению с со-
ответствующим периодом 2007 г. производство: 
- стали на 6% - до 33,479 млн. т;  
- чугуна на 5% - до 28,037 млн. т; 
- проката на 6% - до 29,631 млн. т; 
- метизов на 22% - до 282 тыс. т; 
- труб на 5% - до 2,123 млн. т; 
- подготовленного железорудного сырья на 5%  - до 
57,249 млн. т, в том числе агломерата – на 7%  до 38,481 
млн. т. 
Поставки металлолома на металлургические предприятия 
сократились на 6% - до 5,452 млн. т. 

 Украина повысила за 10 мес. 2008 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2007 г. производство: 
- кокса на 2% - до 17,357 млн. т; 
- железной руды на 1% - до 65,295 млн. т; 
- железорудного концентрата на 2% - до 51,831 млн. т;  
- окатышей на 1% - 18,768 млн. т. 

 Загрузка мощностей металлургических предприятий в 
первой декаде ноября составляет 20 - 23%. Металлопро-
дукция продается на экспорт по цене осени 2007г., т.е. 
ниже себестоимости. Порты постепенно разгружаются от 
металла. 

 Выплавка стали в Украине в 2012 г. составит 60 млн. т, 
в том числе выпуск стали мартеновским и конверторным 
способом - 53,2 млн. т, электроплавильным способом - 6,8 
млн. т. В 2012 г. на машинах непрерывного литья загото-
вок будет разливаться 80% производимой стали, в то 
время как в 2007 г. - 34,3%, а в это же время в мире - 
94,3%. 

 
Прокат, сталь, чугун 

 В октябре производители практически вдвое сократили поставки арматуры в Россию. В частности, поставки армату-
ры Енакиевского и Макеевского метзаводов в октябре составили порядка 6 тыс. т, а экспорт арматуры комбината Арсе-
лорМиттал Кривой Рог был прекращен, хотя ранее предприятие отгружало в Россию по 10-20 тыс. т этой продукции. 
Ожидается, что поставки арматуры в Россию в ноябре останутся на уровне октября.  

 За 10 дней ноября среднесуточное производство чугуна на металлургических предприятиях Украины сократилось до 
37,6-38 тыс. т. 
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 ОАО “Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” закроет один из сталеплавильных цехов. 
 Начал работу прокатный цех №2 Макеевского метзавода. 

Цветные металлы 
 Объемы продаж продукции казенного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" в сентябре-октябре 

снизились на 50%. 
Трубы 

 В октябре производство стальных труб сократилось на 5%, или на 10,07 тыс. т по сравнению с сентябрем до 191,56 
тыс. т.  В.т.ч.: 
- Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод уменьшил производство стальных труб на 28,5%, или на 14,3 
тыс. т до 35,90 тыс. т; 
- Харцызский трубный завод увеличил производство на 21,7%, или на 8,53 тыс. т до 47,76 тыс. т; 
- Интерпайп Нико-Тьюб сократил производство стальных труб на 7,8%, или на 2,20 тыс. т до 26,10 тыс. т; 
- Луганский трубный завод увеличил производство стальных труб на 42,6%, или на 7,20 тыс. т до 24,10 тыс. т; 
- Новомосковский трубный завод уменьшил производство стальных труб на 17%, или на 3,80 тыс. т до 18,60 тыс. т. 
В январе-октябре производство стальных труб сократилось на 6,4%, или на 143,67 тыс. т по сравнению с январем-
октябрем 2007 г. до 2 108,47 тыс. т. 

 В ноябре следует ожидать сокращения выпуска труб уже на 10-20%. 
Ферросплавы 

 Никопольский ферросплавный завод остановил производство. 
Огнеупоры 

 Металлургические предприятия Украины задолжали огнеупорным комбинатам за поставленную продукцию более 
100 млн. грн. Задолженность фактически равняется месячному объему реализации всех украинских огнеупорных пред-
приятий (месячный объем реализации одного предприятия в среднем составляет 10-12 млн. грн.). 

 Остановлен Ватутинский огнеупорный комбинат, на грани остановки и другие огнеупорные предприятия (10 из 12 ог-
неупорных комбинатов Украины являются градообразующими).  

 Объемы производства огнеупоров сократились на 60%. Из 29 туннельных печей работает 7. На складах предприятий 
накопилось 96 тыс. т  продукции при том, что годовой объем производства огнеупоров в Украине составляет 800 тыс. т. 
Сырье 

 Производство железной руды и железорудного концентрата в октябре по сравнению с сентябрем сократилось на 
24,5% и составило 4,762 млн. т. В частности, производство железной руды в октябре уменьшилось на 3,1% до 1,228 
млн. т. Объемы выпуска железорудного концентрата на 29,9% до 3,534 млн. т. Производство агломерата в октябре по 
сравнению с сентябрем сократилось на 22,9% до 2,221 млн. т. Производство окатышей сократилось на 31,9% до 1,344 
млн. т. Объемы выпуска железорудного сырья с января по октябрь 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом в ми-
нувшем году увеличились на 1,9% до 65,594 млн. т. 

 Цена на концентрат снизилась и составляет $124/т. 
 Производство готового угля в Украине за 10 месяцев увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 2,5% - до 49,7 млн. т. Производство готового угля в октябре составило 5 млн. т, что на 4,7% больше сентября и 
на 0,7% меньше октября прошлого года. 

 Ингулецкий, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи остановили производство. 
 В 2008 г. угледобывающие предприятия страны смогут увеличить добычу угля на 5,3% до 79,437 млн. т. В 2009 г. 

рост добычи угля ожидается в пределах 50,452 млн. т. 
 Группа "Метинвест" снизит стоимость своей продукции для меткомбината Запорожсталь.Новая цена концентрата для 

запорожского комбината составит $70/т, что на 41% меньше прежней стоимости ($118/т). Стоимость концентрата для 
Запорожстали будет регулироваться в ручном режиме и устанавливаться раз в месяц.   

 ГП "Уголь Украины" планирует в декабре на 10,07% увеличить поставки сырья для украинских коксохимзаводов по 
сравнению с ноябрем. При этом по сравнению с ноябрем поставки коксующегося угля для Ясиновского КХЗ увеличатся 
с 94,7 до 104,3 тыс. т, для Алчевсккокса - с 90,7 до 99,2 тыс. т, для предприятий группы Метинвест (Авдеевский КХЗ и 
Запорожкокс) – с 70,9 до 79 тыс. т., для Криворожского КХЗ (АрселорМиттал Кривой Рог) – с 12,7 до 13,6 тыс. т. 

 Остатки готовой железорудной продукции на складах ГОКов и КХЗ составляют примерно 2,6 млн. т., остатки коксую-
щегося угля – 630 тыс. т, кокса – 80 тыс. т. 
Металлолом 

 Уровень заготовки металлолома сократился почти в два раза. Если ранее ежемесячно в стране заготавливалось и 
отгружалось около 600 тыс. т лома, то сейчас эти объемы сократились до 250-270 тыс. т. На складах метпредприятий 
уже находится более чем двухмесячный запас этого сырья, при нынешнем объеме производства 300 тыс. т. Общая за-
долженность металлургических предприятий перед поставщиками лома достигла 600 млн. грн 
Цены на металлолом упали в три-четыре раза по сравнению с летними месяцами, когда он уходил по 2200-2300 грн./т. 
Сейчас его стоимость колеблется в зависимости от того, насколько критичен он для потребностей предприятий. Донец-
кий электрометаллургический завод (бывший «Истил держит цену на уровне 900 грн., а «АрселорМиттал Кривой Рог» 
готов приобретать его не более чем по 600 грн.  

 На внешних рынках закупки украинского сырья турецкими, египетскими металлургическими предприятиями почти 
прекратились. Практически единственным экспортным рынком сбыта оставался Молдавский металлургический завод 
(Рыбница, Приднепровье).  
Цены 

 В первой декаде ноября, по сведениям исследовательской компании Steel Business Briefing, украинская горячеката-
ная сталь предлагалась на условиях поставки CFR по $450-480/т.  

 С 30 октября по 7 ноября стабилизировались цены на такие виды металлопродукции: 
- на арматуру ($420 за 1 т); 
- на катанку ($420 за 1 т); 
- на заготовку ($290 за 1 т). 
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 АрселорМиттал Кривой Рог с 29 октября снизил внутренние цены на катанку 6,5-8 мм на 1460-1462 грн./т до 3198 

грн/т; на арматуру 8-32 мм – на 1657-1697 грн./т до 3762 грн./т, 40 мм – на 1768 до 3942 грн./т; уголок – на 1387 грн./т до 
3970 грн./т. 

 Метинвест продает арматуру по 3800 грн./т. 
 ДМЗ им. Петровского 1 ноября снизил внутренние цены на швеллер 8-22, 24 мм на 179 грн./т до 4048 грн./т, 30 – на 

157 грн./т до 5791 грн./т; уголок – на 149 грн./т до 4078 грн./т. 
 Донецкий МЗ уменьшил цены на плоский прокат на 770-970 грн./т., в т.ч., г/к лист 5 мм – 4842 грн./т, 6 мм – 4759 грн/т, 

7 мм – 4744 грн./т, 8-9 мм – 4621 грн./т, 10-11 мм – 4586 грн./т, 12 мм – 4598 грн./т, 13-16 мм – 4669 грн./т, 17-20 мм – 
4763 грн./т. 

 Запорожсталь снизила цены на г/к штрипс на 900 грн./т до 3420 грн./т. 
 По прогнозам, в феврале-марте 2009 г. цены на металлолом вырастут до $200-250/т.  

Цены по регионам 
Днепропетровск, 14 ноября, $/т 

 07.11.08 14.11.08 
Черный  
металлопрокат 1285,86 1261,01 
Арматура 1080,4 1031,23 
Балка 1488,25 1477,34 
Уголок 1225,18 1206,36 
Швеллер 1236,71 1193,26 
Квадрат 1235,52 1177,41 
Круг 1387,41 1382,98 
Полоса 1211,76 1198,39 
Лист 1226,98 1209,38 
Холоднокатаный 1268,39 1244,67 
Горячекатаный 1187,99 1174,71 
Трубы 1193,72 1178,4 
ВГП 1029,31 1007,93 
Сварные 1110,9 1088,54 
Бесшовные 1453,08 1453,08 

 

Киев, 14 ноября, $/т 
 07.11.08 14.11.08 
Черный  
металлопрокат 1358,83 1341,5 
Арматура 1251,31 1236,47 
Балка 1588,95 1578,61 
Уголок 1316,14 1280,62 
Швеллер 1387,57 1280,62 
Квадрат 1368,73 1351,62 
Круг 1390,74 1382,88 
Полоса 1371,82 1354,99 
Лист 1343,4 1331,1 
Холоднокатаный 1265,68 1248,38 
Горячекатаный 1269,66 1255,65 
Трубы 1406,01 1380,6 
ВГП 1349,21 1334,22 
Сварные 1320,1 1292,04 
Бесшовные 1637,99 1590,78 

 

Харьков, 14 ноября, $/т 
 07.11.08 14.11.08 
Черный  
металлопрокат 1285,86 1261,01 
Арматура 1080,4 1031,23 
Балка 1488,25 1477,34 
Уголок 1225,18 1206,36 
Швеллер 1236,71 1193,26 
Квадрат 1235,52 1177,41 
Круг 1387,41 1382,98 
Полоса 1211,76 1198,39 
Лист 1226,98 1209,38 
Холоднокатаный 1268,39 1244,67 
Горячекатаный 1187,99 1174,71 
Трубы 1193,72 1178,4 
ВГП 1029,31 1007,93 
Сварные 1110,9 1088,54 
Бесшовные 1453,08 1453,08 

(Сегодняшние цены см. на сайте «Металл Бизнеса» - http://www.business.dp.ua/rusmet/mb.htm)  
Планы на ноябрь – декабрь 2008 г. 
АЗОВСТАЛЬ планирует увеличить в 
ноябре производство стали на 8,76% по 
сравнению с предыдущим периодом – 
до 448 тыс. т. В декабре предприятие 
планирует сократить производство ста-
ли до 300 тыс. т. В ноябре "Азовсталь" 
планирует произвести 374 тыс. т чугуна, 
в декабре – 250 тыс. т. Потребность 
комбината в в поставках кокса в ноябре 
составит 185 тыс. т, в декабре – 145 
тыс. т. Потребность в поставках уголь-
ной шихты составит 267 тыс. т, в де-
кабре – 210 тыс. т. 
АЛЧЕВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ плани-
рует сократить в ноябре производство 
стали на 33% по сравнению с преды-
дущим периодом – до 106 тыс. т. В де-
кабре предприятие планирует увели-
чить производство стали до 140 тыс. т. 
В ноябре комбинат намерен произвести 
90 тыс. т чугуна, в декабре – 120 тыс. т. 
Потребность комбината в поставках 
кокса в ноябре составит 85 тыс. т, в де-
кабре – 73,2 тыс. т. Потребность в по-
ставках угольной шихты в ноябре со-
ставит 123 тыс. т, в декабре – 106 тыс. 
т. 
ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ ИМ. 
ДЗЕРЖИНСКОГО планирует сократить 
производство стали в ноябре на 38,61% 
по сравнению с предыдущим периодом 
– до 101 тыс. т. В декабре предприятие 
планирует увеличить производство ста-
ли до 110 тыс. т. В ноябре ДМКД 
планирует произвести 96 тыс. т чугуна, 
в декабре – 100 тыс. т. Потребность 
комбината в поставках кокса в ноябре 
составит 50 тыс. т., в декабре – 62 тыс. 
т. Потребность в поставках угольной 
шихты составит 72 тыс. т., в декабре – 
90 тыс. т. 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МЕТЗАВОД 
ИМ. ПЕТРОВСКОГО планирует в нояб-
ре увеличить производство стали на 
5,17% по сравнению с предыдущим пе-
риодом – до 61 тыс. т. В декабре пред-
приятие планирует сократить произ-
водство стали до 35 тыс. т. В ноябре 
ДМЗ планирует произвести 65 тыс. т. 
чугуна, в декабре – 40 тыс. т. Потреб-
ность комбината в поставках кокса в 
ноябре составит 40 тыс. т., в декабре – 
27,2 тыс. т. Потребность в поставках 
угольной шихты составит 58 тыс. т., в 
декабре – 39 тыс. т. 
ДОНЕЦКИЙ МЕТЗАВОД планирует со-
кратить производство стали в ноябре 
на 9,68% по сравнению с предыдущим 
периодом – до 31 тыс. т. В декабре 
предприятие намерено уменьшить про-
изводство стали до 25 тыс. т. В ноябре 
ДМЗ не планирует выплавку чугуна, а в 
декабре планирует произвести его в 
объеме 30 тыс. т. Потребность завода в 
поставках кокса в ноябре отсутствует, а 
в декабре составит 14,1 тыс. т. Потреб-
ность в поставках угольной шихты кокса 
в ноябре отсутствует, а в декабре со-
ставит 20 тыс. т. 
ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТЗАВОД планирует 
увеличить производство стали в ноябре 
на 29,44% по сравнению с предыдущим 
периодом - до 233 тыс. т. В декабре 
предприятие намерено сократить про-
изводство стали до 160 тыс. т. В ноябре 
ЕМЗ планирует произвести 203 тыс. т 
чугуна, в декабре - 150 тыс. т. Потреб-
ность завода в поставках кокса в нояб-
ре составит 116 тыс. т, в декабре - 111 
тыс. т. Потребность в поставках уголь-
ной шихты составит 168 тыс. т, в де-
кабре - 160 тыс. т. 

ЗАПОРОЖСТАЛЬ планирует сократить 
производство стали в ноябре на 28,24% 
по сравнению с предыдущим периодом 
– до 170 тыс. т. В декабре предприятие 
планирует увеличить производство 
стали до 180 тыс. т.  В ноябре Запо-
рожсталь планирует произвести 138 
тыс. т чугуна, в декабре – 143 тыс. т.  
Потребность комбината в поставках 
кокса в ноябре составит 75 тыс. т, в де-
кабре – 78 тыс. т. Потребность в по-
ставках угольной шихты составит 108 
тыс. т, в декабре – 113 тыс. т. 
МАКЕЕВСКИЙ МЕТЗАВОД планирует в 
ноябре увеличить производство стали 
на 30% по сравнению с предыдущим 
периодом – до 13 тыс. т. В декабре 
предприятие планирует увеличить про-
изводство стали до 50 тыс. т. В ноябре 
ММЗ планирует произвести 26 тыс. т 
чугуна, в декабре – 50 тыс. т. При этом 
потребность комбината в поставках 
кокса в ноябре составит 21 тыс. т, в де-
кабре – 37,7 тыс. т. Потребность в по-
ставках угольной шихты составит 30 
тыс. т, в декабре – 54 тыс. т. 
МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТКОМБИНАТ 
ИМ. ИЛЬИЧА планирует сократить 
производство стали в ноябре на 64,62% 
по сравнению с предыдущим периодом 
- до 130 тыс. т. В декабре предприятие 
намерено увеличить производство ста-
ли до 150 тыс. т. В ноябре ММК им. 
Ильича планирует произвести 120 тыс. 
т чугуна, в декабре - 120 тыс. т. По-
требность завода в поставках кокса в 
ноябре составит 72 тыс. т, в декабре - 
72 тыс. т. Потребность в поставках 
угольной шихты составит 104 тыс. т, в 
декабре - 104 тыс. т. 
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УКРАИНА. ДОСЬЕ – http://www.business.dp.ua/sprav/index.htm   

 В настоящее время в горно-металлургический комплекс Украины входят 16 металлургических комбинатов и 
заводов, 12 трубных заводов, 13 метизных предприятий, 11 коксохимзаводов, 10 огнеупорных заводов, 12 горно-
рудных предприятий, 35 предприятий цветной металлургии и 112 специализированных метпредприятий по пере-
работке металлолома и отходов 
Прокат, сталь, чугун 
АЗОВСТАЛЬ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ОАО. В октябре 2008 г. меткомбинат произвел 371 тыс. т го-
тового проката, 412 тыс. т стали, 361 тыс. т чугуна, 167 тыс. т агломерата и 173 тыс. т кокса, в то время как в сен-
тябре - 442 тыс. т готового проката, 479 тыс. т стали, 408 тыс. т чугуна, 162 тыс. т агломерата и 185 тыс. т кокса. В 
январе-октябре 2008 г., по оперативным данным, комбинат фактически сохранил производство готового проката 
на уровне января-октября 2007 г. - 4,640 млн. т, но снизил выплавку стали на 2,7% до 5,091 млн. т, чугуна - на 
5,9% до 4,235 млн. т и сохранил выпуск агломерата на уровне 1,619 млн. т. Предприятие с начала года сократило 
производство кокса металлургического на 3,2% до 1,998 млн. т. 
АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ОАО. В октябре комбинат произвел 132 тыс. т готового прока-
та, 141 тыс. т стали, 133 тыс. т чугуна и 247 тыс. т агломерата, в то время как в сентябре - 252 тыс. т готового 
проката, 292 тыс. т стали, 247 тыс. т чугуна и 322 тыс. т агломерата. В январе-октябре 2008 г. увеличил произ-
водство готового проката, по предварительным данным, на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 
- до 3,557 млн. т. Также увеличил выпуск стали на 21,9% до 3,941 млн. т, чугуна - на 28,6% до 3,419 млн. т, но 
снизил производство агломерата - на 6,6% до 3,818 млн. т. 
АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ. В январе-сентябре 2008 г. по сравнению с январем-сентябрем 2007 г. сокра-
тил производство готового проката на 12,4%, или на 661 тыс. т до 4663 тыс. т. В сентябре по сравнению с авгу-
стом 2008 г. сократил производство готового проката на 23%, или на 90 тыс. т до 301 тыс. т. Сократил выпуск 
стали за 10 мес. 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 15,3% - до 5,752 млн. т. Производство 
чугуна сократилось на 13,9% - до 5,193 млн. т, агломерата - на 13%, до 8,721 млн т. 
ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО.  В октябре 2008 г. произвел 32 тыс. т готового проката, 34 тыс. 
т стали и 26 тыс. т чугуна, в то время как в сентябре - 40 тыс. т готового проката, 57 тыс. т стали и 95 тыс. т чугу-
на, в августе - 61 тыс. т готового проката, 84 тыс. т стали и 131 тыс. т чугуна. В январе-октябре 2008 г. снизил 
производство готового проката, по оперативным данным, на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 
года - до 591 тыс. т.  Производство стали сократилось на 7% до 809 тыс. т, чугуна - на 11,2% до 909 тыс. т. 
ДОНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (бывший ИСТИЛ (УКРАИНА), ММЗ, ОАО). В октябре 2008 
г. завод произвел 97 тыс. т готового проката и 95 тыс. т стали, в сентябре - 92 тыс. т готового проката и 93 тыс. т 
стали. В январе-октябре 2008 г. увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 11,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 г. - до 902 тыс. т, стали - на 6,6% до 916 тыс. т. 
ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО. В октябре 2008 г. произвел 190 тыс. т готового проката, 
180 тыс. т стали, 168 тыс. т чугуна и 150 тыс. т агломерата, в то время как в сентябре завод выпустил 205 тыс. т 
готового проката, 204 тыс. т стали, 193 тыс. т чугуна и 124 тыс. т агломерата, в августе - 240 тыс. т готового про-
ката, 249 тыс. т стали, 221 тыс. т чугуна и 167 тыс. т агломерата. В январе-октябре 2008 г. увеличил производство 
готового проката, по оперативным данным, на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. - до 2,38 млн. 
т, стали - на 6,2% до 2,401 млн. т, чугуна - на 14,8% до 2,253 млн. т и снизил выпуск агломерата на 4,2% до 1,768 
млн. т. 
КРИВОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО. Снизил производство товарной железной руды подзем-
ной добычи в январе-октябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,798 млн. т, или 
на 1,6%. В октябре КЖРК произвел 526 тыс. т железной руды, в сентябре - 597 тыс. т. В октябре на ММК им. Иль-
ича поставлено 23,1 тыс. т аглоруды, АМК - 52,8 тыс. т, Азовстали - 42 тыс. т и ЕМЗ - 38,2 тыс. т. 
Трубы 
ХАРЦЫЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ОАО.  В октябре 2008 г. произвел 47,8 тыс. т труб большого диаметра. За 10 
месяцев 2008 г. снизил производство труб большого диаметра на 60,9% - до 284,16 тыс. т. За аналогичный пери-
од 2007 г. произвел 466,63 тыс. т труб большого диаметра. 
Ферросплавы 
НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ сократил производство продукции за 10 мес. по сравнению с анало-
гичным периодом 2007 г. на 6,9% - до 813,1 тыс. т. В том числе выпуск силикомарганца сократился на 14,3% - до 
555,9 тыс. т. В то же время производство ферромарганца возросло на 14,5% - до 257,2 тыс. т. В октябре НЗФ 
произвел 45,8 тыс. т ферросплавов. 
Сырье 
СЕВЕРНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО. До 9,107 млн. т, или на 1% снизил производство 
товарных окатышей за 10 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В то же время выпуск 
концентрата снизился на 4,2% до 11,656 млн. т. В прошлом месяце СевГОК снизил объем производства концен-
трата на 31,4% против октября 2007 г. - до 783,1 тыс. т, окатышей - на 50,7% до 455,5 тыс. т. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО. За 10 месяцев комбинат сократил производст-
во окатышей на 1,5% до 1811 тыс. т, но увеличил производство железорудного концентрата на 9%, до 5,363 млн. 
т. В октябре комбинат произвел 489 тыс. т железорудного концентрата и 138 тыс. т окатышей.   
ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО. В январе-октябре сократил производство концентрата 
на 4,8%, до 6,962 млн. т. В октябре комбинат произвел 375 тыс. т железорудного концентрата. За 10 месяцев 
ЮГОК уменьшил производство агломерата на 16,9%, до 3,59 млн. т. В сентябре комбинат произвел 10 тыс. т аг-
ломерата. 
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РОССИЯ 
Прокат, сталь, чугун 

 Производство стали стабильно снижается с мая 2008 г. 
В ноябре-декабре произойдет значительная коррекция 
объемов производства от 15% до 30% большинством уча-
стников рынка.  

 В октябре отгрузка  российского чугуна на экспорт со-
ставила 334,2 тыс. т - в 1,31 раза ниже соответствующих 
объемов поставок в сентябре. По итогам 10 месяцев экс-
порт чугуна составил 4,91 млн. т, что выше объемов экс-
порта за соответствующий период прошлого года на 2,5%. 
Почти 60% всего экспорта этой продукции составляют по-
ставки в Италию и США, которые, несмотря на снижение 
поставок в октябре (-16,7%) , по итогам 10 месяцев воз-
росли по отношению к соответствующему периоду про-
шлого года на 17,0%. 

 НЛМК объявил об остановке коксовых батарей 7 и№8 
общей мощностью 1,04 млн. т кокса в год. В результате 
остановки оборудования общий объем производства кок-
са снизится на 124 тыс. т, или на 18% от ранее заплани-
рованных в 2008 г. объемов.  

 НТМК в ноябре планирует сократить производство чу-
гуна на 10%. 

 Доля внутреннего рынка в отгрузках ЧерМК и по ре-
зультатам 9 месяцев 2008 г. превысила 70%. оля ключе-
вых клиентов в отгрузке на внутренний рынок за 9 мес. 
2008 составила 32%. 

 Потребление листового проката в стране в IV квартале 
снизится на 35-40%, 
Цветные металлы 

 АО "ГМК "Дальполиметалл" (Приморский край) приос-
тановило работу из-за снижения цен на свинец и цинк на 
Лондонской бирже металлов. Цена на цинк упала до 
$1060/т, тогда как в начале года она превышала $3 тыс. 
Тонна свинца стоит около $1140 против $2300 в начале 
года. 

 UC Rusal за девять месяцев 2008 г. увеличила объем 
производства алюминия на 6,5%, до 3,3 млн. т. Впрочем, 
компания уже предложила ограничить мировое производ-
ство алюминия на 10%, предложив заключить межправи-
тельственное соглашение на этот счет. 
Трубы 

 В октябре отгрузки продукции ведущих трубных рос-
сийских предприятий составили 523,7 тыс. т. Это на 8,6% 
больше, чем в сентябре. При этом на внутренний рынок 
отгружено 430,6 тыс. т. (+9,1%). Отгрузки на экспорт со-
ставили 93,1 тыс. т (+6,3%). В т.ч.: 
- Выксунский МЗ (ОМК, +27,9%); 
- Волжский ТЗ (ТМК, +26,4%).  
Наибольший рост (+50,1%) отгрузок на экспорт у Выксун-
ского МЗ. 
За 10 месяцев основные трубные компании отгрузили 5,6 
млн. т продукции, что меньше соответствующего показа-
теля прошлого года на 8,6%. При этом на внутренний ры-
нок поступило 4,7 млн. т (-9,8%), на экспорт отправлено 
889,5 тыс. т (-1,9%). 

 Группа ЧТПЗ продолжает сокращать административно-
управленческий аппарат - его планируется урезать на 
треть. 1 ноября Челябинский трубопрокатный завод уве-
домил о возможном высвобождении со 2 февраля 2009 г. 
до 2200 сотрудников предприятия. В настоящее время на 
ЧТПЗ, по официальным данным, работает 8280 человек. 
На ЧТПЗ готовится введение неполного рабочего дня и 

рабочей недели. Параллельно разрабатываются про-
граммы дополнительного обучения сотрудников, а также 
получения смежных или вторых специальностей.  

 Энгельский трубный завод (входит в группу «Эстар») 
сократит выпуск продукции в ноябре с 7 тыс. т до 3 тыс., а 
в декабре станет на капремонт.  

 Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в октябре 
отгрузила потребителям 315 тыс. т труб, что на 25,5% бо-
льше, чем в октябре 2007 г. Объемы отгрузки в октябре 
превысили на 4,3% результат отгрузки, достигнутый в сен-
тябре 2008 г. 
ТМК смогла увеличить свою долю в суммарной отгрузке 
труб российскими производителями с 31,6% в сентябре 
до 34,9% в октябре благодаря прочным позициям в 
сегменте труб нефтегазового сортамента, который 
является для компании основным.  
Ферросплавы 

 Цена закупки ферросплавов предприятиями страны за 
октябрь-ноябрь снизилась на 30%. 
Сырье 

 Входящий в состав Evraz Group Высокогорский ГОК в 
ноябре планирует уменьшить объем производства агло-
мерата на 38% до 93 тыс. т. На предприятии работают 
две из четырех агломашин производительностью 0,72 
млн. т агломерата в год каждая. В октябре ГОК произвел 
150 тыс. т агломерата. Сокращение производства связано 
со снижением потребности в сырье Нижнетагильского 
меткомбината, на который поставляется весь агломерат, 
произведенный на ГОКе. 

 Качканарский горно-обогатительный комбинат "Вана-
дий" (Свердловская обл., входит в Evraz Group) в ноябре 
снизит объем производства на 45% практически по всему 
технологическому циклу. 

 Шахта ОАО "Угольная компания "Алмазная" (Ростов-
ская обл.), входящая в группу компаний "Русский уголь" 
через ЗАО "УК "Гуковуголь", в январе-октябре увеличила 
добычу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 1243 тыс. т. 
Металлолом 

 Правительство РФ обнулило сроком на 9 месяцев им-
портные пошлины на отходы и лом черных металлов, от-
дельные виды проката. Постановление от 7 ноября N813 
о временных ставках ввозных таможенных пошлин всту-
пает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официаль-
ного опубликования. 

 На Дальневосточном рынке стоимость 1 т металлолома 
снизилась до 1 тыс. руб., т.е. до уровня середины 2006 г. 
Крупнейший на Дальнем Востоке металлургический завод 
Амурметалл опустил закупочные цены до 1,500 тыс. 
руб./т. У приморских трейдеров накопились большие за-
пасы лома. Находкинский порт ограничил прием и отправ-
ку лома на экспорт.  

 В ноябре производство ОАО "ММК" будет обеспечи-
ваться в основном за счет накопленных остатков метал-
лолома на складах копровых цехов, поступление лома в 
адрес комбината будет сведено к минимуму. 

 Цена закупки металлолома предприятиями страны за 
октябрь-ноябрь снизилась на 70%. 

 НЛМК снизил в октябре объемы получения лома более, 
чем в 2 раза, ЗапСиб - в 2,7 раза, Амурметалл - в 1,6 
раза, ЧМК (Мечел) - в 3 раза. 

Биржевые цены 
15.11.08 USD Тыс. руб.  

Алюминий первичный А5, А6, А7 2634 72.00 -5.3% 
Силумин 2817 77.00 -4.9% 
Прокат алюминиевый 4609 126.00 -3.1% 
Лом и отходы алюминиевые 1061 29.00 0.0% 
Бронза в чушках 6438 176.00 0.0% 
Прокат бронзовый 8047 220.00 0.0% 

15.11.08 USD Тыс. руб.  
Лом и отходы бронзовые 1097 30.00 0.0% 
Латунь в чушках 4755 130.00 0.0% 
Трубы латунные 8120 222.00 0.0% 
Прокат латунный плоский и круглый 7681 210.00 0.0% 
Лом и отходы латунные 1097 30.00 0.0% 
Медь рафинированная 6218 170.00 -5.6% 
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15.11.08 USD Тыс. руб.  

Прутки медные 9510 260.00 0.0% 
Прокат медный плоский 9474 259.00 0.0% 
Лом и отходы медные 1829 50.00 0.0% 
Никель первичный 19021 520.00 -7.5% 
Прокат никелевый плоский 19825 542.00 -6.9% 
Олово в чушках О1 пч 21215 580.00 -4.9% 
Свинец в чушках С1 2963 81.00 -6.9% 
Лом и отходы свинцовые 549 15.00 0.0% 
Сурьма Су0 металлическая 6109 167.00 0.0% 
Сурьма триоксид 0 0.00 0.0% 
Губка титановая 0 0.00 0.0% 
Прокат титановый ВТ 1-0 40236 1100.00 0.0% 
Лом и отходы титановые 1792 49.00 0.0% 
Цинк в чушках Ц0, Ц1 2817 77.00 -2.5% 
Арматура 8-12 мм 768 21.00 -8.7% 
Арматура >12 мм 732 20.00 -4.8% 
Круг 768 21.00 -6.7% 
Лист г/к 2,0-3,0 мм 1024 28.00 -3.4% 
Лист г/к 4,0-12,0 мм 988 27.00 -3.6% 
Лист х/к 0,5-1,0 мм 1097 30.00 -4.8% 

15.11.08 USD Тыс. руб.  
Лист х/к 1,0-3,0 мм 1061 29.00 -6.5% 
Лист >12 мм 1024 28.00 -3.4% 
Лист оцинкованный 0,55 мм 1500 41.00 -2.4% 
Лист оцинкованный 0,7-1,5 мм 1463 40.00 -2.4% 
Лист нержавеющий <1,5 мм 6511 178.00 -1.1% 
Лист нержавеющий >1,5 мм 6328 173.00 -2.8% 
Лом и отходы нержавейки 695 19.00 0.0% 
Трубы стальные 25-108 1171 32.00 0.0% 
Трубы стальные >108 1207 33.00 0.0% 
Трубы стальные в/г 15-20 1171 32.00 0.0% 
Трубы оцинкованные 1719 47.00 0.0% 
Двутавр 12-35 мм 1280 35.00 -2.8% 
Двутавр >35 мм 1317 36.00 -2.7% 
Уголок 20-90 мм 878 24.00 -7.7% 
Уголок >90 мм 841 23.00 -8.0% 
Швеллер 8-18 мм 878 24.00 -4.0% 
Швеллер >18 мм 841 23.00 -4.2% 
Чугун литейный 732 20.00 0.0% 
Чугун передельный 658 18.00 0.0 

 
УЗБЕКИСТАН 

 АПО "Узбекский металлургический комбинат" увеличило в январе-октябре производство стали на 3,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 г. - до 584,1 тыс. т. Прокат черных металлов вырос на 3,6% до 556,2 тыс. т. В том числе 
производство сортового проката увеличилось на 3,8% до 421,9 тыс. т. Комбинат планирует в 2008 г. увеличить произ-
водство стали на 3,8% по сравнению с 2007 г. до 670 тыс. т, проката - на 3,3% до 640 тыс. т. 
 
МИРОВОЙ РЫНОК 

СТАЛЬ: 6-13 НОЯБРЯ 
Впервые за три последних месяца на мировом рынке 

стали начали происходить положительные изменения. 
Цены на заготовки и длиномерный прокат, упавшие к на-
чалу ноября до самых низких значений за последние пять 
с лишним лет, пошли вверх, вслед за ними подорожал 
металлолом. Понемногу оживляется спрос на некоторых 
региональных рынках. Правда, его уровень остается не-
значительным, так что о расширении производства пока 
речи не идет. Не остановлен еще и спад на рынке плоско-
го проката. Тем не менее, пик кризиса, похоже, уже поза-
ди. 

Полуфабрикаты 
Стоимость заготовок на мировом рынке понемногу 

поднимается, все дальше уходя от минимального уровня 
в $250-280/т FOB, который отмечался в конце октября. 
Правда, объемы поставок остаются незначительными, 
при экспорте из украинских портов практически нет пар-
тий, превышающих 5 тыс. т, однако трейдеры сообщают о 
пробуждении интереса со стороны покупателей. 

Самый высокий спрос и, соответственно, низкие цены 
сейчас в странах Юго-Восточной Азии. Местные компании 
сообщают о закупках заготовок из Тайваня и Украины по 
$300-320/т C&F, а индийские поставщики предлагают да-
же $290/т C&F, правда, при доставке груза в контейнерах, 
которая обходится практически бесплатно. К импорту за-
готовок приступили даже китайские прокатчики, которым 
выгоднее приобретать полуфабрикаты за рубежом, чем 
на внутреннем рынке, где цены уже несколько недель не 
опускаются ниже 3200-3250 юаней/т ($468,5-476) ex-
works. 

Ближневосточные потребители сообщают о некотором 
повышении цен на заготовки по сравнению с концом ок-
тября. Турецкие производители предлагают эту продук-
цию по $330-350/т FOB, а на внутреннем рынке стоимость 
полуфабрикатов из-за подорожания металлолома даже 
превысила $400/т ex-works. Сами турки приобретают за-
готовки в странах СНГ по $330-370/т C&F. В странах Пер-
сидского залива полуфабрикаты из СНГ поступают по це-
нам порядка $350-380/т CIF в ходе распродажи складских 
запасов. 

На Лондонской бирже металлов котировки, тем време-
нем, поднялись почти до $400/т при поставке в Малайзию 
и до более $400/т в Турции. Хотя обороты этой торговли 

крайне незначительны, сам факт роста цен указывает на 
появление позитивных ожиданий у ряда участников рын-
ка. Спотовый рынок слябов, в то же время, по-прежнему 
находится в упадке. Новых сделок на нем практически не 
заключается, а цены даже на уровне порядка $330-380/т 
FOB Черное море практически не привлекают потребите-
лей. 

Конструкционная сталь 
Китайское правительство несколько подняло настрое-

ние национальным металлургам, объявив о том, что в 
ближайшие два года направит на реализацию инфра-
структурных проектов 4 трлн. юаней ($586 млрд.). Это, 
безусловно, подхлестнет потребление конструкционной 
стали в стране. Кроме того, 400 млрд. юаней планируется 
затратить на восстановительные работы в провинции Сы-
чуань, пострадавшей от землетрясения в мае 2008 г. По 
оценкам властей, в течение трех лет на эти цели будет 
израсходовано 37 млн. т стальной продукции. 

Стоимость арматуры на китайском рынке по-прежнему 
остается стабильной. В Шанхае котировки несколько пре-
вышают 3500 юаней/т ($512,5) для сорта HRB335. Экс-
портные цены указываются китайскими компаниями в ин-
тервале $500-560/т FOB, хотя спрос ограниченный. В 
странах Юго-Восточной Азии, где сейчас наблюдается 
достаточно приличный спрос на арматуру, продукция из 
СНГ и Тайваня котируется на уровне $400-420/т C&F, а 
турецкая - по $450/т C&F. 

Зато в Персидском заливе цены на арматуру возросли 
по сравнению с $380-400/т C&F в начале ноября. Турец-
кие компании из-за подорожания лома довели свои коти-
ровки до $450/т C&F, а некоторые компании - и до более 
$500/т C&F, хотя о заключении сделок по таким ценам не 
сообщается. По данным местных специалистов, запасы 
готовой продукции на местных складах сократятся до 
нормального уровня в декабре, а в январе арабские ком-
пании должны будут возобновить закупки. Как полагают 
некоторые специалисты, к весне стоимость арматуры в 
регионе должна стабилизироваться на уровне около 
$600/т C&F. 

В то же время, в Европе на рынке длиномерного про-
ката пока не обнаруживается каких-либо изменений к 
лучшему. В Средиземноморье арматура не превышает 
400-420 евро/т с доставкой, поставки европейской про-
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дукции в страны Северной Африки осуществляются по 
$520-540/т FOB, а на Балканы - дешевле $500/т FOB. В то 
же время, турецкие компании предлагают сортовой про-
кат в ЕС по $480-510/т FOB, повысив свои котировки об-
разца конца октября, примерно, на $10/т. 

В США производителям длинномерного проката таки 
пришлось привести свои цены в соответствие со стоимо-
стью импортной продукции. Котировки местных компаний 
в ноябре сократились более чем на 10% по сравнению с 
концом октября - до около $630-640 за короткую т (907 кг) 
ex-works. В то же время, аналогичная продукция из-за ру-
бежа предлагается американским покупателям по $600-
650 за метрическую т CIF. 

Листовая сталь 
В отличие от длинномерного проката, стоимость лис-

товой стали в Китае продолжает снижаться. Котировки на 
коммерческие г/к рулоны толщиной 4,75-12 мм в Шанхае 
опустились до 3000 юаней/т ($439) ex-works, а местные 
специалисты ожидают в течение ноября спад по 2800 юа-
ней, а в декабре - до 2500 юаней/т ($366). По их мнению, 
слабость китайского рынка плоского проката объясняется, 
прежде всего, падением спроса на китайские товары в 
странах Запада, что подкосило национальную промыш-
ленность, а также неблагоприятной экспортной обстанов-
кой. 

Объем закупок китайского плоского проката мини-
мальный. Цены на г/к рулоны, по-прежнему остаются в 
интервале $500-550/т C&F, хотя некоторые компании рас-
продают запасы по $450/т FOB. Однако потребители на 
Тайване и в странах Юго-Восточной Азии не особенно ин-
тересуются даже предложениями о поставках украинского 
горячего проката по ценам менее $400/т C&F. Китайские 
х/к рулоны и коммерческая толстолистовая сталь котиру-
ются на уровне, близком к $600/т FOB, или несколько ни-
же, оцинкованная сталь Z120 1 мм предлагается по $650-
680/т FOB, но тоже без особого успеха. 

Правда, в самих США, как, кстати, и в Западной Евро-
пе цены на металлолом остаются крайне низкими. Мет-
компании в штатах Среднего Запада по-прежнему могут 
приобретать HMS №1 дешевле $100 за длинную т (1016 
кг) с доставкой, но не проявляют особого интереса. Ожив-
ление на американском рынке происходит пока что только 
в отношении экспортных поставок. 

В то же время, японская компания Tokyo Steel 
Manufacturing объявила о первом с 19 сентября подъеме 
закупочных цен на лом. Ее примеру последовали и другие 
компании, увеличившие стоимость сырья до ?12000-
13000/т (около $120-130) с поставкой на завод. Тендер на 
продажу партии лома Н2 на экспорт дал в итоге цену чуть 
ниже ?14200/т FAS, что, конечно же, весьма дешево. Од-
нако месяцем ранее подобный аукцион просто не состо-
ялся из-за отсутствия заявок. 

Спад на азиатском рынке коснулся уже и ведущих 
японских и корейских производителей высококачествен-
ного проката. Если ранее они пытались удержать свои ко-
тировки, достигающие $900/т FOB для г/к рулонов, за счет 

ограничения объема поставок, то теперь не исключают 
масштабного снижения цен по всему ассортименту плос-
кокатаной продукции. 

В Европе местные металлурги через ассоциацию 
Eurofer обратились к Европейской комиссии с просьбой о 
введении срочных ограничений на импорт стали, чтобы 
удалить с регионального рынка дешевый прокат. В ноябре 
средние отпускные цены европейских меткомбинатов на 
г/к рулоны составили около ?600/т ex-works, однако на 
рынок поступает продукция стоимостью $600/т CIF, а то и 
ниже. Украинские компании, особенно нуждающиеся в по-
ступлении хоть каких-то денежных средств, готовы прода-
вать горячий прокат даже по $350-380/т FOB. 

Резко упали в ноябре цены на листовую сталь в США. 
Большинство участников рынка снизили котировки на 8-
10% по сравнению с концом октября. Средний уровень 
цен на г/к рулоны составил, в частности, $720-730 за ко-
роткую т ex-works, что, впрочем, существенно выше, чем 
на мировом рынке. Спрос на стальную продукцию остает-
ся крайне низким, так как практические все потребители 
предпочитают использовать имеющиеся запасы. 

Специальные сорта стали 
Цены на нержавеющую сталь на мировом рынке снова 

пошли на понижение. Удешевление никеля на Лондонской 
бирже металлов заставило азиатских производителей 
опустить свои цены, примерно, на $100-150/т по сравне-
нию с началом ноября. Так, стоимость х/к рулонов 304 2В 
при поставках в Китай сократилась до около $2600-2800/т 
C&F. Очевидно, должны снизить стоимость своей продук-
ции и китайские компании, в начале месяца прибавившие 
к своим ценам до $250/т, а теперь столкнувшиеся с рез-
ким сокращением и без того невысокого объема продаж. 

По словам представителей отрасли, расчеты на воз-
можное повышение спроса в IV квартале не оправдыва-
ются. Объемы закупок остались такими же низкими, как и 
в III квартале и теперь, очевидно, не изменятся к лучше-
му, по меньшей мере, до начала будущего года. 

Металлолом 
Крайне низкие цены на металлолом, сложившиеся на 

рынке в конце октября - начале ноября, способствовали 
долгожданному повышению покупательской активности. 
Закупки металлолома в достаточно больших количествах 
возобновили меткомпании из Турции, Китая, Индии, неко-
торых стран ЮВА. Это позволило экспортерам резко 
взвинтить цены, упавшие до шестилетнего минимума. 

Так, в частности, если в первую неделю ноября стои-
мость американского лома HMS №1&2 (80:20) в странах 
Восточной Азии составляла около $130/т C&F, то теперь 
аналогичный материал отправляется в Китай по $200-
220/т C&F. В Турции котировки на американский лом под-
скочили за считанные дни почти на $100/т - до $220-230/т 
C&F. Подорожал материал и из других источников. В ча-
стности, европейский лом HMS №1&2, в конце октября 
также котировавшийся по $130-140/т C&F, поднялся до 
$210-215/т FOB Роттердам, а лом А3 из СНГ преодолел 
планку в $200/т FOB. (Виктор Тарнавский, UGMK-info) 

 
Прокат, сталь, чугун 

 ArcelorMittal в IV квартале на 35% сократит производство в США, странах Азии, Африки и СНГ и на 30% - в Европе. 
Планируется сократить выпуск нержавеющей стали на 30%.  
 
Сырье 

 Rio Tinto Ltd/Plc намерена сократить добычу железной руды в этом году на 10% - до 170-175 млн. т. 
Vale объявил о сокращении добычи железной руды на 30 млн. т в этом году.  
BHP Billiton Ltd/Plc остался единственным из основных мировых поставщиков железной руды, еще не решившим сни-
зить объем добычи. 
Rio Tinto, Vale и BHP совместно контролируют около 75% мирового рынка железной руды. 

 Arcelor Mittal прервала долгосрочный контракт с Vale на поставку железной руды. Vale - крупнейший поставщик же-
лезной руды в мире, заявила о снижении с 1 ноября производства железной руды на 30 млн. т в год, марганца - на 600 
тыс. т, ферросплавов - на 90 тыс. т и никеля - на 17 тыс. т. 
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Цветные металлы 

 До конца года алюминий продолжит котироваться вблизи отметки $2 тыс./т. При цене $2500/т для 75% производите-
лей алюминия в Европе, США и Китае бизнес перестает быть рентабельным. 

 Цены на никель в начале ноября упали до $8800/т, самой низкой точки за последние 5 лет. В среднесрочной пер-
спективе будет наблюдаться продолжение понижательного движения цен на этот металл. В долгосрочной перспективе 
повышательная динамика сменит падение, и к 2020 г. цена за тонну никеля может достичь и превысить $30 тыс. 

 Медь остается единственным металлом, котировки которого еще не достигли себестоимости его производства. Этот 
показатель находится в районе $3 тыс./т. В ближайшее время причин для роста цен на медь нет, цены могут продол-
жить свое снижение до $3,5 тыс./т. Однако потребление меди имеет тенденцию к увеличению. Крупнейшими потреби-
телями меди продолжают оставаться Китай и США.  

 Добыча меди в мире в 2008 г., как ожидается, увеличится всего на 1,8%, до 15,7 млн. т, т.е. на 280 тыс. т с 2007 г. В 
2009 г. добыча меди увеличится на 1,7 млн. т (на 10,7%), достигнув 17,4 млн. т. Производство рафинированной меди в 
2008 г. достигнет 18,4 млн. т, что на 345 тыс. т (1,9%) больше, чем в 2007 г. В 2009 г. производство рафинированной 
меди увеличится на 4,3%, до 19,2 млн. т. Мировое потребление меди в 2009 г. увеличится на 3,4%. По предваритель-
ным прогнозам на 2009 г., избыток поставок составит 275 тыс. т (1,5% от всего потребления). 

 10 ноября в Нью-Йорке во время торгов стоимость меди увеличилась более чем на 11%. На Comex на 8,4% подоро-
жали декабрьские фьючерсы на медь, а их цена к концу дня достигла $1,84/фунт. На Лондонской бирже металлов цена 
меди с поставкой через три месяца увеличилась на $300 (8%) и составила $4055/т. 
 
БРАЗИЛИЯ 

 Vale снизила производство своего единственного алюминиевого предприятия на 40%. 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Британское подразделение индийской Tata Steel компания Corus может сократить производство стали на 20%. Corus 
продолжит тенденцию по сокращению производства и в первом квартале 2009 г. 
 
ГЕРМАНИЯ 
Две крупнейшие немецкие стальные компании – ThyssenKrupp AG и Salzgitter AG – анонсировали сокращение произ-
водства стали. Как отмечает ThyssenKrupp Steel, «Мы продолжим выпускать стальные слябы с перерывом на Рождест-
во и Новый год, когда производство будет закрыто». Salzgitter AG сообщает, что «сократит производство на 30% на 
двух своих фабриках в декабре 2008 г. и январе 2009 г. Это сокращение коснется производства г/к рулонов, х/к рулонов 
и оцинкованной продукции, а также стальной балки». 
 
ИНДИЯ 
Индия отменила 15%-ные экспортные пошлины на чугун, чугунную и стальную заготовку, катанку, уголок и другой сор-
товой прокат. 
 
КИТАЙ 

Власти Китая предложили план помощи экономике страны - объем выделяемых средств составляет 4 трлн. юаней, 
что эквивалентно $586 млрд. Первым из приоритетных областей идет инвестирование в строительство. Во-вторых, 
планируются вложения в развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном регионе. В-третьих, планируется стимули-
рование крупных инфраструктурных проектов, таких как аэропорты и ж/д. Эти способны оказать сильную поддержку 
рынку металлов как краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.  

С декабря правительство Китая планирует частично ликвидировать экспортные таможенные пошлины на стальную 
продукцию. Список продукции, пошлины на которую «обнуляются», довольно широк, причем ранее они составляли 5-
15%. 
Прокат, сталь, чугун 

 Правительство Китая согласилось в ноябре – декабре сократить на 10% производство продукции ведущими китай-
скими меткомпаниями. 

 Производство стали в стране составит в 2008 г. 500 млн. т, что на 10 млн. т больше, чем в прошлом году, но меньше 
ранее прогнозируемых 520 - 550 млн. т. 

 BaoSteel в декабре проведет очередное снижение цен на продукцию. 
 China Iron & Steel Association предполагает, что экспортные заказы в IV кв. снизятся как минимум на 50%. 
 Низкие цены на хромовую руду сохранятся, как минимум, еще два месяца. 
 Экспортные цены на арматуру некоторые компании снизили до $470-500/т, FOB, хотя большинство производителей 

держат их на уровне $560-570/т, FOB.  
 При средней цене г/к рулона в $550/т, FOB эту продукцию можно найти по $500/т, FOB и даже дешевле.  
 Холоднокатаные рулоны у некоторых поставщиков стоят менее $600/т, FOB, хотя на внутреннем рынке такая продук-

ция, как правило, стоит несколько дороже.  
 В Шанхае стоимость арматуры несколько превышают 3500 юаней/т ($512,5) для сорта HRB335. Экспортные цены 

указываются китайскими компаниями в интервале $500-560/т FOB, хотя спрос ограниченный. 
 По оценке аналитика Xu Xiangchun, производство стали и чугуна в КНР в текущем году вырастет на 2,2 и 1,2%, до 500 

и 475 млн. т соответственно, но это будет самый низкий рост производства с 2000 г.  
Цветные металлы 

 Лидеры по выпуску цинка в КНР компании Zhuzhou Smelter и Huludao Zinc вынуждены сократить объемы производст-
ва из-за низких цен на металл, а также проблем с поставками цинкового концентрата. 
Объемы производства Zhuzhou Smelter сократятся на 20-30% на предприятии мощностью 400 тыс. т цинка ежегодно. 
Новый завод мощностью 100 тыс. т в год находится на испытательной стадии. 
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Huludao Zinc сокращает объемы выпуска на 30% на заводе, мощность которого составляет 200 тыс. т. Компания 
уменьшит объемы производства на 20-30 тыс. т на заводе мощностью 130 тыс. т. Вместе с тем завод с ежегодной 
мощностью в 60 тыс. т работает в прежнем режиме. 

 Предприятия КНР могут сократить выпуск рафинированной меди почти на 40%. Возможное сокращение равно при-
мерно 2 млн. т меди. При этом мощности китайских предприятий по выпуску меди оцениваются в 4,6 млн. т ежегодно. 
Спотовые цены на медь в Китае с сентября упали на 39%. 

 Компания Yunnan Tin объявила о сокращении до конца года выпуска олова на 30%, т.е. примерно на 5250 тыс. т и, 
соответственно, снижении производства за год, которое ранее планировалось на уровне 70 тыс. т. 

 Крупнейший производитель алюминия Chalco объявил о сокращении производства на 18%, или на 720 тыс. т первич-
ного металла, до 3,2 млн. т по итогам года 
Сырье 

 Запасы железной руды в основных китайских портах по состоянию на 7 ноября снизились на 1,05 млн. т - до 70,87 
млн.. т. Большинство портов по-прежнему имеют избыток запасов железной руды. Мелкие компании, торгующие желез-
ной рудой, снижают свои цены, чтобы избавиться от запасов.  

 В начале ноября цены на индийскую железную руду с содержанием Fe 63,5% в портах Китая снизились до 580 юаней 
($85) за т, в то время как спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 58% и Fe 62% дошли до 400 юаней ($58) 
и 500–530 юаней ($73–77) за т соответственно. Цены на железную руду за октябрь 2008 г. на 25,6% по сравнению с 
сентябрем, но есть районы, где они снизились и больше.  

 Vale не станет увеличивать цены на железную руду для своих китайских партнеров. 
 За первые девять месяцев 2008 г. Китай экспортировал 35,7 млн. т угля, что на 6% меньше, чем за тот же период 

прошлого года. Главным образом, уголь экспортировался в Японию, Южную Корею и на Тайвань. Спрос на уголь на 
внутреннем рынке КНР в 2010 г. достигнет 3 млрд. т. На сегодняшний день на внутреннем рынке КНР наблюдается тен-
денция, при которой предложение и спрос на уголь сбалансированы. В 2008 г. добыча угля превысит 2,7 млрд. т. 
Цены 

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 11 ноября 
Наименование продукции Регион производства Цена, юаней/т Изменение, юаней/т 

Электролитная медь КНР, г. Хулудао 33100 -900 
Электролитный никель КНР, г. Цзинчуань 96600 +1000 
Алюминиевый лист КНР 26800-28700 -100 
Алюминий в слябах КНР, пров. Шаньси 13150 -100 
Цинк в слябах КНР, г. Линхай 9550 -100 
Свинец в слябах КНР, г. Шэньян 9900 -250 
Олово в слябах КНР, пров. Юньнань 99300 -1000 
 

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ФЕРРОСПЛАВОВ, 14 ноября 

Продукция Примечание Регион производства Цена (юаней/т) 
Изменение 
за 3 дня 

(юаней/т) 
Ферровольфрам  FeW70-80 г. Шанхай, Иньчжоу, пров. Хунань 135000-146000 -(0-6000) 
Феррованадий V50 гг. Иньчжоу, Чэндэ, Нанькин 118000-128000 -  (0-1000) 
Высокоуглеродистый ферромарганец FeMn65 пров. Шаньси, Хэбэй, Сычуань, Ляонин 9200-10000 -(0-200) 
Высокоуглеродистый феррохром FeCr55C8.0 Г. Хулудао, Шанхай, пров. Шаньси, Сычуань 7500-8800 -(0-100) 
Низкоуглеродистый феррохром FeCr55C10 г. Гуйлин 13000-15000 - 
Сверхнизкоуглеродистый  феррохром FeCr55C6 пров. Чжэцзян 12500-15000 -200 
Низкоуглеродистый феррохром FeCr55C25 пров. Чжэцзян 12500-15000 - 
Ферромолибден Mo60 гг. Иньчжоу, Лоян, Далянь 120000-125000 - 
Ферротитан FeTi30 г. Ичжэнь 11000-12700 - 
Ферросилиций FeSi75 г. Ланьчжоу, Лоян, пров. Ляонин 5300-5700 -100 
 
США 

 Среднеуглеродистый ферромарганец торговался в первой декаде ноября по $2,20-2,25/фунт, высокоуглеродистый 
ферромарганец упал на $100 дo $2900-3000/длин. т (франко-склад). Спотовые цены на силикомарганец потеряли пару 
центов и снизились до $1,03-1,08/фунт. Дилеры полагают, что рынок будет пребывать в депрессии по меньшей мере в 
течение 6 месяцев. 

 Некоторые компании распродают горячекатаные рулоны со склада всего по $600/кор. т ($661 за метрическую т). 
 Alcoa, входящая в тройку крупнейших в мире производителей алюминия, приняла решение о сокращении производ-

ственных мощностей на 350 тыс. т. Таким образом, с учетом октябрьского снижения в целом объем сокращения мощ-
ностей составил 615 тыс. т, или 15% от общего годового объема производства. Объем годового производства металла 
Alcoa с учетом сокращений составит примерно 3,5 млн. т первичного алюминия.  
 
ТАЙВАНЬ 

 Некоторые компании приобретают металлолом по $350/т. 
 
ТУРЦИЯ 

 В первой декаде ноября турецкий рынок конструкционной стали продолжил снижение. Цены на конструкционную 
сталь упали до 740–800 лир ($480–518) за т, а на плоский прокат и квадратную заготовку – до 750–810 лир ($486–525) 
за т. Экспортные цены на угловой прокат составляют $480–490 лир ($311–318) за т FOB, а на плоский прокат – $490–
500 лир ($318–324) за т FOB. Турецкие компании опустили цены на арматуру до $430-440/т, FOB. 

 Производители заготовки из России и Украины повысили предложение для турецких переработчиков в ожидании 
оживления спроса в ближайшие несколько недель. Последние предложения следовали по $330-370/т, CFR, что на $20 
выше цен по заказам, размещавшимся в начале ноября ($330-350/т). Выросло и предложение по арматуре от турецких 
производителей - на $40 до $460-470/т, Ex-Works. 
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 Прогноз: ведущие металлургические предприятия в ноябре 2008 г. снизят объемы производства на 30%. 

 
ЧИЛИ 

 Руководство государственной чилийской компании Codelco (Corporacion Nacional del Cobre de Chile) приняло решение 
о снижении добычи меди на руднике Чукикамата на 10% от текущего уровня. Согласно оценкам инвестиционного банка 
Barclays Capital, если данное решение будет реализовано, то это означает потерю до 66 тыс. т чистой меди. 
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

 Компания Hyundai Steel впервые за прошедшие 3 года сократила цены на стальную продукцию на 9,8% - до KRW 
921/т. 

 Корпорация Korea Zinc, крупнейший производитель цинка в мире, заявила, что не планирует снижать выпуск метал-
ла. В 2009 г. она намерена довести производство цинка до 450 тыс. т вне зависимости от результатов деятельности в 
2008 г. Неделей ранее Korea Zinc сообщила о 9% падении выручки и 27% снижении операционной прибыли по итогам 
III квартала 2008 г. 
 
ЯПОНИЯ 

 Металлургические заводы сократили закупочные цены на металлолом до 36,5-38,5 тыс. иен ($337-355) за 1 т с дос-
тавкой.  

 Сталелитейные компании пересматривают планы производства. В частности, пять основных компаний в совокупно-
сти наметили в период с октября 2008 г. по март 2009 г. снизить объемы производства стали в зависимости от наиме-
нования продукта и ситуации на 2 млн. т по сравнению с первым полугодием. Данный показатель может быть скоррек-
тирован в случае значительного падения спроса за границей. 

 В Nippon Steel заявили о возможном снижении объемов производства стальной балки на 80% от нормального уровня 
производства. В настоящий момент Nippon Steel выпускает балки на 40% меньше, чем обычно. 
 
МИРОВОЙ РЫНОК. ПРОГНОЗ 
АЛЮМИНИЙ 

 Merrill Lynch прогнозирует в I квартале 2009 г. падение 
цены на алюминий до $1900/т. 

 По данным Международного института алюминия, об-
щемировые запасы на складах в сентябре увеличились 
незначительно по сравнению с сентябрем 2007 года: с 
2,869 млн. до 2,985 млн. т, то есть прямых свидетельств 
затоваривания рынка нет. Если отрасль прислушается к 
советам экспертов и снизит производство на 10% относи-
тельно прошлого года, то мировое производство алюми-
ния сократится до уровня 2006 г. 
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА, КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ  

 Цены на железную руду и коксующийся уголь в 2009 г. 
могут снизиться от 30 до 50%, заявил аналитик из World 
Steel Dynamics Peter Marcus. 

 По их мнению аналитиков из швейцарского банка UBS, 
цены на руду в 2009 г. упадут на 40%.  

 По прогнозу Goldman Sachs, австралийские компании 
BHP и Rio могут сократить цены на железную руду на 
15%, при этом многие мелкие поставщики руды могут за-
крыться, а бразильская Vale может испытать финансовые 
трудности в I квартале 2009 г.  
МЕДЬ  

 По прогнозу Mitsui Bussan Commodities, стоимость меди 
на Лондонской бирже металлов в 2009 г. снизится по 
сравнению с 2008 г. на 19% до $5952/т, причем дефицита 
металла наблюдаться не будет. Ожидаемая среднегодо-
вая стоимость меди в 2008 г. - $7380/т. 

 Средняя цена меди в 2009 г. составит $1,95/фунт, по-
лагают в Morgan Stanley. 
МЕТАЛЛОЛОМ По мнению Jim Lennon, исполнительного 
директора по рынку сырьевых товаров в Macquarie Bank, 
"цены на лом могут подняться до отметки $400/т еще до 
конца года. А растущие цены на лом, соответственно, по-
высят цены на заготовку и арматуру". 
НИКЕЛЬ 

 Мировое производство никеля в 2009 г. может превы-
сить спрос на металл на 110 тыс. т. В 2008 г., по прогно-
зам International Nickel Study Group, профицит никеля со-
ставит 30 тыс. т. Мировое производство никеля в 2009 г. 
увеличится, как ожидается, на 10% до 1,55 млн. т за счет 
вывода на полную производственную мощность проектов 
в Бразилии, Корее и Новой Каледонии. 

 Излишек мирового производства никеля, по прогнозам 
японской компании Sumitomo Metal Mining, увеличится с 
20 тыс. т в 2008 г. до 89 тыс. т в результате предстоящего 
введения в эксплуатацию новых проектов. При этом 
Sumitomo ожидает, что слабый спрос на металл и разго-
ревшийся финансовый кризис отрицательно повлияют на 
цены. 

 За последние 18 месяцев цена на никель уменьшилась 
почти на 80%. По предварительным прогнозам, в бли-
жайшие годы реалистическая цена на металл составит 
примерно $15000-17000/т. Об этом заявляет аналитик Alto 
Capital Кэри Смит.  
СТАЛЬ 

 Глава японской компании Nippon Steel Corp. Акио Ми-
мура прогнозировал снижение мирового спроса на сталь в 
2009 г. до 5%. 

 Глава сталелитейной компании Posco, руководитель 
Всемирной ассоциации производителей стали (World 
Steel Association) Ли Ку-Тек выразил мнение, что в сле-
дующем году на мировом стальном рынке ожидается уве-
личение спроса на сталь. 

 По оценке аналитика компании Goldman Sachs Group 
Inc. Sal Tharani, "снижение стальных цен в 2009 г. соста-
вит в среднем 30%. Цены для г/к рулона в 2008 г. будут 
составлять $677/т, в первом квартале 2009 г. достигнут 
более низкого уровня - $650/т.". 

 Мировой спрос на сталь в 2009 г. снизится на 5%, зая-
вил аналитик из World Steel Dynamics Peter Marcus. 
ЦИНК  

 Излишек цинка на мировом рынке увеличится в 2009 г. 
более чем в 2 раза и составит 330 тыс. т против 150 тыс. т 
прогнозируемых в нынешнем году. Такой прогноз сделала 
Международная группа по изучению свинца и цинка 
(International Lead & Zinc Study Group, ILZSG). Произвдст-
во цинка в Индии в 2008 г. удвоится по сравнению с 2005 
г. и достигнет 640 тыс. т. Как ожидается, выпуска цинка в 
Индии будет расти и дальше, позволив со временем этой 
стране стать четверным в мире продуцентом металла. 
Также в ILZSG прогнозируют рост производства в Китае, 
Иране, Японии, Южной Корее и Перу.  

 Аналитики инвестбанка UBS снизили цену на цинк в  
2009 г. до $0,80/фунт. В 2010 г. цена цинка будет на уров-
не $0,90/фунт. 
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УКРАИНА 
Документ недели 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ КАБМИНОМ УКРАИНЫ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГМК 
Кабинет министров Украины и предприятия горно-

металлургического комплекса, осознавая необходимость 
общих действий с целью: 

- преодоления последствий сокращения производства 
стали в Украине, вызванных уменьшением потребления 
металлопродукции и мировым финансовым кризисом; 

- стабилизации внутренней ценовой ситуации на гор-
норудную, угольную и металлургическую продукцию; 

- сохранения рабочих мест, существующего уровня за-
работной платы и других социальных гарантий для работ-
ников отрасли; 

- развития внутреннего рынка как предпосылки посто-
янного функционирования горно-металлургического ком-
плекса и уменьшения его зависимости от колебаний 
конъюнктуры мирового рынка; 

руководствуясь основными принципами партнерства 
бизнеса и власти, начиная с 10 ноября до конца текущего 
года, договорились о нижеследующем: 

Предприятия горно-металлургического комплекса 
(дальше предприятия) берут на себя такие обязательства: 

- организовать работу на предприятиях на уровне не 
меньше минимальных объемов, которые обеспечивают 
сохранение производственных мощностей в рабочем со-
стоянии в соответствии с балансом производства чугуна и 
потребления кокса; 

- сохранить профессиональный состав и количество 
рабочих мест, уровень заработной платы и других соци-
альных гарантий для работников отрасли в соответствии 
с решениями трудовых коллективов; 

- придерживаться порядка сокращения работников, 
определенным отраслевой соглашением; 

- провести собрания трудовых коллективов относи-
тельно внесения поправок в коллективные договоры и со-
глашения согласно действующему законодательству; 

- реализовывать внутренние мероприятия, направлен-
ные на уменьшение себестоимости металлургической 
продукции; 

- ускорить завершение переговорного процесса с вла-
дельцами сырья, ферросплавов и топливных ресурсов по 
поводу реализации на внутреннем рынке продукции по 
цене не выше мировой; 

- обеспечить рост использования кокса с целью 
уменьшения использования природного газа; 

- принять весь объем коксового угля, согласованный 
объем антрацита, предложенный государственными угле-
добывающими предприятиями в ноябре-декабре 2008 г. и 
I квартале 2009 г. исключительно по договорам c 
ГП«Уголь Украины» с обязательной оплатой в соответст-
вующий период по ценам, адекватным конъюнктуре цен 
на металлопродукцию; 

- ускорить обработку грузов в подвижном составе же-
лезнодорожного транспорта на производственных пло-
щадках предприятий; 

- продлить выполнение инвестиционных проектов, 
связанных с внедрением энергосберегающих технологий. 

Кабинет Министров Украины берет на себя следую-
щие обязательства: 

- продлить эффективный переговорный процесс с ме-
ждународными финансовыми институциями по привлече-
нию финансирования на оздоровление экономики Украи-
ны; 

- направить через предварительно определенные 
коммерческие банки значительную часть кредитных ре-
сурсов, полученных для стабилизации финансовой сис-
темы Украины по минимальным ставкам платы за пользо-
вание ими, на развитие и решение проблемных вопросов 
предприятий горно-металлургического комплекса и смеж-
ных отраслей экономики, прежде всего финансирование 

завершения инвестиционных проектов, направленных на 
ресурсо- и энергосбережение и рефинансирование за-
долженностей по инвестиционным проектам; 

- обратиться к Национальному банку Украины с пред-
ложением по поводу возобновления платежеспособности 
Проминвестбанка в полном объеме на протяжении меся-
ца и своевременного выполнения всех текущих обяза-
тельств по расчетам предприятий, счета которых нахо-
дятся в Проминвестбанке, в противном случае прави-
тельство инициирует государственную рекапитализацию 
Проминвестбанка; 

- обратиться к Национальному банку Украины с пред-
ложением по поводу разработки программы рефинанси-
рования НБУ коммерческих банков по кредитам под залог 
невозмещенного НДС; 

- увеличить срок возвращения валютной выручки до 
360 дней по инвестиционным проектам, направленным на 
внедрение энергосберегающих мероприятий; 

- способствовать расширению потребления металло-
продукции отечественного производства на внутреннем 
рынке путем внедрения балансов производства и потреб-
ления продукции металлургических предприятий всеми 
металлопотребляющими отраслями экономики с исполь-
зованием ресурсов стабилизационного фонда и целевых 
программ; 

- поставлять природный газ предприятиям горно-
металлургического комплекса по цене иностранного по-
ставщика с учетом потерь на его транспортировку по тер-
ритории Украины; 

- обеспечить возмещение НДС металлургическим 
предприятиям на протяжении 5 дней с момента подачи 
декларации за прошлый месяц; 

- установить и применить тарифы на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом для предприятий горно-
металлургического комплекса, исходя из уровня уценки на 
металлургическую продукцию для потребностей Укрза-
лизныци по отношению к августу 2008 г.; 

- предусмотреть в новом тарифном руководстве прин-
ципы стимулирования отправки грузов маршрутными и 
групповыми партиями, дифференциацию тарифов, исходя 
из длины перевозок, определения объективного мини-
мального тарифного расстояния для возвращения 
конкурентоспособности украинского бизнеса по географи-
ческому положению Украины как государства; 

- повысить эффективность межгосударственных 
и межправительственных мероприятий для сохра-
нения и расширения рынков сбыта продукции пред-
приятий горно-металлургического комплекса Украи-
ны; 

- с целью стабилизации ценовой ситуации на внутрен-
нем рынке внедрить регистрацию цен на горнорудную, 
угольную, коксовую, ферросплавную и металлургическую 
продукцию, которая производится отечественными пред-
приятиями и реализуется на внутреннем рынке, и декла-
рирование их изменений; 

- снизить тарифы на электроэнергию; 
- оставить уровень платы за пользование недрами на 

существующем уровне, не применять повышающие ко-
эффициенты к мероприятиям антикризисного характера; 

- внести изменения в Закон Украины «О Государст-
венном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Украины» в 
части увеличения государственной поддержки угледобы-
вающих предприятий в соответствии с уменьшением цен 
на коксовый уголь; 

- внести изменения в Закон Украины «О налогообло-
жении прибыли предприятий» в части повышения норм 
амортизации для основных фондов группы III, которые 
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будут приобретаться за счет капитальных инвестиций и 
реинвестиций, а также применения сниженной до 20% 
ставки налога на 

прибыль в случае реинвестирования прибыли пред-
приятий на приобретение основных фондов группы III в 
качестве среднесрочного мероприятия для поддержки 
предприятий всех сфер экономической деятельности, в 
том числе предприятий горно-металлургического ком-
плекса, повышения конкурентоспособности их продукции; 

- обеспечить поддержку мероприятий, которые будут 
инициироваться предприятиями горно-металлургического 
комплекса относительно защиты внутреннего рынка от 
недобросовестного импорта; 

- дополнить перечни и объемы энергосберегающих 
материалов, оборудования, оборудования и комплектую-
щие, которые освобождаются от ввозной пошлины в соот-
ветствии с требованиями Закона Украины "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно стимулирования мероприятий по энерго-
сбережению"; 

- увеличить срок пребывания оборудования на тамо-
женных составах до одного года; 

- ускорить подготовку нормативно-правовых актов в 
рамках Киотского протокола по измененям климата, на-

правленным на финансирование проектов и программ от-
носительно уменьшения выбросов парниковых газов, по-
вышения енергоэффективности материалов и уменьше-
ния техногенной нагрузки на окружающую естественную 
среду. 

- обратиться в Фонд государственного имущества и 
Центральный комитет профсоюза трудящихся металлур-
гической и горнодобывающей промышленности Украины 
относительно внесения изменений в условия договоров 
купли-продажи объектов государственной собственности, 
которые относятся к металлургической отрасли, в части 
перенесения сроков выполнения доли инвестиционных 
обязательств относительно модернизации производства и 
срока преодоления кризисных явлений; 

- обеспечить погашение задолженностей государст-
венных монополий перед предприятиями горно-
металлургического комплекса за металлопродукцию. 

Этот меморандум является открытым для присоеди-
нения всех предприятий горно-металлургического ком-
плекса. 

В подтверждение отмеченных положений этот мемо-
рандум подписали уполномоченные лица. 

 
От Кабинета министров Украины: премьер-министр Украины Юля Тимошенко. 
От ГМК меморандум подписали президент ЗАО "Смарт Холдинг" (Киев) Вадим Новинский, генеральный директор 

корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк) Олег Мкртчан, гендиректор ООО "Метинвест 
Холдинг", объединяющего горно-металлургические активы ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), 
Игорь Сырый, глава администрации по производству меткомбината "Arcelor Mittal Кривой Рог" Владимир Шеремет, 
гендиректор Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича Владимир Бойко, гендиректор ЗАО "Донецксталь - 
метзавод" Александр Рыженков, директор компании "ВС Энерджи Интернэшнл" Александр Святковский, 
председатель ЦК профсоюза металлургов и горняков Владимир Казаченко, и.о. главы Федерации профсоюзов 
Украины Игорь Луцишин, от трубно-колесной корпорации "Интерпайп" - Александр Киричко, от "Евраз Груп" (РФ) – 
Игорь Марков. 
 
УКРАИНА 
Финансы 
 

 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 17 ноября 
Евро 7,3964 7,4515 7,3624 7,2443 7,2418 7,3316 
Доллар США 5,7984 5,7804 5,7758 5,78 5,7819 5,7843 

 

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Евро
Доллар США

 
 
(По материалам информационных агентств, пресс-релизов кампаний, Интернета и проч.) 
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