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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Общие производственные показатели
В I квартале импорт оцинкованного проката в РФ остался на высоком
уровне
В марте текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, поставки в РФ плоского стального оцинкованного проката составили 40 тыс. т. Это в на 9,6% выше объемов импорта предыдущего месяца, но на 14,8% ниже показателя марта 2012 года. За январь-март объемы поставок составили 108,8 тыс. т, что на 20% меньше уровня прошлого года, но значительно выше
аналогичных показателей 2006-2011 гг. Примерно 35% поставляемой продукции произведено в Казахстане. Далее следует продукция из Украины(25%). На третьем месте продукция из Южной Кореи (9,5%) (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 18 апреля).

Товарный рынок
Эксперты: возобновление поставок меди из Замбии нанесло еще один удар
по ее цене
Возобновление поставок меди по транспортному коридору через границу Замбии по единственной железной дороге на Восточно-Африканское побережье после
2-недельной остановки отражается на ценах на медь, отмечает аналитик «ВТБКапитал» Андрей Крюченков. По состоянию на 13:25 мск цена меди показывает наихудшую динамику среди металлов комплекса, снизившись еще на 1,5%, до $6983 за т.
Эксперт признает, однако, что эта новость из Замбии не является единственным фактором, отражающемся на ценах на цветные металлы, ведь рыночные настроения уже приобрели «медвежий» характер после турбулентной недели торгов. «Мы все еще наблюдаем ликвидацию позиций фондами на фоне упавшего после макроэкономических сводок настроения инвесторов», – говорит Крюченков (Финмаркет, 2013, 19 апреля).

Сырьевой комплекс металлургической отрасли
Руда
Роснедра не планируют в 2013 г. предлагать к лицензированию крупные
месторождения железной руды в Иркутской области
Роснедра не будут в 2013 году предлагать к лицензированию крупные месторождения железной руды Ангаро-Катской провинции, расположенные в Иркутской области.
Проведение аукциона «пока нецелесообразно из-за низкой активности инвесторов»,
сообщила 17 апреля глава Иркутскнедр Ольга Гайкова. «Интерес к ним проявляют
всегда, но о реальном участии в торгах пока никто не говорил. Это достаточно дорогие
месторождения в смысле платы недропользователя в федеральный бюджет за подготовку месторождений», - отметила глава ведомства. Освоение Нерюндинского, Капаев-
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ского и Поливского месторождений, входящих в Ангаро-Катскую группу, было предложено иркутскими властями ко включению в госпрограмму социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Предполагаемый объем инвестиций - 34,4 млрд рублей. Гайкова напомнила, что
аукционы по месторождениям группы безуспешно проводились с середины 2000-х
годов. «Инициатором было правительство Иркутской области, поскольку их освоение
входит в программу социально-экономического развития региона. Кроме того, эти месторождения находятся в Усть-Илимском районе, и близость Богучанской ГЭС /вместе
с их освоением/ дали бы хороший старт для развития экономики района», - полагает
она. «Но реальных инвесторов у нас пока нет», - подытожила глава ведомства. Суммарные запасы месторождений Ангаро-Катской группы с 30-35 проц. содержанием железа в руде составляют около 1,5 млрд тонн (ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля).
Коршуновский ГОК в I квартале сократил добычу железной руды на 1%
ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (КГОК, входит в ОАО
«Мечел-Майнинг») в первом квартале 2013 года добыло 3 млн 72,9 тыс. тонн железной
руды с содержанием железа 28,3%, сообщили в управлении по недропользованию по
Иркутской области (Иркутскнедра). В первом квартале 2012 года объем добычи
КГОКом железной руды с содержанием железа 27,1% составил 3 млн 106 тыс.
тонн. Таким образом, КГОК в первом квартале текущего года сократил добычу на 1%.
Как сообщалось, КГОК в 2012 году сдал лицензии на два месторождения железной руды - Татьянинское (в связи с истечением срока действия) и Краснояровское (из-за неэффективности работ). Теперь комбинат владеет двумя лицензиями в Иркутской области: на Коршуновское месторождение (запасы - 109,2 млн тонн по JORC) и Рудногорское (90 млн тонн по JORC) (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 19 апреля).
Уголь
«Распадская» увеличила добычу угля в январе-марте на 42%
В 1 квартале 2013 года добыча угля по всем предприятиям ОАО «Распадская» увеличилась на 42% по сравнению с тем же периодом 2012 года, и на 3% по сравнению с 4
кварталом 2012 года, достигнув объёмов 2 261 тыс. тонн. Об этом сообщила компания.
Рост добычи обусловлен увеличением производственных мощностей, главным образом,
на шахте «Распадская» и разрезе «Распадский». В 1 квартале 2013 года реализация
угольного концентрата спекающихся марок (semi-hard) вдвое превысила показатели 1 квартала 2012 года и составила порядка 1,4 млн. тонн, вследствие прироста
объёмов добычи и за счет увеличения Компанией экспортных операций. Так, при
сохранившемся слабом спросе на угольную продукцию на внутреннем рынке, объём
экспортных операций увеличился на 71% в 1 квартале 2013 года по сравнению с 4
кварталом 2012 года. По итогам отчетного периода доля экспорта соответствовала торгово-сбытовой стратегии и составила порядка 35%, из которых доля поставок в страны
АТР - около 60%. Реализация угольного концентрата на внутреннем рынке снизилась
на 17%, в том числе, в связи с перераспределением внутригрупповых поставок после
внедрения технологии пылеугольного топлива на ЕВРАЗ НТМК (MeyalInfo, 2013, 16 апреля).
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Коммерческим директором ОАО «Белон» назначен Георгий Ларин
Финансовым – Егор Гагарин. По словам генерального директора ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Бориса Дубровского, финансовыми и коммерческими вопросами ОАО «Белон» займутся молодые, но опытные профессионалы. «Возможности карьерного роста на ММК давно не ограничиваются магнитогорской производственной площадкой. Назначение новых директоров «Белона» - тому
подтверждение. И Георгий Ларин, и Егор Гагарин получили серьезный профессиональный опыт, работая на различных предприятиях Группы ММК», отметил Б.Дубровский.
Как сообщили в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК»,
Г.Ларин начал профессиональную деятельность на Магнитке с должности экономиста в управлении инвестиций. В 2002-2006 годах занимал ряд руководящих постов
в ОАО «МКЗ». С 2005 по 2012 год вновь работал в ОАО «ММК» помощником гендиректора, затем – старшим менеджером группы сырьевых ресурсов. В 2012 году занял
пост менеджера дирекции по снабжению турецкого ММК Metalurji. Е.Гагарин профессиональную деятельность начал экономистом в ООО «Аудиторско-консультационная
контора». Работал в ЗАО «Профит», ООО «Бакальское рудоуправление». В 2012 году
был назначен директором по финансам и экономике ЗАО «Интеркос IV» (Уралинфорбюро,
2013, 16 апреля).

В ОАО «Белон» Группы ММК входят обогатительная фабрика «Беловская» и 4 шахты в Кемеровской области. В 2012 году компания произвела 5,44 миллиона тонн коксующихся углей, 3,32 миллиона тонн концентрата коксующихся углей и 4,11 миллиона тонн железорудного сырья (Уралинфорбюро, 2013, 16 апреля).

Происшествия и преступления
При пожаре на предприятии «ЕВРАЗ ЗСМК» во время выполнения
ремонтных работ погиб один человек
Пожар на предприятии «ЕВРАЗ ЗСМК», в результате которого один человек погиб,
еще один получил ожоги, не отразился на его работе, сообщает РЦКО «Сибирь» компании Evraz. При проведении электросварочных работ 19 апреля произошло возгорание
на градирне электросталеплавильного цеха «ЕВРАЗ ЗСМК». Ремонтные работы производила подрядная организация. Площадь возгорания предварительно оценивается
в 30-40 кв. метров, говорится в сообщении. Для расследования причин и обстоятельств случившегося создана комиссия под председательством государственного надзорного органа. «На работе электросталеплавильного цеха «ЕВРАЗ ЗСМК» ситуация не
отразилась. Цех продолжает работать в прежнем режиме», - подчеркивается в сообщении. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка, сообщает СУСК. Спасатели продолжают работы по
ликвидации возгорания (Интерфакс, 2013, 19 апреля).
Следственный комитет начал проверку ООО «Торговый дом Мечел»
Дочерней компании одной из крупнейших в стране металлургических компаний,
принадлежащей миллиардеру Игорю Зюзину. Об этом рассказали источники в СК РФ.
Следователи проводят проверку «дочки» «Мечела» по факту уклонения от уплаты наВНИИПРиМ
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логов в особо крупном размере. По данным, расследование инициировано налоговиками, по мнению которых компания недоплатила в бюджет в виде налогов на прибыль за 2008 год более 3,6 млрд рублей. Руководству дочерней структуры «Мечела»
грозит до 6 лет лишения свободы. Возможно, вопросы к компании у налоговиков возникли в связи с резким падением у нее прибыли по итогам 2008 года.
По данным отчетности, по сравнению с 2007 она снизилась в 10 раз – с 2,5
млрд рублей до 240 млн. рублей. При этом если выручка «Торговый дом Мечел» в 2007
году составляла 81,8 млрд. рублей, то в 2008 году – всего 69,8 млрд рублей. Нынешние
претензии Следственного Комитета и ФНС по факту уклонения от уплаты налогов в
размере 3,6 млрд рублей, по словам представителей «Мечела», также являются необоснованными. - Эта ситуация длится уже несколько месяцев. Мы считаем претензии не
обоснованными. На данный момент мы обжалуем претензии в судебном порядке и считаем, что наша правовая позиция достаточно сильная. Нам удастся защитить свои интересы, - сообщил представитель компании (Известия, 2013, 15 апреля).

Региональные новости
«Северсталь ТПЗ-Шексна» вышел на рекордный объем производства и
отгрузки продукции
ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») в марте отгрузило клиентам 22 тыс. тонн продукции. Это рекордный объем
отгрузки с момента запуска мощностей трубопрофильного завода в июне 2010 года.
Положительную динамику отгрузки «Северсталь ТПЗ-Шексна» показывает весь
первый квартал 2013 года. Самым динамичным стал март. Если в феврале по сравнению с январем отгрузка выросла на 16%, то в марте – уже на 20 %. «Рост объемов
отгрузки обеспечен благодаря наращиванию производства на трубоэлектросварочном
агрегате (ТЭСА), где выпускается широкий сортамент электросварных замкнутых труб
круглого, квадратного и прямоугольного сечения из рядовых и конструкционных марок
стали.
В марте ТЭСА работал на уровне, превышающем проектную производительность»,
- комментирует директор по производству - главный инженер дивизиона Андрей Луценко. Увеличение объемов производства и отгрузки связано с устойчивым спросом
на продукцию предприятия в строительном секторе. В первом квартале поставки
осуществлялись строительным и металлоторгующим организациям, прежде всего, Центрального округа, Северо-Западного и Южного регионов. Более 20% от общего объема
отгрузки поставлено на экспорт, в страны Балтии, а также Германию. Продукция завода полностью соответствует основным требованиям директив Евросоюза и может
поставляться на рынки ЕС (ФК-Новости, 2013, 18 апреля).
С Волгоградского алюминиевого завода пытаются взыскать 28 млн рублей
за экологию
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым
заявлением к открытому акционерному обществу «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания» в лице филиала «Волгоградский алюминиевый завод СУАЛ» о взыскании
28 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, Управление Федеральной
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службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области просит
взыскать с ОАО «СУАЛ» плату за негативное воздействие на окружающую среду за
2010 год в части размещения отходов на собственном полигоне. Сумма задолженности составила 28,2 млн руб., в связи с чем истец обратился в арбитражный суд.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 6 мая (РАПСИ, 2013, 18 апреля).
Глава Тувы привлек 4 холдинга к строительству новой дороги в Кызыле
Глава Тувы Шолбан Кара-оол привлек структуры китайского холдинга Zijin, группы компаний En+ Group, ОАО «ГМК «Норильский никель» и шведской Auriant Mining
AB к строительству одной из важнейших для Кызыла дорог, компании выделят на эти
цели более 200 миллионов рублей, сообщило республиканское правительство. Сейчас в
столице Тувы идет капитальная реконструкция улицы Магистральной. Это одна
из главных дорог Кызыла, которая уже давно исчерпала свой ресурс. В ходе реконструкции ее не только отремонтируют, но и расширят в три раза — до 22 метров, открыв
четырехполосное движение. Власти направят на эти цели около 400 миллионов рублей.
Для большегрузных автомашин, которые по этой трассе вывозят уголь и руду с месторождений, построят объездную дорогу.
После создания объездной трассы власти намерены ввести запрет на передвижение
грузовиков по Магистральной улице, чтобы не разрушать покрытие дороги. «Согласие
на участие в строительстве объезда дали Тувинская горнорудная компания (En+
Group), Голевская горнорудная компания («Норильский никель»), ООО «Лунсин»
(Zijin) и золотодобывающая компания «Тардан-Голд» (Auriant Mining AB). На каждого из участников проекта придется по 3,75 километра дорожного полотна стоимостью около 55 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Кара-оол ранее заявлял,
что реконструкция Магистральной и строительство объездной дороги — это одни из
главных дорожных проектов, которые будут реализованы в преддверии 2014 года, посвященного 100-летию единения Тувы с Россией и 100-летию города Кызыла (РИА Новости, 2013, 18 апреля).

Международные связи
Украинские заводы могут превысить квоты на экспорт труб в ТС
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) Единого экономического пространства (Россия, Белоруссия, Казахстан) начал
повторное расследование в целях пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из
Украины и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК. «Решение принято на основании результатов рассмотрения заявления предприятий «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Интерпайп
Нико Тьюб», являющихся производителями стальных труб в Украине и осуществляющих поставки некоторых видов стальных труб в Таможенный союз», - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о ставках антидемпинговой пошлины на обсадные трубы (18,9% от таможенной стоимости), насосно-компрессорные трубы (19,9%), а
также нефтепроводные трубы, газопроводные трубы и горячедеформированные
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трубы общего назначения (все - диаметром до 820 мм включительно, ставка пошлины
- 19,4% для 3 предприятий компании «Интерпайп», 37,8% - для Днепропетровского
трубного завода и прочих предприятий). При этом, согласно договору между Украиной
и странами Таможенного союза от 22 сентября 2011 года, указанные пошлины не взимаются, так как Украина взяла на себя добровольное обязательство поставлять данный
вид товара в рамках определенных квот. Установленный срок подачи заявок для регистрации в качестве участников расследования - 15 мая 2013 года, срок предоставления
сведений, относящихся к расследованию, - 14 июля 2013 года (РБК, 2013, 17 апреля).

Зарубежные новости
СНГ
При спаде производства в I квартале Украина вдвое увеличила выпуск
катанки и арматуры
В первом квартале 2013 года украинские металлургические предприятия выплавили 8 млн 678 тыс. тонн стали, в том числе 4 млн 354 тыс. тонн литых полуфабрикатов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики. Общий объем металлопродукции, полученный в первом квартале на украинских металлургических комбинатах, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8 процента. В сообщении указывается, что производство металлопроката снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 процентов и составило 4 млн
4986 тыс. тонн. В том числе листовой стали откатали 1 млн 536 тыс. тонн, что на 6,3
процента больше, чем в январе - марте 2012 года. В то же время производство труб в
Украине упало сразу на 31,4 процента - до 440 тыс. тонн, а выпуск арматуры и катанки
увеличился в два раза - до 750 тыс. тонн. Сортового металлопроката было произведено
619 тыс. тонн, что на 6,3 процента больше, чем в первом квартале прошлого года (Интерфакс, 2013, 18 апреля).

Экспорт металлов и руд из Казахстана снизился на 15-18%
Объем экспорта Казахстана в январе-феврале этого года сократился на 14,1%, сообщил 17 апреля председатель Агентства РК по статистике Алихан Смаилов. Среди видов продукции наибольшие объемы падения у проката черных металлов - на 15%,
свинца - на 18% и руды железной - на 16,6%. Алиханов отметил, что снижение связано главным образом с кризисными явлениями за рубежом и снижением спроса на металлургическую продукцию (Vesti.kz, 2013, 17 апреля).
Европа
ThyssenKrupp создает кооперацию с Ansteel
Как сообщается, немецкая компания ThyssenKrupp и китайская Ansteel планируют
кооперацию в проекте по строительству новой линии оцинковки. Как отмечает китайская сторона, «компания ThyssenKrupp является для нас примером использования новейших технологий». Новое совместное предприятие создано для потребностей
автомобильной промышленности Китая и планирует поставки оцинкованной
стали на 30 предприятий (China Daily, 2013, 19 апреля).
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Азия
Baosteel сокращает экспортные цены на нержавеющую сталь
Как сообщается, китайская компания Baosteel Stainless анонсировала, что сокращает свои экспортные цены на продукты из нержавеющей стали. В частности, цены на
аустенитные рулоны на $200 за т на фоне снижения цен на никель и уменьшения
спроса. Представители Baosteel Stainless отмечают, что такое большое сокращение цен
подразумевает, что потребители будут иметь очень маленький зазор на переговорах,
т.к. компания месяц назад также сокращала цены на $100 за т (ChinaDaily, 2013, 18 апреля).
Прибыль китайской Yunnan Tin в 2012 г. снизилась
Чистая прибыль крупнейшей мировой компании по производству олова Yunnan Tin
снизилась в 2012 году на 94.2% из-за роста налога на сырье, сокращения цен на металл
и уменьшения складских запасов. Маржа прибыли снизилась после того, как налог
на оловянную руду, добываемую компанией, вырос в 2012 году в 20 раз, заявила
Yunnan Tin. Чистая прибыль Yunnan Tin составила в 2012 году 41.1 миллиона юаней
($6.6 миллиона) по сравнению с 703.6 миллиона юаней год назад, сообщила компания
на Шенженьской фондовой бирже (Синьхуа, 2013, 17 апреля).
Китай планирует закрыть 7,8 млн т устаревших стальных мощностей в 2013
г.
Как сообщается, Китай стремится закрыть 7,8 млн т устаревших стальных мощностей в этом году, как часть своих планов по укреплению и модернизации стального
сектора. Такое заявление сделало Министерство промышленности на прошлой неделе. Закрытие избыточных и устаревших стальных мощностей – цель не новая,
такую же стратегию Китай объявлял и в 2012 г. По данным экспертов министерства, общие мощности по производству стали в стране в настоящее время превышают 900
млн т по сравнению с прошлогодним производством на уровне 716, 5 млн т. Министерство также указало, что в Китае будут закрыты 14,05 млн т производственных мощностей по коксующемуся углю, 1,725 млн т – по ферросплавам и 273 тыс. т – по алюминию (Reuters, 2013, 16 апреля).
Fortescue Metals планирует увеличить экспорт руды в Китай в 2013 г.
Как сообщается, австралийская компания Fortescue Metals Group (FMG) планирует
экспортировать в Китай в 2013 г. около 115 млн т железной руды. Эти показатели на
60% выше уровня экспорта в 2012 г. FMG прогнозирует, что 90% ее производства
железной руды будет экспортировано в Китай на фоне устойчивого спроса КНР на
сырье (Yieh.com, 2013, 16 апреля).
Китайский импорт глинозема сократился в марте до рекордного уровня
Китайские показатели импорта глинозема в марте снизились до рекордного за последние 15 месяцев уровня в условиях увеличения внутреннего производства сырья.
Объем ввезенного в страну глинозема в марте составил 200000 тонн – самый низкий показатель с декабря 2011 года, который оказался еще и на 50% меньше в годовом исчислении, поскольку в марте 2012 года Китай импортировал 439022 тонны глиВНИИПРиМ
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нозема, сообщается в предварительных данных таможни. Также объем импорта оказался на 43% меньше, чем в феврале (Синьхуа, 2013, 15 апреля).
Северная Америка
Недельное производство стали в США снизилось на 6,7%
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство
стали за неделю, окончившуюся 13 апреля, составило 1,88 млн т, а производственные
мощности использовались на 78,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 2,014, млн т, а коэффициент использования
производственных мощностей равнялся 80,9%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 6,7% по сравнению с прошлым
годом, но рост на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей (1,858, млн т; 77,6%) (Steel
Index, 2013, 19 апреля).

Century может закрыть алюминиевый завод
Компания Century Aluminum намерена закрыть алюминиевый завод в Хосвиле,
штат Кентукки, в середине августа, если ей не удастся договориться о приемлемой цене
на электроэнергию. В настоящее время завод с производительностью 244 тыс. т
первичного алюминия в год получает электричество от Big Rivers Electric
Corporation, однако контракт с энергокомпанией истекает 20 августа. Century уже
уведомила персонал завода и ее крупнейшего потребителя компанию Southwire
Company о возможном развороте событий. «Century привержена делу поиска решения,
которое сможет обеспечить продолжение работы предприятия, и ведет переговоры с
поставщиком электроэнергии», – заявил президент и исполнительный директор компании Майкл Блесс. На заводе занято 750 человек (Steel Index, 2013, 18 апреля).
Южная Америка
Vale снизила производство железной руды за квартал
Как сообщается, бразильская сырьевая компания Vale SA анонсировала, что ее
производство железной руды за I квартал снизилось на 3,5% из-за снижения спроса на
качественную руду и задержки в получении лицензий для старых шахт компании.
Влияние на объемы производства железной руды было ослаблено задержкой новых
проектов в Бразилии, Канаде, Австралии и Новой Каледонии. Производство железной руды составило за I квартал 67,5 млн т, что на 3,5% меньше, чем годом ранее, и на
21% ниже показателей IV квартала (Reuters, 2013, 19 апреля).
Экспорт глинозема из Бразилии сократился в марте на треть
Согласно данным бразильского Минторга, экспорт глинозема из Бразилии снизился
в марте на 34,1% в годовом исчислении – в основном вследствие сокращения поставок
в Норвегию и Исландию. Он составил 491,329 тыс. т по сравнению с 746,019 тыс. т
марте в 2012 г. Выручка от экспорта снизилась до $130,79 млн против $210,55 млн в
марте 2012 г. Основной покупатель бразильского глинозема в предыдущие месяцы
Норвегия импортировала 135,290 тыс. т глинозема против 190,237 тыс. т материала в марте прошлого года. Единственной страной, увеличившей закупки глинозе-
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ма, стала Канада, импортировав в марте 281,220 тыс. т сырья против 218,245 тыс. т в
таком же месяце 2012 г. В первом квартале 2013 г. экспорт глинозема из Бразилии составил 1,83 млн т – на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (Dow
Jones, 2013, 18 апреля).

Codelco прогнозирует увеличение цен на медь
Согласно прогнозу главы чилийской Codelco Томаса Келлера, цены на медь, вероятно, сохранят волатильность ввиду продолжающейся «турбулентности» на мировых
рынках. Келлер призвал не придавать слишком большого значения китайской статистике роста, разочаровавшей рынок, поскольку еще слишком рано говорить об
охлаждении экономики. «Пока преждевременно говорить о замедлении, ведь рост
ВВП в Китае составил 7,7% против ожиданий его 8%-го прироста», - отмечает Келлер.
Он также добавил, что Codelco сохраняет оптимизм в отношении цены меди в долгосрочной перспективе (Reuters, 2013, 16 апреля).
Codelco и Antofagasta в феврале увеличили производство меди
Согласно информации чилийской Cochilco, производство меди на всех рудниках
Чили составило в феврале 422,1 тыс. т против 405,8 тыс. т в таком же периоде годом
ранее. Рост производства на рудниках Codelco составил 7,8% по сравнению с результатами февраля 2012 г., составив 127,2 тыс. т. На Chuquicamata было произведено на 19%
больше меди в годовом исчислении (59,9 тыс. т). Между тем на El Teniente выпуск меди увеличился в феврале на 17,7% в годовом выражении, до 36,4 тыс. т. На рудниках
Andina и Minera Gaby производство «красного металла» снизилось на 12,3% и 22,2%
соответственно, до 17,8 тыс. и 9,1 тыс. т меди соответственно. Производство на
Escondida выросло в феврале на 1,3% в годовом исчислении, до 80,5 тыс. т, хотя по
сравнению с январем оно снизилось на 29,9%. Выпуск меди на Los Pelambres (под контролем Antofagasta) вырос на 4,9% в годовом исчислении, до 34 тыс. т. На Anglo
American Sur выпуск меди увеличился на 0,2%, до 35,6 тыс. т. На Collahuasi отмечено
снижение производства меди в феврале на 1,4%, до 20,6 тыс. т (Reuters, 2013, 16 апреля).
Персонал боливийской шахты Orvana Minerals прекратил забастовку
Как сообщается, канадская Orvana Minerals Corp. снова вернулась к номинальному
уровню производительности после однодневной забастовки на ее боливийской золотомедно-среброносной шахте. Забастовка была вызвана требованиями профсоюзов
выплатить некоторые долги перед персоналом, накопившиеся в 2002-2012 гг.
«Orvana с удовлетворением отмечает, что смогла разрешить проблему быстро и с минимальными потерями», – заявил ее президент Майкл Уиншип (Metal Bulletin, 2013, 15 апреля).
Trevali завершила строительство перуанского рудника Santander
Компания Trevali Mining сообщила о завершении строительства свинцово-цинковосреброносного перуанского рудника Santander и начале его работы. Канадский производитель намерен нарастить производство на объекте к середине текущего года
до уровня паспортной производительности 2000 т руды в день. Trevali также владеет рудниками Caribou и Halfmile в Нью-Брансуике (Канада). На Halfmile производство
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было начато в 2012 г., а на Caribou его запуск ожидается позднее в текущем году (Bullion,
2013, 15 апреля).

Австралия
BHP Billiton сообщает о сокращении производства железной руды за
квартал на 5%
Как сообщается, австралийская компания BHP Billiton анонсировала результаты
работы за III квартал (январь–март 2013 г.). Компания сообщила, что ее производство сырья для выплавки стали выросло на 6%, до 40,2 млн т. В частности, производство железной руды за квартал было на 5% ниже предыдущего квартала. Однако компания продолжает надеяться, что ее годовое производство достигнет 183 млн т железной руды. Производство меди за квартал было на 9% выше уровня II квартала и составило 307,1 тыс. т. Производство металлургического угля выросло на 22%, а энергетического угля – снизилось на 10% (MarketWatch, 2013, 18 апреля).
Rio Tinto увеличила квартальное производство руды на 6%
Как сообщается, австралийская Rio Tinto Group анонсировала, что ее производство
железной руды за квартал выросло на 6%, что выше всех прогнозов аналитиков, т.к.
компания расширила свои подразделения в Австралии. Производство железной руды
за квартал составило 48,3 млн т по сравнению с прошлогодним результатом 45,6
млн т. Прогнозы аналитиков были на уровне 47,7 млн т. «Наша производственная деятельности продемонстрировала неплохие результаты за квартал, быстро восстановившись после сезонных погодных нарушений», – отмечает исполнительный директор
компании Сэм Уолш (Bloomberg, 2013, 16 апреля).
Африка
Конго вводит запрет на экспорт нерафинированной меди и кобальтового
концентрата
Демократическая Республика Конго ввела запрет на весь экспорт нерафинированной меди и кобальтового концентрата, пытаясь способствовать порождению добавленной стоимости в горнопромышленном секторе внутри страны. Также компаниям предписано регистрировать все складские запасы в Министерстве горной промышленности, что они должны осуществить в течение 90 дней. В течение этого же срока
компаниям еще можно будет экспортировать текущие запасы данных видов сырья. Пока остается неясным, будет ли наложен запрет на экспорт другой кобальтовой продукции – гидроксида и карбоната кобальта (Newsday, 2013, 18 апреля).
Freeport: экспортные запреты властей Конго нам не помеха
Компания Freeport McMoRan не ожидает негативного воздействия запрета конголезского правительства на экспорт меди и кобальтового концентрата на поставки с проекта Tenke Fungurume (TFM), принадлежащего компании. «Данное постановление
правительства этой страны не должно оказать влияния на экспорт продукции
TFM, который гарантируется действующим законодательством и контрактными обязательствами сторон», – заявил в интервью представитель Freeport. «В на-
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стоящее время экспорт такой нашей продукции, как медные катоды и гидроксид кобальта осуществляется без ограничений», – подчеркнул представитель. Согласно местным источникам, вышеуказанный запрет на экспорт горнопромышленной продукции
уже отразился не только на экспорте концентрата меди и кобальта, но и, до некоторой
степени, на поставках гидроксида кобальта. Источники утверждают, что производители
кобальтового концентрата, а также карбоната и гидроксида металла, работающие в
ДРК, возможно, не смогут экспортировать львиную долю своей продукции по новым
«правилам игры», введенным правительством страны (Metal Bulletin, 2013, 19 апреля).
Kibo и Votorantim планируют начать геологоразведку на танзанийском
никелевом проекте
Как сообщается, компания Kibo Mining финализировала соглашение с бразильской
Votorantim о создании совместного предприятия (50:50) для начала геологоразведки на
никелевом проекте Haneti в Танзании. Votorantim выплатит Kibo в течение ближайших 2-3 лет £2,7 млн, что позволит компании получить 50%-ю долю в СП.
Проект Kibo находится в 120-140 км от никелевого проекта African Eagle Dutwa. Ранее
African Eagle сообщала, что ведет активные переговоры с потенциальными партнерами
по всему миру с целью продвижения проекта (Metal Bulletin, 2013, 16 апреля).
China Africa Resources опубликовала оценки запасов на проекте Berg Aukas
Компания China Africa Resources заявила, что результаты независимых оценок минеральных ресурсов на ее намибийском месторождении Berg Aukas (содержит запасы
цинка, ванадия и свинца) подтверждают результаты проведенных ранее изысканий, демонстрируя особенно значительные залежи цинка и свинца. Полученные данные позволят осуществить быстрый и эффективный новый запуск проекта Berg Aukas, отмечает компания. Оцененный согласно JORC объем запасов составляет 1,26 млн т руды при содержании в породе цинка 15,5%, свинца – 3,8% и оксида ванадия – 0,33%
(Metal Bulletin, 2013, 16 апреля).
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«ВСМПО-Ависма»
«ВСМПО-Ависма» планирует сократить объем инвестиций в 2013 г.
Корпорация ОАО «ВСМПО-Ависма» в 2013 году снизит инвестиции на 12,8% - до
8,23 млрд рублей с 9,438 млрд рублей в 2012 году, сообщили в пресс-службе компании.
В частности, на развитие предприятия «ВСМПО» (г.Верхняя Салда, Свердловская
область) будет потрачено 6,722 млрд рублей, на предприятие «Ависма» (г. Березняки, Пермский край) – 1,508 млрд рублей. В 2012 году на «ВСМПО» было направлено 8,303 млрд рублей, на «Ависму» – 1,136 млрд рублей. Осенью прошлого года гендиректор корпорации Михаил Воеводин заявлял, что компания намерена инвестировать в
развитие производства $800 млн (около 24,5 млрд рублей) до 2015 года. В документах
корпорации отмечается, что в прошлом году компания финансировала завершение модернизации кузнечных мощностей, реализацию инвестпрограммы в плавильных и прокатных комплексах, а также в комплексе механической обработки, продолжение реконструкции и технического перевооружения производства губчатого титана на «Ависме».
Кроме того, в 2012 году была продолжена работа по развитию ООО «ГПК «Титан», владеющего лицензией на разведку и добычу ильменит-рутил-цирконовых
песков в северной части Восточного участка месторождения «Центральное»
(Тамбовская область). В настоящее время проводятся исследовательские работы, связанные с будущим освоением месторождения, произведен расчет техникоэкономического обоснования инвестиций. В 2013 году в рамках реализации инвестиционной программы корпорация продолжит дальнейшее развитие прокатных, плавильных
и механообрабатывающих комплексов. Отмечается, что по большей части проектов
этой программы на 2013 год финансирование было начато в 2010-2012 годах, выполнены проектно-конструкторские работы, заказано оборудование, осуществлены строительные работы по подготовке фундаментов оборудования. Чистая прибыль Корпорации «ВСМПО-Ависма» - титанового монополиста в России - по РСБУ в 2012 году выросла в 2,4 раза - до 7,333 млрд рублей с 3,058 млрд рублей в 2011 году (УрБК, 2013. 18 апреля).

«ВСМПО-АВИСМА» заключила соглашение о поставке титана для
индийской судостроительной компании L&T
АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 3-м квартале 2013 года поставит титановую продукцию индийской судостроительной компании Larsen & Toubro /L&T/. Корпорация также заинтересована в дальнейшем расширении партнерских отношений с
Индией, отмечается в сообщении ВСМПО-АВИСМА. Стоимость контракта и его объемы не раскрываются. Известно лишь по сообщениям индийских СМИ, что L&T уже
изготовлена и успешно проходит испытания первая индийская атомная подводная
лодка, в проекте - строительство еще четырех подобных субмарин с применением
титановых сплавов. ВСМПО-АВИСМА приняла участие в судостроительной выставке SMM India-2013, которая прошла с 4 по 6 апреля в городе Мумбаи /Индия/. Этот региональный проект крупного судостроительного немецкого салона проводится по нечетным годам и предоставляет возможность наладить контакты с высокопоставленными представителями индийской судостроительной промышленности и судоремонтных
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заводов, индийских ВМС, структурами береговой охраны и судовладельцами, отмечает
ВСМПО-АВИСМА.
На этой выставке представители ВСМПО-АВИСМА провели переговоры с сотрудниками компании L&T по исполнению контракта, по условиям которого поставка продукции ВСМПО индийскому заказчику будет осуществлена в 3-м квартале 2013 года.
L&T является крупнейшей инженерно-строительной компанией Индии. Корпорация заинтересована в расширении партнерских отношений с Индией, которая планирует вернуть мировой статус крупной морской державы, а, следовательно, развивать
свои судостроительные мощности. До кризиса, в 2007-2008 годах 20 проц. всех мировых морских перевозок принадлежало именно этой стране.
Кроме того, индийские предприятия ведут активное освоение залежей углеводородных ресурсов на континентальном шельфе, что привлекает применение новых технологий и материалов для строительства морских платформ. Как сообщалось ранее, в начале сентября 2012 года ВСМПО-АВИСМА подписала меморандум о
сотрудничестве с металлургической госкомпанией Индии - Mishra Dhatu Nigam Limited
/MIDHANI/, а также с Российско-индийским научно- технологическим центром
/IRSTC/. Целью сотрудничества стороны определили реализацию ряда совместных
проектов, которые будут способствовать продвижению высокотехнологичной титановой продукции в перспективных секторах мирового рынка (ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля).
Корпорация ВСМПО-АВИСМА - крупнейший в мире вертикально интегрированный производитель слитков, всех видов полуфабрикатов и штамповок из титановых сплавов. Корпорация обеспечивает рабочими местами более 20 тыс. человек по всему миру, включая сеть
дочерних дистрибьюторских и сервисных компаний в США, Европе и Азии. Объем экспортных продаж корпорации превышает 70 проц. от ежегодного объема производимой продукции (ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля).

На «ВСМПО-АВИСМА» освоен выпуск деталей для новейшей
бронетехники
Впервые в истории ходовая часть боевой гусеничной машины получит титановые
балансиры. Освоение производства данного изделия началось на верхнесалдинском
предприятии ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» ещё в октябре 2012 года. Проектировался инструмент, разрабатывалась технология, шло изготовление штампов. Первая
ковка прошла в середине апреля 2013 года и оказалась удачной. Изделие выполнено
практически без отклонений от задания. Визуально штампованная деталь напоминает английскую букву «Z». Она станет основой балансира для российской бронетехники, выпускаемой ОАО «Курганмашзавод». Как сообщили в пресс-службе ОАО
«Корпорация ВСМПО-Ависма», предприятие впервые выполняет заказ на штамповки
подобной формы. Балансир – важнейшая и одна из наиболее нагруженных деталей гусеничного движителя. Это рычаг, соединяющий каток с корпусом машины и обеспечивающий его вертикальное перемещение и передачу усилия на упругий элемент – торсион (как правило, сегодня в боевой технике применяется торсионная подвеска) (Уралинформбюро, 2013, 17 апреля).
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«Группа ЧТПЗ»
Гендиректор компании ЧТПЗ Ярослав Ждань вошел в ТОП-100 лучших
производственных топ-менеджеров
Генеральный директор компании ЧТПЗ Ярослав Ждань вошел в ТОП-100 рейтинга
«Индустриальная элита России — 100 лучших производственных менеджеров, 2013».
Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ. Я. Ждань работает в компании ЧТПЗ с 2003
года, с февраля 2012 года — в должности генерального директора. Под его руководством компания продолжила политику «белой металлургии»: новая философия
сегодня охватывает все предприятия ЧТПЗ. В прошлом году компания реализовала
проекты, направленные на повышение эффективности и прибыльности производства.
Доля ЧТПЗ в суммарных отгрузках российских производителей увеличилась на 9%, несмотря на общее падение рынка ТБД РФ. На 20,1% увеличены объемы отгрузки труб
OCTG. В 2012 году продукция ЧТПЗ поставлена под крупнейшие магистральные трубопроводы — «Бейнеу — Бозой — Шымкент», «Бованенково — Ухта», «Южный коридор», «Заполярье — Пурпе».
В 2013 году компания ЧТПЗ продолжает реализацию стратегии, направленной на
укрепление лидирующих позиций на российском трубном рынке и на увеличение доли
на рынке стран СНГ. Ежегодно рейтинг «Индустриальная элита России» публикует
портал «Управление производством», его цель — презентация наиболее успешных менеджеров промышленного сектора, внесших значительный вклад в развитие своих
предприятий, отрасли, экономику страны. Рейтинг составлен на основе мнений более
500 авторитетных менеджеров из известных компаний. При выборе учитывались
такие критерии как внедрение новых технологий, работа в области системы менеджмента качества, совершенствования производства и модернизации. Кандидаты с наиболее высокими оценками сформировали итоговый список ТОП-100 лучших производственных менеджеров России (УрБК, 2013, 19 апреля).

«Магнитогорский металлургический комбинат»
ММК может не выплатить дивиденды за IV квартал 2012 г.
Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал не платить дивиденды за последний квартал 2012 г., сообщила компания 19
апреля. За девять месяцев прошлого года компания заплатила акционерам 0,28 руб.
на акцию, а в убыточном 2011 г. оставила акционеров без вознаграждения. В 2010 г.
акционеры получили 0,33 руб. на акцию. Годовое общее собрание акционеров ММК
пройдет 24 мая. Одна из крупнейших металлургических компаний России, ММК, подконтрольная миллиардеру Виктору Рашникову, завершила IV квартал 2012 г. с убытком в $141 млн в условиях сезонного снижения спроса на внутреннем рынке (Ведомости,
2013, 19 апреля).

ММК увеличил в 2012 г. производство сортового проката
В 2012 году производство сортового проката на Магнитогорском металлургическом комбинате достигло 1,739 млн тонн, что на 16% больше, чем в 2011 году и
более чем на 60% превышает показатели 2010 года. Таким образом, сегодня сорто-
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вые мощности ММК полностью загружены. Столь значительное увеличение стало возможно в связи с посткризисным восстановлением спроса в строительной отрасли, а
также увеличением поставок в адрес крупнейшего потребителя продукции комбината –
входящего в Группу ОАО «ММК» магнитогорского метизно-калибровочного завода
«ММК-МЕТИЗ». В 2012 году этому предприятию было отгружено 507,7 тыс. тонн продукции ММК (467,7 тыс. тонн в 2011 году). Другой крупный потребитель сорта –
строительная отрасль. В целом поставки металлопродукции ММК в адрес строительной
отрасли в прошлом году выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, на 54% (с 1,3 до 2 млн тонн) увеличились поставки через сети региональной дистрибуции, которая ориентирована, в первую очередь, на потребности строительной индустрии. В 2005-2006 гг. ОАО «ММК» осуществило коренную
реконструкцию своего сортопрокатного производства. Все старые станы, многие из которых работали еще с середины 30-х годов прошлого века, были заменены на три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн тонн сортового проката в год. Благодаря новому современному оборудованию ММК производит высококачественный сорт максимально широкой номенклатуры, соответствующий мировым стандартам, для внутреннего и внешнего рынков. Всего на новых сортовых мощностях Магнитки уже выпущено свыше 10 млн тонн сортового проката (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 16 апреля).
Fitch подтвердило рейтинг ММК на уровне BB+, прогноз «негативный»
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента /РДЭ/ ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» /ММК/ на уровне BB+. Прогноз по
рейтингу - «негативный», сообщает рейтинговое агентство. Одновременно Fitch присвоило компании приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте
BB+ (Бизнес-ТАСС, 2013, 16 апреля).
ММК - одна из ведущих сталелитейных компаний в России. В последние несколько лет
ММК улучшил операционный профиль за счет крупных инвестиций в основные средства,
что позволило комбинату укрепить свою позицию производителя стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также выйти на новые географические рынки. Однако
сохранение отрицательного свободного денежного потока в 2007-2011 годы привело к увеличению левереджа ММК, в результате чего Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу компании на «негативный» в мае 2012 года. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии
России. В 2012 году группа ММК увеличила производство стали на 6,9 проц до 13,037 млн
тонн, товарной продукции - на 7 проц. до 11,936 млн тонн по сравнению с 2011 годом. Бенефициарным владельцем около 87 проц. акций ММК является председатель совета директоров компании Виктор Рашников (Бизнес-ТАСС, 2013, 16 апреля).

«Металлоинвест»
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Курской области с
основателем компании «Металлоинвест»
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Александра
Михайлова с основателем компании «Металлоинвест», в состав которой входит Ми-
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хайловский ГОК, Алишером Усмановым. Темой обсуждения стал новый проект,
который в скором времени может быть реализован в Курской области. «Металлоинвест» прорабатывает возможность производства на МГОКе концентрата из
окисленных кварцитов в объеме 10 миллионов тонн в год. Зарубежные и отечественные исследовательские центры уже провели испытания на предмет обогатимости окисленных железистых кварцитов Михайловского месторождения. В их ходе выяснилось,
что в Курской области можно получать концентрат с массовой долей железа 66%. Финские специалисты разработали технологический регламент, согласно которому производимый концентрат будет соответствовать современным требованиям к металлургическому сырью. Участники встречи подтвердили, что исследования по проекту будут
продолжены и, в случае принятия положительного решения по их результатам, компания «Металлоинвест» реализует данный проект на Михайловском ГОКе (Металлоснабжение и сбыт, 2013, 17 апреля).

«Металлоинвест» расширяет автопарк горнотранспортного комплекса
Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и ООО «Цеппелин Русланд» подписали контракт
на поставку 6 карьерных самосвалов Caterpillar® 789D средней грузоподъемностью 180
тонн для эксплуатации на производственных площадках горнорудных предприятий
МЕТАЛЛОИНВЕСТа. В соответствии с условиями контракта поставка техники
будет осуществлена в течение 2013г. Самосвалы Cat® 789D специально разработаны
для обслуживания крупных карьеров, таких как карьеры Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов. Машины обеспечивают перевозку больших объемов материала и снижение удельных расходов.
Все используемые в машине разработки, принадлежащие компании Caterpillar,
позволяют создать оптимальное сочетание высокой производительности, эксплуатационной готовности и полезной нагрузки, наряду с низкими эксплуатационными
расходами и длительным сроком службы. «МЕТАЛЛОИНВЕСТ нацелен на повышение
эффективности производства и улучшение условий труда на предприятиях Компании, отметил директор по инвестициям и стратегии УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Дмитрий
Бабкин. - Технические характеристики карьерных самосвалов Caterpillar позволят нам
повысить производительность и обеспечить комфортные условия труда» (Rusmet.ru, 2013, 17
апреля).

«Металлоинвест» планирует разместить биржевые облигации на 100 млрд.
рублей
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» приняло решение о размещении 14-ти выпусков
биржевых облигаций общим номинальным объемом 100 млрд. рублей. Компания планирует реализовать по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-01 - БО06, по 5 млн. бумаг серий БО-07 - БО-14. Номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет с даты начала размещения. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по
усмотрению эмитента и по требованию их владельцев (FinamBonds, 2013, 19 апреля).

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

20

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

«Металлоинвест» планирует в 2013 г. снизить капвложения на 8,3% до $425
млн
«Металлоинвест» планирует в 2013 году снизить капитальные вложения на 8,3
проц. до 425 млн долларов по сравнению с 2012 годом. Об этом говорится меморандуме компании к размещению еврооблигаций. Общие капитальные расходы в 2012 году
снизились на 9,6 проц. до 463,3 млн долларов по сравнению с 2011 годом /512,3 млн
долларов/. В том числе 241 млн долларов в 2012 году было направлено в горнодобывающий сегмент и 151 млн долларов - в стальной сегмент. В 2013 году в горнодобывающий сегмент планируется направить 261 млн долларов, в стальной сегмент 151 млн долларов. При этом в меморандуме отмечается, что планы по капитальным
вложениям могут быть изменены в зависимости от конъюнктуры рынка, а также наличия денежных средств. Компания планирует большую часть капвложений финансировать за счет собственных средств, и в меньшей степени за счет внешнего финансирования, отмечается в документе. Как сообщалось ранее, в 2010 году капвложения «Металлоинвеста» составили 391,6 млн долларов (Бизнес-ТАСС, 2013, 17 апреля).
«Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей
стали. «Металлоинвест» объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, осуществляющие
добычу железной руды в бассейне Курской магнитной аномалии, а также комбинат «Уральская сталь» и Оскольский электрометаллургический комбинат. 100 проц акций «Металлоинвеста» контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является
Алишер Усманов /60 проц./. Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча /30 проц./ и Фархада Мошири /10 проц./ (Бизнес-ТАСС, 2013, 17 апреля).

«Мечел»
«Мечел» может продать долю в Ванинском порту уже в октябре 2013 г.
Цена на 7,62% ниже приватизационной. En+ Group ищет площадку под строительство угольного терминала на Дальнем Востоке, параметры не раскрываются, возможно,
в проекте появятся партнеры. Недавно En+ подписала рамочное соглашение с угледобывающей Shenhua Group Corporation и государственным банком развития Китая
о совместном развитии угольных и инфраструктурных проектов на востоке России. Банк развития Китая предоставит партнерам до $2 млрд на совместные проекты.
Чиновники не раз называли сделку по покупке госпакета порта Ванино (55% капитала)
структурами «Мечела» Игоря Зюзина странной. Как выяснилось, она еще более сложная, чем представлялось. Оказывается, у «дочки» металлургической компании — «Мечел транса» есть опцион на покупку 22,7% обыкновенных и 16% привилегированных
акций у «иностранного инвестора», действующий до октября этого года.
Об этом говорится в отчете «Мечела» за 2012 г. для Комиссии по ценным бумагам
США. Стоимость пакета — $174,6 млн. Кто этот инвестор — не раскрывается. В
проспекте указано, что «Мечел транс» владеет 23% обыкновенных акций и 47,56%
привилегированных (всего 29,17% капитала Ванино). В декабре прошлого года «Мечел транс» приобрел госпакет акций Ванино (55% капитала, 73,3% обыкновенных акций) за 15,5 млрд руб. А в начале 2013 г. компания продала 71% акций Ванино кипрским компаниям — Sedmino Investments Ltd., Opern Trade Limited и Travine Traiding
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Ltd. Каждой из них было продано по 23% обыкновенных акций. Получается, таинственный партнер, выкупив пакет «Мечел транса», может получить 46% голосов порта.
При этом цена опциона на 7,62% ниже оценки, по которой «Мечел транс» выкупал госпакет порта в декабре 2012 г. Тем временем аффилированный с «Мечелом» Углеметбанк ведет переговоры о покупке еще примерно 5% обыкновенных акций, рассказывают несколько миноритариев порта (представитель «Мечела» это не комментирует).
Закрыта сделка или нет, выяснить не удалось. Немного больше, чем ожидалось,
«Мечел транс» заплатит за пакет En+. За привилегированные акции порта «Мечел
транс» уже заплатил 275 млн руб. ($9,2 млн), говорится в отчете «Мечела». А оплатить
покупку голосующих бумаг «Мечел» (23,6%) должен до октября этого года, хотя прежде металлургическая компания раскрывала, что акции Ванино должны быть оплачены
до февраля 2014 г. При этом цена обыкновенных акций (их En+ уже передала на баланс
структуры «Мечела») вырастет с 4,5 млрд ($150 млн) до 4,77 млрд руб. ($158,8 млн),
отмечает «Мечел» в своих материалах. Источник, близкий к En+, пояснил, что 270
млн руб. «Мечел» может заплатить как проценты за пользование чужими деньгами. Бенефициары компаний — покупателей акций Ванино не раскрывались. Ранее гендиректор «Мечела» Евгений Михель говорил, что покупатели — российские и иностранные инвесторы. Они, по его словам, только финансовые партнеры, операционный
контроль останется у «Мечел транса». Источники говорили, что в финансировании
сделки может принять участие структура РЖД — НПФ «Благосостояние»: фонд был
готов дать 5 млрд руб., но в конце концов отказался от участия в сделке (Ведомости, 2013,
18 апреля).

«Мечел» в 2013 г. планирует направить на инвестиции около $400 млн
В этом году ОАО «Мечел» намерено направить на инвестиции около $400 млн, сообщил в ходе телефонной конференции глава компании Евгений Михель. По его словам, порядка $130 млн будет направлено на поддержание мощностей, оставшаяся часть
- на инвестпроекты, которых у компании в настоящее время осталось три. Речь об универсальном рельсобалочном стане (потратит около $70-100 млн), развитии Эльгинского каменноугольного месторождения (около $100 млн) и завершающей стадии реконструкции порта «Посьет» ($20-25 млн). Ранее «Мечел» уже сообщал о
планах сократить инвестиции на 2013 год вдвое - с $1,2 млрд до $500-600 млн. Около
$150 млн планировалось вложить в поддержание мощностей, а оставшиеся $350-450 - в
универсальный рельсобалочный стан и Эльгинский угольный комплекс. На 2012 год
инвестиции группы оценивались в $900 млн, из которых на поддержание выделено
$150 млн, оставшаяся сумма была направлена непосредственно на инвестпроекты. При
текущей конъюнктуре рынка группа не планирует в 2014-2015 гг. новых инвестиционных проектов.
«Соответственно, все что мы понимаем по капзатратам на 2014-2015 гг., это то, что
каждый год мы будем финансировать порядка $130-150 млн для поддержания текущего
производства, текущих мощностей», - сообщил топ-менеджер. Скорректированная
чистая прибыль «Мечела» по итогам 2012 года составила $23,04 млн против
$736,26 млн в 2011 году. Годовая выручка снизилась на 10,1% - до $11,3 млрд. Операционный убыток в 2012 г. равнялся $897,9 млн против операционной прибыли в $1,84
млрд в 2011 г. Показатель EBITDA за 2012 год снизился на 44,4% - до $1,3 млрд. В
прошлом году капзатраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий
составили $1 млрд 028,8 млн, из которых $612,2 млн пришлось на горнодобывающий
сегмент, $360,6 млн - на металлургический, $46,3 млн - на ферросплавный и $9,7 млн ЦПКР-медиа
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на энергетический сегмент. В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты
акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также портов.
Основным бенефициаром ОАО «Мечел» является генеральный директор группы Игорь
Зюзин, free float (ADR) составляет около 25% (Финмаркет, 2013, 16 апреля).
«Мечел» опубликовал консолидированную отчетность за 2012 год
Выручка компании снизилась на 10% — до $11,27 млрд, скорректированный показатель EBITDA — на 44,4%, до $1,3 млрд (рентабельность по EBITDA снизилась до
11,8% с 19,1%). «Мечел» показал рекордный для отрасли чистый убыток в размере
$1,66 млрд против прибыли $727 млн годом ранее (у Evraz годовой убыток составил
$335 млн, у ММК — $94 млн). Основные потери в доходах «Мечелу» принес горнодобывающий сегмент, выручка которого снизилась на 21% — до $3,3 млрд (29% в общей структуре выручки компании). Продажи металлургического сегмента за год
снизились на 5,5% — до $6,8 млрд (60% выручки). При этом убытки в «Мечеле» связывают в первую очередь не с основным бизнесом, а с нефинансовыми списаниями. Во
время телефонной конференции вице-президент «Мечела» по финансам Станислав
Площенко уточнил, что большая часть списаний пришлась на формирование резервов в
размере $919 млн под займы, выданные «Эстару», и обесценивание на $707 млн ряда
активов, в том числе выставленных на продажу осенью 2012 года и уже частично реализованных (проданы ТЭЦ в Болгарии и металлургические предприятия в Румынии).Чистый долг компании на конец 2012 года составил $9,1 млрд (Инвесткафе, 2013, 16
апреля).

Руководство «Мечела» подписало соглашение о сотрудничестве с Baosteel
Resources Int. Co. Ltd
Которое предусматривает возможность реализации совместных проектов в сфере
добычи полезных ископаемых в России, КНР и третьих странах, говорится в сообщении российской компании. Соглашение также предусматривает ежегодные поставки
дочерней сингапурской компанией «Мечела» — Mechel Carbon — до 960 тыс. тонн
коксующегося угля в адрес Baosteel. Соглашение заключено на один год с возможностью пролонгации, цена поставляемого угля будет определяться на ежемесячной
основе. Старший вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко в ходе
телефонной конференции сообщил, что Baosteel — один из претендентов на блокпакет
акций «Мечел-Майнинга». «Мы ведем переговоры с рядом азиатских партнеров, и
Baosteel — один из возможных покупателей», — заявил Площенко. Baosteel — ведущая
китайская госкомпания по производству стали, основана в 1978 году. Базируется в
Шанхае. Ежегодный объем производства стали — 20 млн тонн (КоммерсантЪ, 2013, 16 апреля).

«Мечел» может в конце апреля провести переговоры со Сбербанком о
рефинансировании задолженности
Председатель совета директоров и основной владелец ОАО «Мечел» Игорь Зюзин
планирует на следующей неделе встретиться с главой Сбербанка России Германом
Грефом. Это следует из выступления Игоря Зюзина на «Форуме Россия 2013», организованном Сбербанком. «На следующей неделе на встрече с Грефом, я надеюсь, что нам
зачтется присутствие на форуме Сбербанка», - отметил Игорь Зюзин, отвечая на вопрос
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о планах компании по привлечению средств от государства, чем вызвал аплодисменты
зала. На сегодняшний день Сбербанк России является одним из основных кредиторов
«Мечела». Таким образом, скорее всего, Зюзин на встрече с Грефом будет касаться
вопроса о рефинансировании задолженности «Мечела», считают эксперты. Как
сообщалось ранее, в октябре 2012 года Сбербанк открыл входящему в «Мечел» «Южному Кузбассу» четыре кредитных линии на 24 млрд рублей /около 700 млн долларов/.
Линии открыты на 5 лет с льготным периодом в 3 года. На 31 декабря 2012 года общий
долг «Мечела» составил 9,4 млрд долларов. Денежные средства и их эквиваленты на
конец 4-го квартала 2012 года составили 295 млн долларов, а чистый долг составил 9,1
млрд долларов (ИТАР-ТАСС, 2013, 18 апреля).
«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из
четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.
Председателю совета директоров ОАО «Мечел» Игорю Зюзину принадлежит 66,76 проц.
акций компании, остальным менеджерам компании принадлежит менее 1 проц. акций
(ИТАР-ТАСС, 2013, 18 апреля).

«Новолипецкий металлургический комбинат»
Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК» встретился с инвесторами в
рамках проходящей в Москве инвестиционной конференции Сбербанка
«Россия Форум 2013»
Он поделился с представителями инвестиционного сообщества из России, Европы
и США своими взглядами относительно перспектив экономики, возможностей развития бизнеса. Он рассказал о ситуации в металлургической и транспортной отрасли, а
также стратегическом развитии НЛМК на ближайшие годы. В частности, Владимир
Лисин отметил: «Кризис, с которым столкнулась мировая металлургия, к сожалению, не имеет быстрого решения. На фоне слабого роста спроса наблюдается
рекордный избыток производственных мощностей доходящий до 600 млн т. Вместе с тем, для нашей отрасли кризис будет иметь «оздоравливающий» эффект. Уйдут
слабые, неэффективные компании, оставив место более приспособленным к выживанию. А это значит, что для устойчивых производителей вместе с трудностями открываются и возможности: повысить эффективность производства, отточить использование технологий, расширить продуктовую линейку и присутствие в перспективных рыночных нишах, повысить качество сервиса. Такое влияние кризис в металлургии оказывал на лидеров отрасли и в прошлом.
Мой 40-летний отраслевой опыт позволяет сказать, что стратегия НЛМК, нацеленная на стабильность и устойчивость как главный приоритет развития, оправдана логикой эволюции отрасли. При этом в России, где есть условия для дальнейшего развития
черной металлургии, интересно работать. Как у российской компании с широким международным присутствием, у нас есть существенные преимущества, связанные с ресурсным обеспечением, квалификацией сотрудников, географией активов. Есть, конечно, и свои трудности, но они есть и в других странах, где наша компания работает. И
самое главное, на мой взгляд: эти сложности преодолимы, идет процесс улучше-
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ния, открываются новые рыночные и производственные возможности. Страна растет, и вместе с ней растет и совершенствуется наш бизнес. Главное, чтобы этот рост
продолжился, улучшалось его качество. Мы готовы предложить российской экономике
качественные и конкурентоспособные продукты и сервис, готовы развивать наше присутствие на внешних рынках, расширять предложение высококачественных, конкурентоспособных продуктов (Metalinfo, 2013, 19 апреля).

«Норильский никель»
Совет директоров «Норникеля» 25 апреля рассмотрит рекомендации по
дивидендам за 2012г.
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» на заседании 25 апреля 2013г.
рассмотрит вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2012г., говорится в материалах
компании. Также на заседании планируется назначить дату годового общего собрания
акционеров ГМК, рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала компании.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 30 апреля 2013г. Напомним, в декабре 2012г. сообщалось, что
«Норильский никель» может выплатить дивиденды за 2012-2014гг. в объеме 8-9
млрд долл. При этом 2 млрд долл. компания планирует выплатить в качестве дивидендов за 2012г. и по 3 млрд долл. - в качестве дивидендов за 2013г. и 2014г. При этом
сумма дивидендных выплат за период 2012-2014гг. (дивиденды будут выплачиваться в
2013г., 2014г. и 2015г. соответственно) может быть увеличена еще на 1 млрд долл. в
связи с ожидаемой продажей «Норникелем» непрофильных иностранных энергетических активов. По итогам 2011г. акционеры ГМК утвердили дивиденды на уровне 196
руб./акция на сумму 37,35 млрд руб. По итогам 2010г. «Норникель» выплатил акционерам 34,3 млрд руб. (24% чистой прибыли) - по 180 руб. на обыкновенную акцию (РБК,
2013, 19 апреля).

ОАО «ГМК «Норильский никель» - один из крупнейших в мире производителей цветных
металлов. На его долю приходится 22% мирового производства никеля, 9% платины, 38%
палладия и 3% меди. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен,
рутений и теллур. Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель»
расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а
также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. Основными акционерами «Норникеля»
являются группа «Интеррос» и ОК «Русал». Чистая прибыль компании по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012г. сократилась на 41% и составила 2,143
млрд долл., выручка уменьшилась на 15% - до 12,065 млрд долл., показатель EBITDA - на
32% - до 4,928 млрд долл. (РБК, 2013, 19 апреля).

Владимир Потанин продолжает менять команду ГМК «Норильский никель»
По информации, на руководящие должности в компанию придут заместитель
главы «Интерроса» Андрей Бугров, бывший чиновник Минэнерго, экс-финансист
«Роснефти» Павел Федоров, а также Оник Азнаурян, бывший топ-менеджер «Росгосстраха» и «Энергостройинвест-Холдинга». Их основная задача — выстроить новую стратегию развития компании и реализовать непрофильные активы, чтобы обеспечить акционерам выплату заявленных $9 млрд дивидендов за 2012-2014 годы. Как ста-
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ло известно, в ближайшее время в топ-менеджменте ГМК «Норильский никель» появится три новые позиции. По словам источников, близких к акционерам компании, заместитель гендиректора «Интерроса» и зампред совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров станет заместителем гендиректора компании по GR и IR, Павел Федоров,
работавший в «Роснефти» и Минэнерго, возглавит создающийся блок по стратегии, а
Оник Азнаурян, занимавший ключевые позиции в «Росгосстрахе» и «Энергостройинвест-Холдинге», будет курировать непрофильные активы «Норникеля».
В «Интерросе», «Русале», Millhouse и «Норникеле» от комментариев отказались.
Также поступили Федоров и Азнаурян. По словам собеседников, всех новых топменеджеров пригласил на работу глава «Интерроса» Владимир Потанин, ставший
управляющим партнером и гендиректором «Норникеля» после заключения в декабре мирового соглашения между «Интерросом» (после погашения квазиказначейского
пакета ГМК будет владеть 30,3% компании), «Русалом» (27,8%) и Millhouse Романа
Абрамовича (до конца апреля получит 5,87%, в том числе в интересах партнера Абрамовича по Evraz Александра Абрамова). По условиям соглашения, Потанин как управляющий партнер имеет полномочия по кадровым решениям, а неуправляющие партнеры обязаны поддерживать его предложения, рассказывал ранее осведомленный источник. Андрей Бугров работает с Владимиром Потаниным с 2002 года, собеседники называют топ-менеджера «сильнейшим лоббистом». Павел Федоров до февраля в течение
года был замминистра энергетики, до этого почти два года — первым вицепрезидентом «Роснефти», а туда пришел в 2010 году из Morgan Stanley.
Уход Павла Федорова из Минэнерго был неожиданным, хотя формально он закончил работу над изменением фискальной системы нефтяной отрасли, которой занимался.
Источники объясняли кадровое решение «сложными отношениями» правительства и бывшего вице-премьера Игоря Сечина, который в мае 2012 года возглавил «Роснефть». Его, в частности, не устраивали «некоторые аспекты работы Минэнерго». При
этом незадолго до увольнения Федорова выяснилось, что у него есть гражданство другого государства — Великобритании. Один из собеседников говорит, что Павел Федоров, прежде всего, займется выстраиванием системы управления инвестициями, повышением эффективности системы маркетинга и сбыта, а также «ребалансировкой стратегии развития». В марте директор по управлению стратегическими инвестициями «Русала» Максим Соков, ставший главой комитета совета директоров ГМК по стратегии,
говорил, что утвержденная стратегия «Норникеля» до 2025 года в текущих рыночных
условиях требует пересмотра, и первые предложения должны быть подготовлены к годовому собранию акционеров «Норникеля» в июне.
Сейчас менеджмент работает и над сокращением объемов капвложений, что
аналитики связывают в первую очередь с договоренностями акционеров ГМК о выплате $9 млрд дивидендов за 2012-2014 годы. Оник Азнаурян в 1995-2006 годах работал в фонде прямых инвестиций Rosh Group International, затем возглавлял логистическую УК «Литер», затем занимал пост вице-президента «Росгосстраха», а с июля 2012
года до недавнего времени был гендиректором «Энергостройинвест-Холдинга» (до
конца 2012 года контролировалась Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продана семье Зингаревич). По словам источников, в «Норникеле» Оник Азнаурян
будет «заниматься повышением эффективности использования непромышленных активов, прежде всего электроэнергетических». Собеседники, близкие к акционерам ГМК,
говорят, что это означает как снижение энергозатрат, так и подготовку к продаже ряда
активов. Самый крупный из них, более 13% «Интер РАО ЕЭС», принес «Норникелю» в
2012 году $525 млн убытка из-за переоценки.

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

26

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

В январе Потанин провел первые кадровые изменения в «Норникеле», назначив
первым замом своего давнего соратника Евгения Яковлева. А недавно в ГМК пришел
еще один выходец из «Энергостройинвест-Холдинга» — Сергей Малышев, который
возглавил блок экономики и финансов. Источники, близкие к акционерам «Норникеля», настаивают, что Азнаурян и Малышев не представляют интересов Millhouse,
а взяты с рынка после ухода из «Энергостройинвест-Холдинга». Источник, близкий
к основным акционерам ГМК, говорит, что все они поддерживают новые назначения,
считая, что «после нескольких лет неоднозначных кадровых решений наметилась тенденция к формированию профессиональной команды». Управляющий партнер Winner
Partners Григорий Окунь говорит, что зарплата новых топ-менеджеров может составить
$1 млн в год, при этом годовой бонус Бугрова может быть на уровне еще $1 млн, а
Фролова и Азнауряна — «даже выше при наличии ощутимых результатов» (КоммерсантЪ,
2013, 17 апреля).

«Норникель» рассчитал бюджет на 2013 г.
Исходя из цены в $18 800 за 1 т никеля. А металл стоит около $15 400/т. Компания
справится благодаря самой низкой среди конкурентов себестоимости. Гендиректор и
основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что бюджет компании сверстан на 2013 г. из расчета $18 800 за 1 т никеля. При этом тонна никеля на
Лондонской бирже металлов 17 апреля стоила $15 425. На продажи никеля в 2012 г.
пришлось 47% выручки компании — $5,7 млрд. «Норникель» сейчас работает над сокращением операционных затрат и снижением себестоимости тонны металла, говорит
Потанин. Представитель «Норникеля» отметил, что перед менеджментом эту задачу
поставили еще зимой 2013 г. «Такая работа ведется постоянно и определенные результаты уже есть.
Компания видит потенциал для дальнейшего усиления контроля над издержками»,
— подчеркивает ее представитель. «Норникель» обладает всеми возможностями спокойно пережить период падения цен», — уверен гендиректор. Летом 2012 г. бывший
гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский отмечал в письме председателю совета директоров Андрею Бугрову, что «достигнутые уровни эффективности позволяют сохранить рентабельность компании даже при цене никеля в $15
000 за 1 т». Никель начал дешеветь с 2012 г. (см. график), и падение продолжается — с
середины февраля металл потерял 16,2%. Выручка «Норникеля» по итогам прошлого
года снизилась на 14,7% до $12,07 млрд, EBITDA — на 32% до $4,9 млрд (рентабельность по этому показателю упала на 10 п. п. до 41%). Но капзатраты достигли рекордных $2,7 млрд. План на 2013 г. — 74,6 млрд руб. ($2,4 по текущему курсу).
Потанин отметил, что компания сейчас анализирует, какие проекты приоритетные, а какие могут быть отложены. О возможности консервации активов в
Австралии и Ботсване компания сообщала в отчете за 2012 г. «Скорее всего «Норникелю» придется сократить инвестпрограмму на 2014 г.», — предполагает аналитик
БКС Олег Петропавловский. «Цена на никель несправедливая и должна в ближайшее
время отрасти на 10% до $17 000 за 1 т, — считает аналитик UBS Алексей Морозов. —
Но, даже если цена останется на прежнем уровне, у «Норникеля» самая низкая себестоимость среди конкурентов» (Ведомости, 2013, 19 апреля).
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Сбербанк будет оказывать «Норникелю» полный спектр банковских услуг
Сбербанк России и ОАО ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Соглашение подписали в рамках «Форума Россия
2013» президент Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин. Соглашение предусматривает полномасштабное расширение сотрудничества между Сбербанком и «Норникелем», включая оказание Сбербанком
«Норильскому никелю» полного спектра банковских услуг. «Подписанное соглашение выводит сотрудничество между Сбербанком и «Норильским никелем» на новый
уровень развития, - отметил Герман Греф. - Объединение нашего опыта и ресурсов будет способствовать как росту бизнеса обеих сторон, так и развитию российской экономики в целом». «Сбербанк и ГМК «Норильский никель» связывают давние партнерские
отношения, - заявил Владимир Потанин.
И мы надеемся, что в дальнейшем они будут только развиваться и укрепляться.
ГМК «Норильский никель» сейчас всерьез занимается вопросами оптимизации структуры и стоимости капитала. Безусловно, наличие такого стратегического партнера
как Сбербанк, сделает этот процесс более эффективным». «Надо говорить о том,
что наши отношения будут носить более стратегический, более комплексный характер,
чем это было раньше, в особенности это касается отдельных операций кредитования
или отдельных продуктов инвестиционно-банковской сферы, хеджирования и так далее. Это весь комплекс вопросов, связывающих наши компании», - заявил глава Сбербанка (ИТАР-ТАСС, 2013, 19 апреля).
«Норникель» назначил Barclays, Citigroup и Societe Generale организаторами
долларовых евробондов
ГМК «Норильский никель» назначила Barclays, Citigroup и Societe Generale организаторами встреч с инвесторами, по итогам которых компания может разместить евробонды в долларах. Встречи начнутся 22 апреля и пройдут в Европе, сообщил источник
в банковских кругах. Размещение первого выпуска еврооблигаций ГМК совет директоров одобрил еще в январе. Планировалось, что выпуск осуществит «дочка» «Норникеля» MMC Finance Limited, зарегистрированная в Ирландии в конце октября прошлого
года. Объем и назначение средств от евробондов «Норникель» не уточнял. «Норникель» в феврале разместил биржевые облигации общим объемом 35 млрд рублей с
доходностью 7,9%. Компании предстоит в 2013 году выплатить по долгу около
$1,26 млрд. При этом объем дивидендных выплат по итогам прошлого года должен, в
соответствии с соглашением акционеров, составить $2 млрд, инвестпрограмма текущего года - $2,5 млрд. Чистый долг «Норникеля» на конец 2012 года составлял $4,065
млрд, что на 5,3% выше уровня конца 2011 года. Уровень чистого долга «Норникеля» к
EBITDA ниже 1. По словам CFO «Норникеля» Сергея Малышева, в выборе инструментов для осуществления заимствований в 2013 году «Норникель» рассматривает максимальный набор вариантов, пока окончательное решение не принято (RusBonds, 2013, 18 апреля).

Millhouse 25 апреля закроет сделку по покупке 5,87% акций «Норникеля»
Millhouse Романа Абрамовича до 25 апреля 2013 года закроет сделку по приобретению 5,87% акций ГМК «Норильский никель» GMKN +2,21%, сообщил источник, близкий к ХК «Интеррос». «ОК «Русал», «Интеррос» и Millhouse договорились погасить
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все квазиказначейские акции ГМК в размере 16,99% и продать Millhouse 3 миллиона
873 тысячи 537 акций и 5 миллионов 420 тысяч 464 акций «Норникеля» соответственно по цене 160 долларов за каждую акцию. В настоящее время все документы
подписаны, ожидаем, что сделка с «Интерросом» будет закрыта 25 апреля», - сказал
собеседник. В ХК «Интеррос» и ОК «Русал» от комментариев воздержались, отметив
при этом, что сделка должна быть закрыта в оговоренные соглашением сроки - до 1 мая
2013 года.
Основные акционеры ГМК «Норильский никель» подписали 10 декабря 2012 года
соглашение об урегулировании споров вокруг ГМК «Норильский никель», согласно
которому Владимир Потанин станет генеральным директором «Норникеля», сменив на
этом посту Владимира Стржалковского. Кроме этого, Millhouse Capital приобретет у
ХК «Интеррос» у ОК «Русал» акции «Норникеля». Соглашением также предусматривается, что все квазиказначейские акции «Норникеля» (около 16,9% уставного капитала) будут «Норникелем» погашены. После данной сделки, доля «Интерроса» в «Норникеле» составит 30,3%, «Русала» - 27,8%, Millhouse - 5,87%. Доля компании «Металлоинвест» Алишера Усманова составит 5% от акционерного капитала ГМК
(сейчас владеет порядка 80 миллионов ADR). До всех описанных процедур уставный
капитал ГМК «Норильский никель» состоял из 190,628 миллиона обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 18 апреля).

«Объединенная металлургическая компания»
Выксунский металлургический завод
ВМЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO 9001 и стандарта «Газпрома»
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») успешно прошел инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям стандартов ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 и СТО Газпром
9001-2006. Аудит провели представители ассоциации по сертификации «Русский
регистр» в конце марта текущего года. Они оценили дивизионы железнодорожных
колес, нефтегазопроводных труб и труб большого диаметра, дирекции по материальнотехническому обеспечению, качеству, информационным технологиям, ремонтам и сервисному обслуживанию, транспортной логистике, а также инженерно-технологический
центр и управление по энергоснабжению.
По итогам инспекционного аудита принято решение о продлении действия сертификатов соответствия системы менеджмента качества ВМЗ требованиям ISO 9001:2008,
ГОСТ ISO 9001-2011 и СТО Газпром 9001-2006. Сертификация предприятия позволяет ОМК участвовать в международных тендерах на поставку труб и колес производства ВМЗ, а также в тендерах ОАО «Газпром» и его дочерних компаний. В
2012 году ВМЗ успешно прошел 22 сертификационных и инспекционных аудита российских и зарубежных экспертов. В итоге сегодня предприятие имеет 44 действующих
сертификата и разрешения, которые позволяют ему расширять ассортимент выпускаемой продукции и осваивать новые рынки сбыта (Металлоснабжение и сбыт, 2013, 17 апреля).
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«Российский алюминий»
РУСАЛ и РЖД построят станцию «Пихтовая» для Богучанского
алюминиевого завода
Компания РУСАЛ и Красноярская железная дорога договорились о строительстве
станции «Пихтовая» в районе Богучанского алюминиевого завода для доставки сырья и
отгрузки готовой продукции. Такое решение было принято в апреле на совещании с
участием руководства КрасЖД, представителей Алюминиевого дивизиона Восток
РУСАЛа, Инжинирингово-строительного дивизиона РУСАЛа, организатора
строительства БоАЗа, представителей заказчика и инвестора. На первом этапе
строительства пропускная способность станции Пихтовой составит 1 млн тонн в год,
его планируется завершить уже в апреле следующего года. По мере ввода мощностей
Богучанского завода, пропускная способность станции будет увеличена до 2,2 млн тонн
в год. – Руководство Красноярской железной дороги высказало заинтересованность и
готовность принять непосредственное участие в продолжении строительства станции
примыкания «Пихтовая».
Кроме этого, Красноярская железная дорога готова оказать поддержку в организации временной железнодорожной схемы для подвода сырья на БоАЗ и отгрузки готовой продукции до момента ввода в эксплуатацию станции Пихтовая, – рассказал начальник отдела транспорта и логистики Алюминиевого дивизиона Восток компании
РУСАЛ Андрей Яцемирский. На совещании также принято решение создать рабочую группу, в состав которой войдут представители РЖД и РУСАЛа. Новая
структура займется подготовкой пакета документов для передачи РЖД объекта
строительства – станция Пихтовая, заключением договора на оказание услуг по присоединению подъездного пути БоАЗа к инфраструктуре РЖД и разработкой планов по
организации железнодорожного сообщения БоАЗа по временной схеме, включая возможное создание отделения временной эксплуатации. Все участники встречи отметили
важность строящегося Богучанского алюминиевого завода для экономики Красноярского края. В частности, данный проект даст толчок развитию транспортной инфраструктуры в удалённых районах региона (Сибновости, 2013, 18 апреля).
Citi снизил рейтинг акций РусАла до «продавать»
Citi понизил прогнозную стоимость акций ОК «РусАл» с 4,6 гонконгского доллара
до 1,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, для этих
бумаг была понижена рекомендация с «держать» до «продавать». Аналитики Citi
скорректировали модель оценки «РусАла» с учетом новых, более низких прогнозов
цен на алюминий от сырьевых аналитиков Citi, что привело к понижению прогноза
EPS (прибыль на акцию) компании на 65-75% - до $0,01 в 2013 году и до $0,02 в 20142015 годах. Кроме того, на понижение прогнозной стоимости акций «РусАла» повлияло снижение прогнозного курса рубля экономистами Citi на 2013 год, а также недавнее
сокращение аналитиками банка прогнозной стоимости глобальных депозитарных расписок ГМК «Норильский никель» c $27 до $20,5 за штуку («РусАл» владеет 27,6% акций «Норникеля»). По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИРИнтерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «РусАла», основанный
на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 5,6 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - «держать». По итогам торгов 17 апреля на Гон-
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конгской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила 4,11 гонконгского доллара за штуку (Финмаркет, 2013, 18 апреля).

«Северсталь»
Компания ArcelorMittal подала в суд на «Северсталь» из-за предполагаемого
воровства технологий
Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal подала в суд на российскую компанию «Северсталь», обвинив ее в присвоении технологии выпуска облегченного металла, который является одним из наиболее востребованных материалов в
автомобильной индустрии США. Иск был подан американским представительством
крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal из Люксембурга в адрес
представительства «Северстали» в США, в штате Мичиган, а также филиалов японской
металлургической компании Nisshin в штате Западная Вирджиния. Компания-истец
требует присутствия жюри присяжных, полного возмещения ущерба от нарушения патента и компенсации судебных издержек. Суть претензий ArcelorMittal заключается
в том, что представители российской и японской компаний незаконно присвоили
себе технологию по производству высокопрочной стали с алюминиевым покрытием, которая используется в производстве автомобилей и комплектующих.
В ArcelorMittal утверждают, что исключительные права на эту технологию
принадлежат именно этой компании и что «Северсталь» и Nisshin обязаны возместить понесенные фирмой убытки, связанные с якобы незаконным использованием интеллектуальной собственности. Иск был подан в суд города Уилмингтон в
штате Делавэр. Сумма убытков пока не называется. «ArcelorMittal пострадала от этого
нарушения, и это не единовременный эффект, он сохранится и в будущем, если суд не
вмешается в эту ситуацию», — считают представители компании-истца. Несколькими
днями ранее представители ArcelorMittal подали аналогичный иск в адрес еще одной
металлургической компании — американской AK Steel Holding Corp. «В течение последних трех лет «Северсталь» успешно защищалась от выпадов ArcelorMittal, и текущий иск не станет исключением», — заявили в американском представительстве «Северстали».
В 2010-м компания ArcelorMittal уже пыталась судиться из-за аналогичного
патента с крупными игроками на металлургическом рынке США, но суд постановил, что сам патент оформлен неправильным образом и никаких нарушений не
было. В марте 2013 года компания ArcelorMittal заново оформила патент в американском ведомстве, получила новый номер для него и намерена использовать документ в
судебном разбирательстве. Выпускаемый «Северсталью» металл в настоящее время
широко используется для изготовления сложных штампованных деталей в автомобильной промышленности США. Материал является одним из основных средств достижения новых целей по уменьшению массы автомобилей и повышению топливной экономичности, провозглашенной администрацией Обамы. Ввиду актуальности этой проблемы среди автопроизводителей, права на выпуск такого вида стали являются крайне
важными для многих металлургических компаний США.
Российская компания «Северсталь» пришла на рынок США в 2004 году: фирма
купила несколько проблемных и убыточных компаний, переданных дочке «Северстали». Кроме того, компания купила в США несколько металлообрабатывающих заводов. Позже компания стала крупным игроком на металлургическом рынке США, но
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столкнулась с массой трудностей во время кризиса в 2009 году и была вынуждена продать ряд своих предприятий в США. В России «Северсталь» является крупнейшим поставщиком стали для автогиганта «АвтоВАЗ». В 2011 году сотрудничество между двумя компаниями оказалось под угрозой срыва из-за ценового конфликта, в конце 2012
года альянс Renault-Nissan, который фактически управляет «АвтоВАЗом», вновь нанял
«Северсталь» в качестве поставщика металла.
В частности, сталь компании будет использоваться для выпуска бюджетного седана
Nissan Almera. Кроме того, материалы «Северстали» используются в России концерном Volkswagen для производства таких моделей, как Polo Sedan. Катя Пруетт,
директор по коммуникациям «Северсталь Северная Америка», заявила, что на протяжении трех лет по предыдущим искам ArcelorMittal, связанным с патентом на эту продукцию, суды выносили решения в пользу «Северстали». «Последнее такое решение
было вынесено совсем недавно, 26 марта 2013 года. Подача очередного иска ничего не
меняет»», - заключила официальный представитель компании (Газета.ру, 2013, 19 апреля).

«Трубная металлургическая компания»
ТМК планирует до 2015 г. инвестировать в создание центра НИОКР в
«Сколково» до $50 млн
ОАО «Трубная металлургическая компания» /ТМК/ планирует до 2015 года инвестировать в создание своего Центра научно-исследовательских и опытноконструкторских работ /НИОКР/ в «Сколково» около 40-50 млн долларов. Об этом сообщил председатель совета директоров и основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК заключила соглашение с фондом «Сколково» о создании и размещении
центра НИОКР в инновационном центре фонда. Подписи под соглашением поставили Дмитрий Пумпянский и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. По словам Дмитрия Пумпянского, до 31 мая компания должна подписать обязывающее соглашение, по которому фонд предоставит земельный участок под строительство нового
центра общей площадью 8 тыс. кв. метров. Около половины от этой площади /3,6 тыс.
кв. м/ будет занято оборудованием для испытаний, а остальная территория отводится
под офисы для сотрудников и центр по обучению персонала.
Весь персонал нового научного центра ТМК в «Сколково» будет состоять из
100-120 специалистов, в том числе до 20 ученых и около 60 сотрудников будут заниматься непосредственно исследованиями, отметил основной владелец ТМК. Деятельность центра будет направлена на разработку эффективных технологий добычи и
разведки нефтегазовых месторождений, транспортировки углеводородов, а также создание новых решений по повышению энергоэффективности основных технологических
процессов в черной металлургии. Ожидается, что Центр НИОКР ТМК выйдет на проектные показатели в 2015 году. «ТМК уделяет огромное внимание научноисследовательской и инновационной деятельности. В структуре компании с 2007 года
работает отраслевой институт трубной промышленности РосНИТИ, расположенный в
Челябинске.
В прошлом году был открыт научно-исследовательский центр ТМК в Хьюстоне. Мы успешно взаимодействуем с отраслевыми и корпоративными институтами нефтяных и газовых компаний. Договоренность о создании Центра НИОКР в «Сколково» еще один важный шаг в развитии научно-исследовательской деятельности ТМК», - отметил Дмитрий Пумпянский. Как сообщалось ранее, в октябре 2012 года ТМК открыла
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научно-исследовательский центр в городе Хьюстоне, штат Техас /США/. Общие инвестиции в создание центра составили около 30 млн долларов (ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля).
ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России,
США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских
центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2012 году составил 4,22 млн
тонн. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 69,68 проц. ТМК
(ИТАР-ТАСС, 2013, 17 апреля).

«Уральская горно-металлургическая компания»
«УГМК-Сталь» в мае 2013 г. планирует начать испытания оборудования на
строящемся метзаводе в Тюмени
«УГМК-Сталь» в мае 2013 года планирует начать испытания оборудования на
строящемся в Тюмени металлургическом заводе по производству сортового проката,
сообщили « в пресс-службе компании. «Недавно мы подключили подстанцию к единой
национальной электрической сети, месяц требуется на подключение к ней основных
агрегатов. Ориентировочно испытания оборудования начнутся в мае», - сказал собеседник агентства. Подстанция строящегося метзавода «УГМК-Сталь» подключена
к единой национальной электросети 11 апреля. Сейчас здесь завершаются пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Подключение основных
технологических агрегатов и цехов завода планируется осуществить в течение одного
месяца, говорится в пресс-релизе УГМК (Интерфакс, 2013, 16 апреля).

Evraz Group
«Евраз» увеличил производство за I квартал по всем направлениям
Как сообщается, российская компания «Евраз» анонсировала 18 апреля, что ее производственные объемы за квартал в таких секторах, как сталь, металлургический уголь,
железная руда и ванадий, выросли. Акции компании выросли на 1,01%. Производство
стальной продукции за I квартал выросло на 11% по сравнению с предыдущим
кварталом, несмотря на сложности с чешским подразделением в Витковице. Производство коксующегося угля выросло за квартал на 8,7%, а выпуск железной руды на
1,4%. Производство первичного ванадия увеличилось на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом (Reuters, 2013, 19 апреля).
Evraz рассматривает возможность строительства в Кузбассе обогатительной
фабрики и консервации шахты
Evraz рассматривает возможность строительства в Кемеровской области угольной
обогатительной фабрики. В 2013 году в развитие ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская»
запланированы инвестиции в размере от 60 до 100 млн рублей. «В ближайшие 3-5 лет
они будут играть ключевую роль в снабжении наших комбинатов углем», говорится в
материалах регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» группы Evraz.
Кроме того, в релизе говорится о возможности консервации шахты «Грамотеинская», на 25 ноября 2012 года произошла вспышка метана. В момент аварии под
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землей находились 55 человек. Позднее, со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию ЧП, сообщалось, что причиной вспышки метана мог быть
давний эндогенный пожар на соседнем угольном пласте, переведенный в категорию
потушенных в 2003 году и вновь возникший из-за аэродинамической связи с вышележащим пластом и отсутствия контроля за ним. На техническом совете в «Южкузбассугле», состоявшемся 9 апреля, было решено провести вентиляцию выработанного
пространства, чтобы на 100% удостовериться в том, есть пожар или нет. Если опасения
подтвердятся, скорее всего, лава не будет запущена (Newkuzbass.ru, 2013, 18 апреля).
Evraz планирует сократить инвестиции в новый конвертерный цех на
НТМК
Evraz корректирует параметры проекта по строительству нового конвертерного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В настоящее время компания
прорабатывает вопрос о сумме инвестиций, которая понадобится на строительство.
«Руководство компании снизит объём запланированного строительства, исключив объекты вторичной металлургии. В 2012 году Evraz серьёзно прорабатывал техзадание.
Тот объём инвестиций, который планировался на реализацию проекта в полном
объёме, компания пока позволить себе не может», - сказано в сообщении. Также в
планах НТМК на 2013 год – увеличение объёмов производства стали до 4,5 млн. тонн
(итог 2012 года – 4,3 млн. тонн) и сокращение издержек. На сохранение действующих
производственных мощностей будет направлено $50 млн. (УралПолит.ру, 2013, 18 апреля).
Группа «Евраз» планирует привлечь $1 млрд. размещением евробондов
Группа «Евраз» (Evraz) размещает евробонды на сумму 1 млрд долл. под 6,5% годовых, говорится в сообщении компании. В размещении облигаций участвует подразделение компании - Evraz Group S.A. Срок погашения облигаций - 2020г. Вырученные
от продажи долговых обязательств средства пойдут на рефинансирование уже
имеющейся задолженности. В 2013г. компании предстоит погасить долги на сумму
около 1,8 млрд долл., из которых примерно 530 млн долл. составляют еврооблигации
(погашение должно состояться в апреле 2013г.). Организаторами сделки выступают
ING, J.P.Morgan и UBS. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемым еврооблигациям Evraz Group S.A. ожидаемый рейтинг «BB-», совпадающий с
долгосрочным рейтингом компании. Окончательный рейтинг агентство намерено присвоить бумагам после получения документации, подтверждающей имеющуюся у него
информацию по предстоящей эмиссии (Cbonds, 2013, 17 апреля).

ЦПКР-медиа

mail@cpkr.ru

34

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Указатель упоминаемых предприятий и организаций
A
African Eagle 14
AK Steel Holding Corp 30
American Iron and Steel Institute 11
Ansteel 9
Antofagasta 12
ArcelorMittal 30, 31
Auriant Mining AB 8
B
Baosteel Resources Int. Co. Ltd 22
Baosteel Stainless 10
Barclays 27
BHP Billiton 13
Big Rivers Electric Corporation 11
C
Caterpillar 19
Century Aluminum 11
China Africa Resources 14
Citi 29
Citigroup 27
Cochilco 12
Codelco 12
D
Danieli 18
E
En+ 8, 20, 21
En+ Group 8, 20
Evraz Group 6, 22, 25, 32, 33
F
Fitch Ratings 18, 33
Fortescue Metals Group 10
Freeport McMoRan 13
I
ING 33
J
J.P.Morgan 33
K
Kibo Mining 14
L
Larsen & Toubro 15
M
Mechel Carbon 22
Millhouse Capital 25, 27, 28
Mishra Dhatu Nigam Limited 16
MMC Finance Limited 27
Morgan Stanley 25
N
Nisshin 30

ВНИИПРиМ

O
Opern Trade Limited 20
Orvana Minerals Corp. 12
R
Renault-Nissan 31
Rio Tinto 13
Rosh Group International 25
S
Sedmino Investments Ltd. 20
Shenhua Group Corporation 20
Societe Generale 27
Southwire Company 11
T
ThyssenKrupp 9
Travine Traiding Ltd 21
Trevali Mining 12
U
UBS 26, 33
USM Holdings 20
V
Vale 11
Votorantim 14
W
Winner Partners 26
Y
Yunnan Tin 10
Z
Zijin 8
А
АвтоВАЗ 31
Аудиторско-консультационная контора 6
Б
Бакальское рудоуправление 6
Банк развития Китая 20
Белон 6
Богучанский алюминиевый завод 29
В
Волгоградский алюминиевый завод 7
ВСМПО-Ависма 15, 16
ВТБ-Капитал 4
Выксунский металлургический завод 28
Г
Газпром 28
Голевская горнорудная компания 8
Е
ЕВРАЗ ЗСМК 6
ЕВРАЗ НТМК 5

http://www.vniiprim.ru/

ЧЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

И
Интер РАО ЕЭС 25
Интеркос IV 6
Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод 8
Интерпайп Нико Тьюб 8
Интерпайп Новомосковский трубный завод
8
Интеррос 24, 27, 28
К
Коршуновский ГОК 5
Красноярская железная дорога 29
Курганмашзавод 16
Л
Лебединский ГОК 19
Лунсин 8
М
Металлоинвест 18, 19, 20, 28
Мечел 20, 21, 22, 23
Мечел транс 20
Мечел-Майнинг 5, 22
Михайловский ГОК 19
ММК 6, 17, 18, 22
ММК Metalurji 6
ММК-МЕТИЗ 18
Н
НЛМК 23
Норильский никель 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29
НПФ «Благосостояние» 21
НТМК 33
О
Объединенная металлургическая компания
28
ОК «Русал» 24, 27, 28, 29

ЦПКР-медиа

35

П
Профит 6
Р
Распадская 5
РЖД 21, 29
Росгосстрах 24
Роснефть 24, 25
С
Сбербанк 22, 23, 27
Северсталь 30, 31
Северсталь ТПЗ-Шексна 7
СУАЛ 7
Т
Тардан-Голд 8
Титан 15
Торговый дом Мечел 6, 7
Трубная металлургическая компания 31
Тувинская горнорудная компания 8
У
Углеметбанк 21
УГМК 32
УГМК-Сталь 32
УК «Литер» 25
Ц
Цеппелин Русланд 19
Ч
ЧТПЗ 17
Э
Энергостройинвест-Холдинг 24, 26
Эстар 22
Ю
Южкузбассуголь 33
Южный Кузбасс 23

mail@cpkr.ru

