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ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Общие производственные показатели 

Россия в январе-феврале сохранила экспорт железной руды и увеличила 
экспорт угля 

Российские предприятия в январе-феврале 2013 года сохранили экспорт желез-
ной руды и концентратов на уровне 4,319 млн тонн, угля каменного - увеличили на 
16,6 проц. до 20,683 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Об 
этом сообщает Федеральная таможенная служба /ФТС России/. Экспорт кокса и полу-
кокса в январе-феврале вырос на 38,4 проц. до 383,2 тыс. тонн. В стоимостном вы-
ражении экспорт железной руды и концентратов снизился на 25,7 проц. до 359,3 млн 
долларов, угля каменного - на 3,9 проц. до 1,87 млрд долларов, кокса и полукокса - вы-
рос на 32,9 проц. до 90,4 млн долларов (MetalInfo, 2013, 11 апреля). 

 

Финансовый рынок и предприятия отрасли 

BHP прогнозирует снижение цены на железную руду 
Как сообщается, австралийская компания BHP Billiton прогнозирует, что цены на 

железную руду упадут в следующие несколько лет, т.к. ее конкуренты – компании Rio 
Tinto и Fortescue Metals Group – планируют увеличить производство сырья к 2015 г., а 
спрос Китая снижается. Три сырьевые компании вместе к 2015 г. увеличат свои про-
изводственные мощности на 235 млн т железной руды, что почти эквивалентно 
производству железной руды на Rio в прошлом году. По словам финансового дирек-
тора BHP Грэхама Керра, «я не думаю, что мы увидим в Китае такую же ситуацию, как 
несколько лет назад. Спрос на сырье там будет снижаться на фоне уменьшения темпов 
роста экономики КНР. Скорее всего, это будет умеренный рост около 7–8% в год, а за-
тем тенденция будет снижаться к 6%». Аналитики считают, что цены на железную руду 
также будут снижаться не из-за уменьшения спроса, а из-за избытка поставок сырья 
(Reuters, 2013, 12 апреля). 

 

Объем торгов железорудными свопами на SGX достиг в марте рекордного 
уровня 

Согласно данным Сингапурской биржи (SGX), торги железорудными свопами дос-
тигли в марте рекордного уровня, составив 36,995 тыс. лотов, что эквивалентно 18,5 
млн т руды. В сентябре прошлого года на бирже было продано 35,414 тыс. лотов. По 
итогам первого квартала объемы продаж контрактов на руду также были рекордными: 
они достигли 102,978 тыс. лотов (51,5 млн т руды). Предыдущий пик продаж наблю-
дался в третьем квартале 2012 г. Общий объем открытых позиций достиг 27 марта 
исторического рекорда – 16,5 млн т. Интерес к деривативам на рынке железной 
руды за последние 2 года вырос, поскольку инвесторы стараются обезопасить себя 
от рисков и ценовой волатильности в секторе. Железорудный своп является дерива-
тивом, представляющим собой комбинацию двух противоположных сделок на одина-
ковую сумму, но с разными датами исполнения. Считается, что этот инструмент удобен 
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поставщикам, потребителям железорудного сырья и другим участникам рынка в целях 
хеджирования (страхования от возможных потерь) от резких колебаний цен на спото-
вом рынке «физической» железной руды (Dow Jones, 2013, 11 апреля). 

 

Эксперты: возобновление поставок меди из Замбии нанесло еще один удар 
по ее цене 

Возобновление поставок меди по транспортному коридору через границу Зам-
бии по единственной железной дороге на Восточно-Африканское побережье после 
2-недельной остановки отражается на ценах на медь, отмечает аналитик «ВТБ-
Капитал» Андрей Крюченков. По состоянию на 13:25 мск цена меди показывает наи-
худшую динамику среди металлов комплекса, снизившись еще на 1,5%, до $6983 за т. 
Эксперт признает, однако, что эта новость из Замбии не является единственным факто-
ром, отражающемся на ценах на цветные металлы, ведь рыночные настроения уже при-
обрели «медвежий» характер после турбулентной недели торгов. «Мы все еще наблю-
даем ликвидацию позиций фондами на фоне упавшего после макроэкономических сво-
док настроения инвесторов», – говорит Крюченков (Финмаркет, 2013, 19 апреля). 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

«Металлоинвест» 

«Металлоинвест» разместил евробонды на $1 млрд. 
«Металлоинвест», крупнейший производитель железной руды в СНГ, разместил 

евробонды на $1 млрд под 5,625%. Изначально по этим еврооблигациям со сроком  
погашения в 2020 году прогнозировалась  доходность в 5.875%. «В книгу вошло более 
250 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил около $3,7 млрд, книга была 
переподписана в 3,7 раза», — говорится в сообщении Sberbank CIB. Глобальными ко-
ординаторами и совместными букраннерами выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, 
«ВТБ капитал», Credit Agricole, Sberbank CIB и Societe Generale CIB (Rusbonds, 2013, 12 апре-
ля). 

 

Siemens VAI планирует построить на ЛГОКе крупнейшую установку по 
производству ГБЖ 

Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» подписала контракт с консорциумом компаний 
Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) на 
реализацию строительства третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на 
Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК) в г. Губкин (Белгородская 
обл.), производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Данная установка по произ-
водству ГБЖ (DRI)станет крупнейшей в мире. В соответствии с контрактом, Кон-
сорциум Siemens VAI и Midrex выполнит разработку, производство и поставку обо-
рудования, а также необходимой автоматизации первого и второго уровней. Тех-
нология прямого восстановления железа MIDREX® была выбрана еще в 2005 году в 
рамках строительства второго цеха ГБЖ на ЛГОКе. ЦГБЖ-2 был запущен в эксплуата-
цию в 2007 году.  

В настоящее время он работает на полную мощность и выпускает более 1,4 млн. 
тонн ГБЖ в год. Основываясь на имеющемся опыте эксплуатации ЦГБЖ-2, МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ выбрал технологию MIDREX® для расширения производства ГБЖ и 
строительства нового третьего цеха. Расширяя производство, МЕТАЛЛОИНВЕСТ от-
вечает на растущий спрос на металлоресурсы со стороны потребителей в России, Евро-
пе, Азии и Ближнем Востоке. Генеральный директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Эду-
ард Потапов отметил: «Наращивание производства ГБЖ является одним из приоритет-
ных направлений стратегии развития МЕТАЛЛОИНВЕСТа. Мы уже осуществили этап 
разработки проектной документации по строительству ЦГБЖ-3. Общая сумма инве-
стиций в этот проект составит около 850 млн. долл. Строительство нового цеха 
позволит укрепить позиции Компании на мировом рынке железорудного сырья с высо-
кой добавленной стоимостью. Если в 2011 году доля ГБЖ занимала всего 7 % в струк-
туре производства компании, то после модернизации действующего производства и 
ввода нового модуля она увеличится до 12 %».  

ГБЖ содержит более 90 процентов железа, обладает постоянным химическим со-
ставом, имеет степень металлизации более 93 процентов и плотность выше 5,0 г/см3, в 
связи с чем является идеальным сырьем для производства стали как в электродуговых 
печах, так и конвертерах. Произведенное из руд Лебединского месторождения ГБЖ 
практически не содержит фосфор и серу, что отражается на высоком качестве 
производимой из него стали. Благодаря низкому содержанию мелочи, брикеты хоро-
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шо подходят для перевозки железнодорожным и морским транспортом. Энергоэффек-
тивность производства ГБЖ в 2 раза выше, чем при получении чугуна, что дает горя-
чебрикетированному железу существенные конкурентные преимущества. При этом 
ГБЖ является более экологичным продуктом: при его производстве выбросы парнико-
вых газов практически вдвое ниже по сравнению с классическим доменным производ-
ством (Advis, 2013, 9 апреля). 

 

Fitch повысило рейтинг «Металлоинвеста» 
Как сообщается, Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу рос-

сийской компании «Металлоинвест» со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило 
рейтинг на уровне «BB-». «Позитивный» прогноз отражает ожидания Fitch, что компа-
ния начнет уменьшать долю заемных средств с 2013 г., также этот прогноз учитывает 
внесение ясности по сохраняющимся вопросам, в том числе касающимся миноритар-
ной доли в «Норильском никеле» («BB+»/прогноз «стабильный»), инвестиций в Удо-
канское месторождение меди и выкупа акций. Финальный рейтинг будет присвоен 
облигациям после получения окончательной документации, которая должна соот-
ветствовать предоставленной ранее информации, а также когда появятся данные 
по объему и сроку обращения эмиссии (Reuters, 2013, 8 апреля). 

 

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-
хайловский ГОК, Алишером Усмановым. Темой обсуждения стал новый проект, 
который в скором времени может быть реализован в Курской области. «Металло-
инвест» прорабатывает возможность производства на МГОКе концентрата из 
окисленных кварцитов в объеме 10 миллионов тонн в год. Зарубежные и отечествен-
ные исследовательские центры уже провели испытания на предмет обогатимости окис-
ленных железистых кварцитов Михайловского месторождения. В их ходе выяснилось, 
что в Курской области можно получать концентрат с массовой долей железа 66%. Фин-
ские специалисты разработали технологический регламент, согласно которому произ-
водимый концентрат будет соответствовать современным требованиям к металлурги-
ческому сырью. Участники встречи подтвердили, что исследования по проекту будут 
продолжены и, в случае принятия положительного решения по их результатам, компа-
ния «Металлоинвест» реализует данный проект на Михайловском ГОКе (Металлоснабже-
ние 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 Михайловско-
го горно-обогатительных комбинатов.  Машины обеспечивают перевозку больших объ-
емов материала и снижение удельных расходов.  

mailto:mail@cpkr.ru
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Все используемые в машине разработки, принадлежащие компании Caterpillar, 
позволяют создать оптимальное сочетание высокой производительности, экс-
плуатационной 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 пла-
нирует реализовать по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-01 - БО-
06, 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 размеще-
ния. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по 
усмотрению эмитента и по требованию их владельцев (FinamBonds, 2013, 19 апреля). 

 

«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 меморанду-
ме 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 горнодобы-
вающий сегмент и 151 млн долларов - в стальной сегмент. В 2013 году в горнодобы-
вающий 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 нали-
чия денежных средств. Компания планирует большую часть капвложений финансиро-
вать за счет собственных средств, и в меньшей степени за счет внешнего финансирова-
ния, отмечается в документе. Как сообщалось ранее, в 2010 году капвложения «Метал-
лоинвеста» составили 391,6 млн долларов (Бизнес-ТАСС, 2013, 17 апреля). 

 

«Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горя-
чебрикетированного 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 «Ураль-
ская сталь» и Оскольский электрометаллургический комбинат. 100 проц акций «Металло-
инвеста» контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является 
Алишер Усманов /60 проц./. Другими акционерами холдинга являются структуры Владими-
ра Скоча /30 проц./ и Фархада Мошири /10 проц./ (Бизнес-ТАСС, 2013, 17 апреля). 
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«Мечел» 

«Мечел» рефинансирует 40 млрд рублей  долгов за счет новой кредитной 
линии 

«Мечел» договорился о пятилетней кредитной линии на 40 млрд руб. ($1,3 млрд) с 
ВТБ. Кредит предполагает льготный период 15 месяцев. Ставку стороны не раскрыва-
ют, но «Мечел» уточняет, что она зависит от показателя чистый долг/ЕBITDA и может 
снижаться по мере уменьшения долговой нагрузки компании, часть ставки подлежит 
капитализации. Средства будут «полностью использованы для рефинансирования 
текущего долга», 25 млрд руб. (около $800 млн) из них группа направит на погаше-
ние краткосрочной задолженности 2013 года, в том числе перед ВТБ, и свои рубле-
вые облигации. Общая долговая нагрузка, таким образом, не увеличится. На конец сен-
тября 2012 года общий долг «Мечела» составлял $9,7 млрд. В 2013 году группа должна 
выплатить $2,2 млрд, в том числе $1,3 млрд по основному долгу и $480 млн по рубле-
вым облигациям (данные на декабрь прошлого года) (Финмаркет, 2013, 11 апреля). 

 

«Мечел» выплатил 841,5 млн рублей дохода по облигациям 
ОАО «Мечел» выплатило купонный доход за второй купонный период по облига-

циям серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-11 и БО-12 на общую сумму 841,5 млн. руб. На 
одну облигацию каждого выпуска номиналом 1000 руб. был начислен купонный доход 
в размере 56,1 руб. исходя из ставки 11,25% годовых. Величина выплат за 2-й купон 
по облигациям серии БО-05 составила 280,5 млн. рублей. По облигациям серий БО-06 
и БО-07 было выплачено по 112,2 млн. рублей по каждому обязательству, говорится в 
сообщении эмитента. По облигациям серий БО-11 и БО-12 за 2-й купон было выплаче-
но по 168,3 млн. рублей. Выпуски общим номинальным объемом 15 млрд. рублей были 
размещены в апреле 2012 года сроком на 3 года. По каждому выпуску предусмотрена 
выплата 6-ти полугодовых купонов, ставка по которым установлена на уровне 11,25% 
годовых на весь срок обращения (РИА Новости, 2013, 10 апреля). 

 

«Мечел» договорился о пятилетней кредитной линии на 40 млрд. рублей с 
ВТБ 

Кредит предполагает льготный период 15 месяцев. Ставку стороны не раскрывают, 
но «Мечел» уточняет, что она зависит от показателя чистый долг/EBITDA и может 
снижаться по мере уменьшения долговой нагрузки компании, часть ставки подлежит 
капитализации. Средства будут «полностью использованы для рефинансирования те-
кущего долга», 25 млрд руб. (около $800 млн) из них группа направит на погашение 
краткосрочной задолженности 2013 года, в том числе перед ВТБ, и свои рублевые об-
лигации. Общая долговая нагрузка, таким образом, не увеличится. В то же время 
«Мечел» подал заявку в ВЭБ на получение $1 млрд для развития Эльгинского уголь-
ного месторождения. На конец сентября 2012 года общий долг «Мечела» составлял 
$9,7 млрд. В 2013 году группа должна выплатить $2,2 млрд, в том числе $1,3 млрд по 
основному долгу и $480 млн по рублевым облигациям (данные на декабрь прошлого 
года) (КоммерсантЪ, 2013, 10 апреля). 
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«Мечел» может продать долю в Ванинском порту уже в октябре 2013 г. 
Цена на 7,62% ниже приватизационной. En+ Group ищет площадку под строитель-

ство угольного терминала на Дальнем Востоке, параметры не раскрываются, возможно, 
в проекте появятся партнеры. Недавно En+ подписала рамочное соглашение с угледо-
бывающей Shenhua Group Corporation и государственным банком развития Китая 
о совместном развитии угольных и инфраструктурных проектов на востоке Рос-
сии. 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 слож-
ная, чем представлялось. Оказывается, у «дочки» металлургической компании — «Ме-
чел 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 «Ме-
чел транс» приобрел госпакет акций Ванино (55% капитала, 73,3% обыкновенных ак-
ций) за 15,5 млрд руб. А в начале 2013 г. компания продала 71% акций Ванино кипр-
ским компаниям — Sedmino Investments Ltd., Opern Trade Limited и Travine Traiding 
Ltd. Каждой из них было продано по 23% обыкновенных акций. Получается, таинст-
венный партнер, выкупив пакет «Мечел транса», может получить 46% голосов порта. 
При этом цена опциона на 7,62% ниже оценки, по которой «Мечел транс» выкупал гос-
пакет порта в декабре 2012 г. Тем временем аффилированный с «Мечелом» Углемет-
банк ведет переговоры о покупке еще примерно 5% обыкновенных акций, рассказыва-
ют 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 преж-
де 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 деньга-
ми. Бенефициары компаний — покупателей акций Ванино не раскрывались. Ранее ген-
директор «Мечела» Евгений Михель говорил, что покупатели — российские и ино-
странные 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, со-

общил в ходе телефонной конференции глава компании Евгений Михель. По его сло-
вам, порядка $130 млн будет направлено на поддержание мощностей, оставшаяся часть 
- на инвестпроекты, которых у компании в настоящее время осталось три. Речь об уни-
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версальном рельсобалочном стане (потратит около $70-100 млн), развитии Эль-
гинского каменноугольного месторождения (около $100 млн) и завершающей ста-
дии 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 инвестицион-
ных 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. Опера-
ционный 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 - 
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 пока-

затель 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 горнодо-
бывающий сегмент, выручка которого снизилась на 21% — до $3,3 млрд (29% в об-
щей структуре выручки компании). Продажи металлургического сегмента за год 
снизились на 5,5% — до $6,8 млрд (60% выручки). При этом убытки в «Мечеле» свя-
зывают 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 реа-
лизованных (проданы ТЭЦ в Болгарии и металлургические предприятия в Румы-
нии).Чистый долг компании на конец 2012 года составил $9,1 млрд (Инвесткафе, 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 
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Грефом. Это следует из выступления Игоря Зюзина на «Форуме Россия 2013», органи-
зованном Сбербанком. «На следующей неделе на встрече с Грефом, я надеюсь, что нам 
зачтется присутствие на форуме Сбербанка», - отметил Игорь Зюзин, отвечая на вопрос 
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» «Юж-
ному 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 энергетиче-
ского. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, про-
ката, 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). 

 

«Норильский никель» 

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2012 г. снизилась на 41% 
Ее EBITDA сократилась на 32% до $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA упала с 

51 до 41%. При этом капзатраты «Норникеля» увеличились в 2012 г. на 20% — до 
$2,681 млрд. Компания объясняет снижение выручки неблагоприятной конъюнк-
турой (цена никеля за 2012 г. упала на 23% до $17 719 за т). На продажу этого метал-
ла в структуре выручки «Норникеля» приходится 47%. Еще одной причиной падения 
чистой прибыли ГМК в 2012 г. названы нефинансовые списания на сумму $975 млн. Их 
основными причинами стали падение биржевых цен на акции «Интер РАО ЕЭС» и дру-
гих ценных бумаг ($525 млн) и обесценивание основных средств подразделений в Ав-
стралии ($151 млн) и Ботсване ($110 млн), говорится в сообщении. Базой для расчета 
дивидендов компании является EBITDA — «Норникель» пообещал платить акционе-
рам ровно половину этого показателя. То есть за 2012 г. совладельцы компании могут 
получить $2,46 млрд.  

В последний раз «Норникель» списывал сопоставимые бумажные убытки по 
итогам 2008 г. Тогда компания потеряла $4,73 млрд из-за переоценки ОГК-3 и Norilsk 
International (объединяет зарубежные активы «Норникеля»). Тогда большая часть спи-
саний — около $2,5 млрд — пришлась на бумаги ОГК-3, остальное — в основном на 
активы LionOre, выкупленные в 2007 г. за $6,5 млрд. В 2010 г. «Норникель» обменял 
ОГК-3 на пакет в «Интер РАО». Сейчас ГМК владеет 14,2% энергохолдинга. Сразу по-
сле публикации отчетности бумаги «Норникеля» почти не отреагировали на результа-
ты. На 18.45 мск котировки компании в Лондоне снизились на 0,78%, индекс упал на 
0,95% (Ведомости, 2013, 12 апреля). 
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Капвложения «Норникеля» в 2013 г. не превысят уровень 2012 г. 
Капитальные вложения ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2013 году не превысят 

уровень 2012 года. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции заместитель ген-
директора – руководитель блока экономики и финансов «Норникеля» Сергей Малышев. 
«В текущем году уровень капитальных затрат будет не выше, чем в 2012 году», - отме-
тил он. Как сообщалось ранее, по итогам 2012 года капвложения «Норникеля» дос-
тигли рекордного показателя в 2,7 млрд долларов /рост на 20 проц по сравнению с 
2011 годом (ИТАР-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

ГМК «Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, 
крупнейший производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобаль-
та, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, ру-
тений и теллур (ИТАР-ТАСС, 2013, 12 апреля). 

 

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 соб-
рании 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 дивиден-
дов 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 энергетиче-
ских активов. По итогам 2011г. акционеры ГМК утвердили дивиденды на уровне 196 
руб./акция на сумму 37,35 млрд руб. По итогам 2010г. «Норникель» выплатил акционе-
рам 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). 
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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 «Рос-
госстраха» и «Энергостройинвест-Холдинга». Их основная задача — выстроить но-
вую стратегию развития компании и реализовать непрофильные активы, чтобы обеспе-
чить акционерам выплату заявленных $9 млрд дивидендов за 2012-2014 годы. Как ста-
ло известно, в ближайшее время в топ-менеджменте ГМК «Норильский никель» поя-
вится три новые позиции. По словам источников, близких к акционерам компании, за-
меститель гендиректора «Интерроса» и зампред совета директоров «Норникеля» Анд-
рей 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 «Энергостройин-
вест-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 топ-
менеджеров пригласил на работу глава «Интерроса» Владимир Потанин, ставший 
управляющим партнером и гендиректором «Норникеля» после заключения в декаб-
ре 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 Абра-
мовича по Evraz Александра Абрамова). По условиям соглашения, Потанин как управ-
ляющий партнер имеет полномочия по кадровым решениям, а неуправляющие партне-
ры обязаны поддерживать его предложения, рассказывал ранее осведомленный источ-
ник. Андрей Бугров работает с Владимиром Потаниным с 2002 года, собеседники на-
зывают топ-менеджера «сильнейшим лоббистом». Павел Федоров до февраля в течение 
года был замминистра энергетики, до этого почти два года — первым вице-
президентом «Роснефти», а туда пришел в 2010 году из Morgan Stanley.  

Уход Павла Федорова из Минэнерго был неожиданным, хотя формально он закон-
чил работу над изменением фискальной системы нефтяной отрасли, которой занимался. 
Источники объясняли кадровое решение «сложными отношениями» правительст-
ва и бывшего вице-премьера Игоря Сечина, который в мае 2012 года возглавил «Рос-
нефть». Его, в частности, не устраивали «некоторые аспекты работы Минэнерго». При 
этом незадолго до увольнения Федорова выяснилось, что у него есть гражданство дру-
гого государства — Великобритании. Один из собеседников говорит, что Павел Федо-
ров, прежде всего, займется выстраиванием системы управления инвестициями, повы-
шением эффективности системы маркетинга и сбыта, а также «ребалансировкой стра-
тегии развития». В марте директор по управлению стратегическими инвестициями «Ру-
сала» 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 го-
довому собранию акционеров «Норникеля» в июне.  

Сейчас менеджмент работает и над сокращением объемов капвложений, что 
аналитики связывают в первую очередь с договоренностями акционеров ГМК о вы-
плате $9 млрд дивидендов за 2012-2014 годы. Оник Азнаурян в 1995-2006 годах рабо-
тал в фонде прямых инвестиций Rosh Group International, затем возглавлял логистиче-
скую УК «Литер», затем занимал пост вице-президента «Росгосстраха», а с июля 2012 
года до недавнего времени был гендиректором «Энергостройинвест-Холдинга» (до 
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конца 2012 года контролировалась Александром Абрамовым и Александром Фроло-
вым, продана семье Зингаревич). По словам источников, в «Норникеле» Оник Азнаурян 
будет «заниматься повышением эффективности использования непромышленных акти-
вов, 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.  

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 «Норнике-
ля», 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 тен-
денция 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 компа-
нии 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 со-
кращением 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 резуль-
таты уже есть.  

Компания видит потенциал для дальнейшего усиления контроля над издержками», 
— подчеркивает ее представитель. «Норникель» обладает всеми возможностями спо-
койно пережить период падения цен», — уверен гендиректор. Летом 2012 г. бывший 
гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский отмечал в письме председа-
телю совета директоров Андрею Бугрову, что «достигнутые уровни эффективно-
сти 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 (рентабель-
ность по этому показателю упала на 10 п. п. до 41%). Но капзатраты достигли рекорд-
ных $2,7 млрд. План на 2013 г. — 74,6 млрд руб. ($2,4 по текущему курсу).  

Потанин отметил, что компания сейчас анализирует, какие проекты приори-
тетные, а какие могут быть отложены. О возможности консервации активов в 
Австралии и Ботсване компания сообщала в отчете за 2012 г. «Скорее всего «Нор-
никелю» придется сократить инвестпрограмму на 2014 г.», — предполагает аналитик 
БКС Олег Петропавловский. «Цена на никель несправедливая и должна в ближайшее 
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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 себе-
стоимость среди конкурентов» (Ведомости, 2013, 19 апреля). 

 

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» Вла-
димир Потанин. Соглашение предусматривает полномасштабное расширение со-
трудничества между Сбербанком и «Норникелем», включая оказание Сбербанком 
«Норильскому никелю» полного спектра банковских услуг. «Подписанное соглаше-
ние выводит сотрудничество между Сбербанком и «Норильским никелем» на новый 
уровень развития, - отметил Герман Греф. - Объединение нашего опыта и ресурсов бу-
дет способствовать как росту бизнеса обеих сторон, так и развитию российской эконо-
мики 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 струк-
туры 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 да-
лее. Это весь комплекс вопросов, связывающих наши компании», - заявил глава Сбер-
банка (ИТАР-ТАСС, 2013, 19 апреля). 

 

«Норникель» назначил Barclays, Citigroup и Societe Generale организаторами 
долларовых евробондов 

ГМК «Норильский никель» назначила Barclays, Citigroup и Societe Generale органи-
заторами встреч с инвесторами, по итогам которых компания может разместить евро-
бонды в долларах. Встречи начнутся 22 апреля и пройдут в Европе, сообщил источник 
в банковских кругах. Размещение первого выпуска еврооблигаций ГМК совет директо-
ров одобрил еще в январе. Планировалось, что выпуск осуществит «дочка» «Норнике-
ля» MMC Finance Limited, зарегистрированная в Ирландии в конце октября прошлого 
года. Объем и назначение средств от евробондов «Норникель» не уточнял. «Норни-
кель» 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 текуще-
го 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 инструмен-
тов для осуществления заимствований в 2013 году «Норникель» рассматривает макси-
мальный набор вариантов, пока окончательное решение не принято (RusBonds, 2013, 18 апре-
ля). 
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Millhouse 25 апреля закроет сделку по покупке 5,87% акций «Норникеля» 
Millhouse Романа Абрамовича до 25 апреля 2013 года закроет сделку по приобрете-

нию 5,87% акций ГМК «Норильский никель» GMKN +2,21%, сообщил источник, близ-
кий к ХК «Интеррос». «ОК «Русал», «Интеррос» и Millhouse договорились погасить 
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» соответ-
ственно 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 преду-
сматривается, что все квазиказначейские акции «Норникеля» (около 16,9% устав-
ного капитала) будут «Норникелем» погашены. После данной сделки, доля «Интер-
роса» в «Норникеле» составит 30,3%, «Русала» - 27,8%, Millhouse - 5,87%. Доля компа-
нии «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). 

 

Полюс Золото 

Fitch впервые присвоило Polyus Gold рейтинг BBB- со стабильным 
прогнозом 

Рейтинговое агентство Fitch присвоило Polyus Gold Int. (объединяет активы ОАО 
«Полюс золото») долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 
на уровне BBB- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении. Компании также 
присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне F3, приоритетный не-
обеспеченный рейтинг в иностранной валюте — на уровне BBB-. В качестве ключе-
вых рейтинговых факторов эксперты агентства отмечают высокое качество за-
пасов Polyus Gold и комфортно большие сроки выработки, конкурентные затраты 
компании, повышение операционной диверсификации, а также сильное корпоратив-
ное управление. Рейтинг Fitch присваивается Polyus Gold впервые, до этого он был у 
облигаций компании KazakhGold, купленной «Полюсом» в 2010 г., чтобы с ее помо-
щью получить регистрацию на о. Джерси: компания затеяла сделку обратного погло-
щения с новой «дочкой», а после этого собиралась переехать в Лондон. Сделку обрат-
ного поглощения удалось завершить в 2011 г.: головной компанией стала KazakhGold, 
она была переименована в Polyus Gold (Ведомости, 2013, 11 апреля). 

 

Владимир Чернухин решил выйти из совета директоров Polyus Gold 
Владимир Чернухин, неисполнительный директор Polyus Gold International, выдви-

нутый от Lizarazu Holdings Limited (компания, связанная с Зелимханом Муцоевым), 
решил выйти из совета директоров Polyus Gold. Об этом говорится в сообщении компа-
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нии, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Владимир Чернухин во-
шел в совет директоров Polyus Gold в марте 2013 года. Совет директоров Polyus Gold 
состоит из девяти членов, в том числе независимого неисполнительного предсе-
дателя, одного исполнительного директора и семи неисполнительных директоров. 
Пять из девяти директоров являются независимыми директорами (Finam, 2013, 10 апреля). 

 

Polyus Gold в I квартале 2013 г. увеличил производство золота на 6% 
Polyus Gold Int (включает ОАО «Полюс Золото» PLZL +0,93%, крупнейшего про-

изводителя золота в России) по итогам января-марта 2013 года увеличил производство 
золота на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 320 тысяч унций 
(10 тонн), говорится в сообщении компании. Результаты квартала не включают в 
себя производство на казахстанских активах, которые компания продала в конце 
февраля консорциуму инвесторов. Если учитывать эти активы, то производство Polyus 
за квартал выросло на 2,7% - до 337 тысяч унций (10,5 тонны). По итогам первого квар-
тала Polyus снизил выручку от продаж золота на 4% - до 524 миллионов долларов из-за 
снижения средней цены реализации драгметалла. По данным на конец периода, на ба-
лансе компании находится 699 миллионов долларов (Investfunds, 2013, 10 апреля). 

 

Polyus Gold планирует выпустить бонды на сумму до $750 млн 
Polyus Gold International Ltd (контролирующий акционер ОАО «Полюс Золото» 

планирует выпустить гарантированные облигации на сумму до $750 млн, сообщили в 
компании. Ранее источники сообщили, что Polyus выбрал JPMorgan, Societe 
Generale CIB, VTB Capital для проведения встреч с инвесторами с США и Европе, 
которые начнутся 15 апреля. В компании подтвердили назначение организаторов 
road show. По словам представителя Polyus Gold, встречи с потенциальными инвесто-
рами проводятся в связи с намерением Polyus Gold выпустить гарантированные обли-
гации на сумму до $750 млн. 4 апреля международное рейтинговое агентство Fitch при-
своило Polyus Gold долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РДЭ в иностранной валю-
те на уровне «BBB-», прогноз - «стабильный». 

На конец марта чистые денежные средства Polyus составили $699 млн против 
чистого долга в $27 млн по состоянию на конец I квартала 2012 года. При этом ка-
питальные затраты на 2013 год компания оценивала в $1,5-1,6 млрд, из них около $1,1-
1,2 млрд планируется вложить в строящийся горно-обогатительный комбинат на На-
талкинском месторождении. В I квартале 2013 года Polyus нарастил добычу золота на 
6%, до 320 тыс. тройских унций без учета проданных казахстанских активов. При этом 
компания снизила выручку от продажи золота на 4%, до $524 млн из-за падения сред-
невзвешенной цены реализации драгметалла на 5% в годовом сопоставлении, до $1 624 
за унцию. В 2013 году Polyus планирует добыть 1,59-1,68 млн унций золота (за вычетом 
проданных казахстанских активов), что на 1,3-7% выше итогов 2012 года (RusBonds, 2013, 9 
апреля). 

 

Совет директоров Polyus Gold подготовит стратегию развития на 2013-2017 
гг. 

Совет директоров Polyus Gold в течение 2013 года подготовит обновленную стра-
тегию развития компании на период 2013-2017 годов. Об этом говорится в отчете ком-
пании. По состоянию на 1 января 2013 года 61 проц. запасов Polyus Gold разрабатыва-
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ют действующие предприятия компании, в том числе почти треть от этого объема запа-
сов приходится на недавно введенные в строй Благодатное /Красноярский край/ и Вер-
нинское /Иркутская область/. Еще 36 проц. запасов приходится на Наталкинское 
месторождение /Магаданская область/, которое планируется ввести в эксплуата-
цию летом 2014 года, отмечается в отчете. В 2014-2017 годах компания планирует 
сосредоточиться на развитии трех новых рудников - Наталкинском, Благодатном и 
Вернинском, а также крупнейшем действующем предприятии компании - руднике 
Олимпиада /Красноярский край, 36 проц. от общего объема запасов/. Ожидается, что 
все три новых рудника будут работать со значительно меньшей себестоимостью, чем 
средняя по группе, которая составляет по итогам 2012 года 694 доллара за унцию.  

«Дальнейшее развитие этих рудников является нашей первоочередной задачей, как 
в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе», - отмечается в отчете. Кроме то-
го, Polyus Gold отмечает, что по-прежнему будет уделять большое внимание раз-
работке россыпных месторождений, добычу на которых компания осуществляет 
в Иркутской области. Также Polyus Gold намерен обеспечить непрерывный рост про-
изводства после 2017 года, продолжая оценивать новые проекты в регионах с сущест-
вующей инфраструктурой, где компания уже ведет свою деятельность, отмечается в 
отчете. Как сообщалось ранее, целью утвержденной в 2011 году стратегии развития 
компании является достижение объема производства к 2020 году на уровне 4,4 млн ун-
ций золота в год /около 137 тонн/. Это потребует 8,7 млрд долларов инвестиций в 2011-
2020 годы, включая 4,7 млрд долларов до 2015 года. К 2016 году Polyus Gold планирует 
увеличить производство золота на 67 проц. до 2,8 млн унций /87 тонн/ в год по сравне-
нию с 2012 годом (ИТАР-ТАСС, 2013, 9 апреля). 

 

Polyus Gold разместила 7-летние еврооблигации на $750 млн под 5,625% 
годовых 

Компания Polyus Gold International Ltd - крупнейший производитель золота в Рос-
сии - разместила дебютные 7-летние еврооблигации на 750 млн долларов под 5,625 
проц. годовых. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска Societe Generale 
SA. На этой неделе Polyus Gold провела встречи с инвесторами в США и Европе, 
организаторами выступили JP Morgan, Societe Generale CIB и VTB Capital. Облига-
ции будут иметь безусловную и безотзывную гарантию от золотодобывающей компа-
нии ЗАО «Полюс» - крупнейшей операционной структуры Polyus Gold, которая ведет 
разработку самого большого золоторудного месторождения компании, Олимпиада 
/Красноярский край/ и владеет другими операционными компаниями Polyus Gold (Бизнес-
ТАСС, 2013, 19 апреля). 

 

Polyus Gold - золотодобывающая компания, которая ведет открытую разработку семи золо-
торудных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Polyus Gold 
входит в число 10 ведущих золотодобывающих компаний в мире. Штаб-квартира компании 
расположена в Лондоне. 22 февраля 2013 года стало известно, что группа «Онэксим» Ми-
хаила Прохорова продала всю свою долю в Polyus Gold /37,78 проц./ структурам Зелимхана 
Муцоева и Гавриила Юшваева за 3,616 млрд долларов. Около 18,5 проц. акций Polyus Gold 
были проданы компании Lizarazu Ltd, подконтрольной депутату Госдумы Зелимхану Му-
цоеву, за 1,77 млрд долларов. Еще 19,28 проц. акций Polyus Gold проданы Receza Ltd, бене-
фициаром которой является бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Гавриил Юшваев, за 
1,84612 млрд долларов. В настоящее время основным акционером Polyus Gold является 
«Нафта Москва» Сулеймана Керимова /40,2 проц./. В 2012 году Polyus Gold увеличила про-
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изводство золота на 12 проц. до 1,68 млн унций /52,25 тонны/ по сравнению с 2011 годом. 
По итогам 2013 года компания планирует произвести 1,59-1,68 млн унций /49,5-52,2 тонны/ 
золота (Бизнес-ТАСС, 2013, 19 апреля). 

 

S&P присвоило Polyus Gold предварительный рейтинг ВВ+ 
Международное агентство S&P присвоило компании Polyus Gold предварительный 

рейтинг ВВ+ с позитивным прогнозом. Евробондам компании, номинированных в 
долларах, присвоен ожидаемый рейтинг на аналогичном уровне. Прогноз может 
быть изменен на стабильный при условии длительной задержки запуска производства 
на месторождении или значительном падении цен на золото. Рейтинг бизнес-риска 
оценен как достаточный. «Повышение кредитного рейтинга позитивно для бумаг 
Polyus Gold, однако существенной пользы сейчас не принесет, так как компания не ну-
ждается в заемных средствах. В то же время, если золото продолжит дешеветь, компа-
ния может начать прибегать к заимствованиям», — отмечает аналитик Инвесткафе Ан-
дрей Шенк (Инвесткафе, 2013, 18 апреля). 

 

Polyus Gold начал поиски нового независимого главы совета директоров 
компании 

После годового собрания акционеров Polyus Gold International (PGIL, контроли-
рующий акционер ОАО «Полюс Золото») уйдет в отставку глава совета директоров 
компании Роберт Бакэн, говорится в сообщении PGIL. Данное решение Р.Бакэн при-
нял в связи с недавним назначением его на должность президента и гендиректора 
американской золотодобывающей Allied Nevada Gold Corp. Он также занимает пост 
исполнительного председателя совета директоров этой компании, сказано в сообщении 
Polyus. Комитет по назначениям Polyus Gold, состоящий из независимых директоров, 
начал поиски нового независимого председателя совета компании (Финмаркет, 2013, 15 апре-
ля). 

 

«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 разви-
тия 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 сожа-
лению, не имеет быстрого решения. На фоне слабого роста спроса наблюдается 
рекордный избыток  производственных мощностей доходящий до 600 млн т. Вме-
сте с тем, для нашей отрасли кризис будет иметь «оздоравливающий» эффект. Уйдут 
слабые, неэффективные компании, оставив место более приспособленным к выжива-
нию.  А это значит, что для устойчивых производителей вместе с трудностями откры-
ваются и возможности: повысить эффективность производства, отточить использова-
ние технологий, расширить продуктовую линейку и присутствие в перспективных ры-
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ночных нишах, повысить качество сервиса. Такое влияние кризис в металлургии ока-
зывал на лидеров отрасли и в прошлом.  

Мой 40-летний отраслевой опыт позволяет сказать, что стратегия НЛМК, нацелен-
ная на стабильность и устойчивость как главный приоритет развития, оправдана логи-
кой эволюции отрасли. При этом в России, где есть условия для дальнейшего развития 
черной металлургии, интересно работать. Как у российской компании с широким меж-
дународным присутствием, у нас есть существенные преимущества, связанные с ре-
сурсным обеспечением, квалификацией сотрудников, географией активов. Есть, конеч-
но, 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-
ния, открываются новые рыночные и производственные возможности. Страна рас-
тет, 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 при-
сутствие на внешних рынках, расширять предложение высококачественных, конкурен-
тоспособных продуктов (Metalinfo, 2013, 19 апреля). 

 

«Российский алюминий» 

ОК «Русал» договорилась с КЭС-Холдингом о покупке у него Богословской 
ТЭЦ 

Которая обслуживает Богословский алюминиевый завод; сделку планируется за-
крыть в текущем году, заявил директор «Русала» по работе с естественными монополи-
ями Максим Балашов. «Принято решение о продаже «Русалу» Богословской ТЭЦ, пока 
о цене не договорились, ведем переговоры. Когда договоримся по цене, будет понятна 
точная дата закрытия сделки. Но это должно произойти в 2013 году», - сказал Балашов, 
добавив, что данная сделка не требует одобрения ФАС. Богословская ТЭЦ является 
производственным активом ТГК-9 TGKI, объединяющей генерирующие мощности 
Свердловской области, Пермского края и Коми и входящей в дивизион «Генерация 
Урала» КЭС-Холдинга. Мощность ТЭЦ составляет 141 мегаватт, установленная тепло-
вая мощность - 1045 гигакалорий в час. Ожидается, что ее покупка поможет снизить 
стоимость для завода «Русала». С конца 2011 года алюминиевый гигант вел переговоры 
с КЭС-Холдингом о покупке Богословской ТЭЦ и проекта Новобогословской ТЭЦ, но 
сделка не состоялась из-за отсутствия договоренностей по цене.  

Независимый оценщик Ernst & Young оценил сделку в 3-3,3 миллиарда рублей, 
«Русал» с ней не согласился и направил КЭСу встречное предложение на сумму 912 
миллионов рублей. Осенью 2012 года сообщалось, что стороны рассматривают вариант 
поставок пара с Богословской ТЭЦ на БАЗ по цене, привязанной к цене алюминия на 
Лондонской бирже металлов (LME). Вопрос с поставкой электроэнергии на БАЗ был 
отчасти решен в конце декабря 2012 года подписанием договора с Росэнергоатомом 
на поставки электроэнергии с Белоярской АЭС в 2013-2014 годы по цене 97 копеек 
(3 цента) за 1 кВт.ч. «Станция в сложном финансовом состоянии, с ней нужно будет 
работать, поддерживать в хорошем эксплуатационном состоянии. Эти задачи будут 
стоять перед нашей инжениринговой службой», - добавил Балашов (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 12 
апреля). 
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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 организа-
ции временной железнодорожной схемы для подвода сырья на БоАЗ и отгрузки гото-
вой продукции до момента ввода в эксплуатацию станции Пихтовая, – рассказал на-
чальник отдела транспорта и логистики Алюминиевого дивизиона Восток компании 
РУСАЛ Андрей Яцемирский. На совещании также принято решение создать рабо-
чую 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 при-
соединению подъездного пути БоАЗа к инфраструктуре РЖД и разработкой планов по 
организации железнодорожного сообщения БоАЗа по временной схеме, включая воз-
можное создание отделения временной эксплуатации. Все участники встречи отметили 
важность строящегося Богучанского алюминиевого завода для экономики Краснояр-
ского края. В частности, данный проект даст толчок развитию транспортной инфра-
структуры 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 2014-
2015 годах. Кроме того, на понижение прогнозной стоимости акций «РусАла» повлия-
ло снижение прогнозного курса рубля экономистами Citi на 2013 год, а также недавнее 
сокращение аналитиками банка прогнозной стоимости глобальных депозитарных рас-
писок ГМК «Норильский никель» c $27 до $20,5 за штуку («РусАл» владеет 27,6% ак-
ций «Норникеля»). По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-
Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «РусАла», основанный 
на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 5,6 гонконгского долла-
ра за штуку, консенсус-рекомендация - «держать». По итогам торгов 17 апреля на Гон-
конгской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила 4,11 гонконгского дол-
лара за штуку (Финмаркет, 2013, 18 апреля). 
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«Уральская горно-металлургическая компания» 

УГМК в 2013 г. планирует вложить в ООО «Башкирская медь» более 2 
млрд. рублей 

В капитальное строительство и реконструкцию производственных объектов ООО 
«Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в 2013 году запланиро-
вано вложить более 2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе УГМК, ООО «Баш-
кирская медь» в 2012 году добыло 1,4 млн тонн руды месторождения «Юбилейное». В 
2013 году объем добываемой здесь руды планируется довести до 1,47 млн тонн, а за 
счет вскрытия и начала отработки опытно-промышленного участка месторож-
дения «Дергамышское», где запланировано в этом году добыть 30 тыс. тонн руды, 
добыча в целом на предприятии достигнет 1,5 млн тонн в год. С 2011 года ООО 
«Башкирская медь» приступила к поэтапному строительству объектов подземного руд-
ника месторождения «Юбилейное» с производительностью на первом этапе 400 тыс. 
тонн руды в год. В дальнейшем с понижением горных работ и расширением фронта от-
работки производительность подземного рудника по добыче руды должна возрасти до 
2,22 млн тонн в год. Объем инвестиции на реализацию этого проекта в 2013 году пре-
высит 1,4 млрд рублей (НЭП 08, 2013, 9 апреля). 

 

Evraz Group 

Evraz по итогам 2012 г. снизил выручку 
По словам аналитиков, инвесторов расстроила не сама отчетность, а рекомендация 

совета директоров отказаться от дивидендов по итогам года. Если в 2013 году сбудется 
консервативный прогноз по показателям работы Evraz, то акционеры могут снова не 
дождаться дивидендов, что уже сейчас тревожит рынок. Менеджмент компании пыта-
ется успокоить инвесторов возможностью выплат по итогам продажи южноафрикан-
ской Highveld. Evraz, контролируемая структурами Романа Абрамовича, Александра 
Абрамова и Александра Фролова, раскрыла финансовые результаты по МСФО за 2012 
год. Выручка компании снизилась на 10%, до $14,7 млрд, показатель EBITDA — на 
30,6%, до $2 млрд, убыток составил $335 млн против прибыли $453 млн годом ра-
нее. Компания объяснила отрицательную динамику показателей слабостью рынка ста-
ли и сырья. Финансовый директор Evraz Джакомо Байзини в ходе телефонной конфе-
ренции сказал, что убыток обусловлен списанием $413 млн, из которых $356 млн — 
обесценение «Евразруды». Представитель Evraz пояснил, что «Евразруда» — актив с 
самой высокой себестоимостью в группе. «Соответственно только по «Евразруде» тест 
на обесценение дал превышение восстановительной стоимости над балансовой», — 
сказал собеседник источника.  

У российских металлургов, уже отчитавшихся по итогам 2012 года, динамика пока-
зателей схожа с Evraz, хотя никто из них не ушел в убыток. Так, у «Северстали» вы-
ручка в 2012 году снизилась на 10,8%, до $14,1 млрд, чистая прибыль упала на 62,6%, 
до $762 млн. У НЛМК при росте выручке на 4%, до $12,15 млрд чистая прибыль со-
кратилась на 56% — до $596 млн. «Металлоинвест» снизил выручку на 17,4%, до 
$8,19 млрд, чистая прибыль компании выросла на 20,4%, до $1,72 млрд — но прежде 
всего за счет продажи «Металлоинвесттранса» за $369 млн и получением $195 млн до-
хода по дисконтным векселям. Учитывая ухудшившуюся рыночную конъюнктуру и 
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показатели работы компании во втором полугодии, совет директоров Evraz рекомендо-
вал не выплачивать дивиденды за 2012 год (по итогам первого полугодия компания вы-
платила $147,4 млн). На фоне этих новостей акции Evraz резко подешевели. Падение 
котировок на LSE достигало 16%, к 20:00 по московскому времени бумаги компании 
подешевели на 11,4%. Индекс FTSE 100, куда входят бумаги Evraz, при этом вырос на 
0,45%. Индекс ММВБ-Металлургия 11 апреля упал на 2,87%. По оценкам Алексея Мо-
розова из UBS, отчетность стоила компании примерно $500 млн капитализации (вся 
компания стоила 11 апреля вечером $4,2 млрд).  

Аналитик «Ренессанс Капитала» Борис Красноженов отмечает, что в целом фи-
нансовые показатели Evraz не преподнесли сюрприза, разве что убыток оказался 
выше ожиданий, хотя это несущественно из-за его бумажного характера. Но в по-
следнее время Evraz воспринималась инвесторами как компания, которая стабильно 
платит дивиденды (за 2011 год и первое полугодие 2012 года), — именно отказ от них 
расстроил рынок, говорит Красноженов. Некоторые инвесторы, добавляют аналитики, 
ожидали также спецдивидендов от продажи «Евразтранса» за $306 млн в ноябре 2012 
года. Но такие выплаты не предусмотрены, отметил президент и совладелец Evraz 
Александр Фролов. Инвесторы считали, добавляет Олег Петропавловский из БКС, что 
«основные акционеры Evraz себя не обидят», поэтому, когда компания решила не пла-
тить дивиденды, фонды и частные инвесторы начали продавать бумаги — именно мас-
совый характер распродажи привел к такому резкому падению котировок.  

Но, уточняет Валентина Богомолова из «Уралсиб Кэпитал», менеджмент компании 
на встречах с инвесторами и в публичных заявлениях никогда не утверждал, что будет 
платить дивиденды вне зависимости от текущих показателей. Свою лепту в распро-
дажу бумаг Evraz внесли появившиеся 11 апреля спекуляции о том, что акции груп-
пы могут быть исключены из индекса FTSE 100 в июне, добавляет Богомолова. Та-
кие слухи возникли из-за того, что агентство Bloomberg в своей заметке про Evraz уточ-
нило дату пересмотра индекса (июнь), а у компании одна из самых низких долей в 
FTSE 100 среди его участников. По мнению Богомоловой, показатели выручки и 
EBITDA Evraz — нейтральные, а ориентироваться на бумажный убыток при оценке 
группы не стоит.  

Красноженов отмечает, что при консервативном прогнозе показатель 
EBITDA Evraz в 2013 году может составить $1,6 млрд — с учетом заявленного объ-
ема CAPEX в $1,1 млрд и необходимых $500-550 млн на обслуживание кредитов у 
компании не останется свободных денег, следовательно, акционеры могут не получить 
дивиденды и за 2013 год, что также добавляет нервозности инвесторам. По итогам рез-
кого дневного падения акций это поняла и сама Evraz — на конференции для аналити-
ков Фролов уже допускал спецдивиденды по итогам планируемой во II квартале про-
дажи за $320 млн южноафриканской Highveld Steel and Vanadium (КоммерсантЪ, 2012, 12 
апреля). 

 

«Евраз» увеличил производство за I квартал по всем направлениям 
Как сообщается, российская компания «Евраз» анонсировала 18 апреля, что ее про-

изводственные 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. Про-
изводство коксующегося угля выросло за квартал на 8,7%, а выпуск железной руды на 
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1,4%. Производство первичного ванадия увеличилось на 3,9% по сравнению с преды-
дущим 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 «Грамотеин-
ская», на 25 ноября 2012 года произошла вспышка метана. В момент аварии под 
землей находились 55 человек. Позднее, со ссылкой на предварительные выводы ко-
миссии 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 вышеле-
жащим пластом и отсутствия контроля за ним. На техническом совете в «Южкузбас-
сугле», 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 це-
ха на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В настоящее время компания 
прорабатывает вопрос о сумме инвестиций, которая понадобится на строительство. 
«Руководство компании снизит объём запланированного строительства, исключив объ-
екты 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% го-

довых, говорится в сообщении компании. В размещении облигаций участвует подраз-
деление 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 плани-
руемым еврооблигациям Evraz Group S.A. ожидаемый рейтинг «BB-», совпадающий с 
долгосрочным рейтингом компании. Окончательный рейтинг агентство намерено при-
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своить бумагам после получения документации, подтверждающей имеющуюся у него 
информацию по предстоящей эмиссии (Cbonds, 2013, 17 апреля). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

«Святогор» в январе-феврале сократил выпуск меди на 4,7% 
В январе-феврале 2013 года ОАО «Святогор» увеличило объемы добычи руды на 

Шемурском месторождении Северного медно-цинкового рудника до 140,2 тыс. тонн, 
что превысило уровень первых двух месяцев прошлого года на 8,2%. Более чем в 3,5 
раза относительно аналогичного периода прошлого года увеличены объемы горно-
капитальных работ на Ново-Шемурском месторождении - до 1,015 млн. м3. Пред-
приятие продолжает ведение горно-капитальных работ на Волковском месторождении. 
Объемы горной массы на Северо-Западном участке данного месторождения увеличены 
на 27,2% относительно января-февраля 2012 года. Попутно добыто 129 тыс. тонн то-
варной руды. Обогатительная фабрика предприятия переработала 401 тыс. тонн руды, 
сохранив уровень 2012г.  

Произведено медного концентрата – 103,5% к уровню двух месяцев 2012 года, ме-
ди в концентрате – 106,5%. Почти втрое превышен показатель по выпуску железного 
концентрата. По итогам работы первых двух месяцев года предприятие произвело 
черновой меди 95,3% к аналогичному показателю 2012 г. В январе-феврале «Свято-
гор» освоил 315,3 млн. рублей капитальных вложений. В том числе затраты на приоб-
ретение оборудования составили 60,6 млн. рублей, оборудования к монтажу -105,9 млн. 
рублей, на капитальное строительство – 148,8 млн. рублей. Социальные расходы пред-
приятия составили 12,1 млн. руб., из них на благотворительность направлено 3,3 млн. 
рублей (MetalTorg, 2013, 10 апреля). 

 

«Уралмашзавод» во II квартале поставит Ковдорскому ГОКу второй 
экскаватор ЭКГ-12А 

ОАО «Уралмашзавод» (Свердловская область) во втором квартале текущего года 
отгрузит ОАО Ковдорский ГОК» (входит в МХК «ЕвроХим») второй карьерный экска-
ватор ЭКГ-12А, сообщает пресс-служба завода. ЭКГ-12А - это самый большой экскава-
тор из всей погрузочной техники комбината, объем его ковша - 12 кубометров. Экска-
ватор позволяет существенно сократить время погрузки породы в самосвалы. Ма-
шина предназначена для выемки руды и вскрышных пород, работ по расширению карь-
ера и созданию единого общекарьерного пространства с началом разработки месторо-
ждения апатит-штаффелитовых руд. В сообщении уточняется, что первый экскаватор 
ЭКГ-12А был уже поставлен в текущем году. Также «Уралмашзавод» изготавливает 
для Ковдорского ГОКа экскаватор ЭКГ-18, являющийся новой разработкой завода (Ин-
терфакс, 2013, 11 апреля). 

 

Кольская ГМК в I квартале сократила прибыль по РСБУ на четверть 
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (входит в ГМК «Норильский 

никель»)  в 2012 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7 млрд  661,230 
млн рублей, что на 25% меньше показателей 2011 года, сообщается в отчетных мате-
риалах АО. Выручка снизилась на 6,5 % до 38 млрд 657,726 млн рублей. В отчетности 
говорится, что изменения показателей обусловлены снижением доходов от продажи на 
экспорт никелевой продукции с одновременным увеличением реализации на экспорт 
драгоценных металлов и меди, а также увеличением доходов от продажи никеля на 
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внутреннем рынке, от услуг по переработке толлингового сырья и драгоценных метал-
лов с одновременным снижением доходов от кобальтовой продукции. Кроме того, 
уменьшение выручки связано со снижением цен на металлы и изменением ставок та-
моженных пошлин. Дебиторская задолженность компании на конец 2012 года со-
ставила 16 млрд 353,855 млн рублей против 48 млрд 513,202 млн рублей на конец 
2011 года, кредиторская задолженность - 3 млрд 26,889 млн рублей против 2 млрд 
641,428 млн рублей. 100% акций «Кольской ГМК» принадлежит ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» (Бизнес-ТАСС, 2013, 9 апреля). 

 

Министерство природных ресурсов и экологии создано в Хакасии 
«Внесены изменения в приложение к постановлению «О структуре исполнитель-

ных органов государственной власти республики Хакасия», согласно которым в струк-
туру правительства региона включается министерство природных ресурсов и эколо-
гии», - говорится в сообщении. Министерство природных ресурсов и экологии создано 
в правительстве республики Хакасия, ведомство возглавил бывший генеральный ди-
ректор угольного разреза компании «Русский уголь» Борис Варшавский, сообщает 
администрация главы региона. «Внесены изменения в приложение к постановлению «О 
структуре исполнительных органов государственной власти республики Хакасия», со-
гласно которым в структуру правительства региона включается министерство природ-
ных ресурсов и экологии», — говорится в сообщении.  

Исполняющим обязанности руководителя нового ведомства стал Варшавский, ко-
торый с 2001 по 2013 годы года работал на руководящих должностях на угольном 
предприятии «Разрез Степной» (принадлежит ОАО «Русский уголь»), в последнее вре-
мя он занимал должность генерального директора. Варшавский является депутатом 
хакасского парламента от «Единой России». Вопросы экологии и использования 
природных ресурсов до настоящего времени находились в ведении государственного 
комитета Хакасии по охране животного мира и окружающей среды и управления Рос-
природнадзора по Хакасии (РИА Новости, 2013, 12 апреля). 

 

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 месторожде-
ния 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 подго-
товку месторождений», - отметила глава ведомства. Освоение Нерюндинского, Капаев-
ского и Поливского месторождений, входящих в Ангаро-Катскую группу, было пред-
ложено иркутскими властями ко включению в госпрограмму социально-
экономического 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 ме-
сторождения находятся в Усть-Илимском районе, и близость Богучанской ГЭС /вместе 
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с их освоением/ дали бы хороший старт для развития экономики района», - полагает 
она. «Но реальных инвесторов у нас пока нет», - подытожила глава ведомства. Сум-
марные запасы месторождений Ангаро-Катской группы с 30-35 проц. содержанием же-
леза 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 ру-
ды - Татьянинское (в связи с истечением срока действия) и Краснояровское (из-за не-
эффективности работ). Теперь комбинат владеет двумя лицензиями в Иркутской облас-
ти: на Коршуновское месторождение (запасы - 109,2 млн тонн по JORC) и Рудногор-
ское (90 млн тонн по JORC) (ПРАЙМ-ТАСС, 2013, 19 апреля). 
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ДОБЫЧА УГЛЯ 
 
Австралийская компания Tigers Realm Coal получила контроль над 
коксующимся углем Чукотки 

Австралийская компания Tigers Realm Coal нарастила свою долю до 60% (ранее 
доля составляла 40%) в Амаамском месторождении коксующегося угля в России, после 
официального получения лицензии на добычу от Федерального агентства по недро-
пользованию. Амаамское месторождение состоит из двух блоков: Амаам и Северный 
Амаам, оба расположены Беринговском каменноугольном бассейне. Планируется, 
что первоначально на месторождении будет добывать 5300 тысяч т  угля в год, до 
начала добычи на Северном Амааме. Запасы Амаама многократно вырастут с освое-
нием Северного Амаама, где до сих пор идут геологоразведочные работы. Месторож-
дение Амаам находится в 30 км от порта Беринговский в Беринговом море на побере-
жье Чукотки. Уголь из Амаама, будет в первую очередь отправляться в Китай, Южную 
Корею и Японию. Позднее компания Tigers Realm Coal доведёт свою долю в месторож-
дении с 60% до 80%. Северный Амаам уже на 80% принадлежит Tigers Realm Coal (Биз-
нес-ТАСС, 2013, 9 апреля). 

 

С 1 июня «Кузбассразрезуголь» полностью прекратит горнорудное 
производство в Салаире 

Которое принесло за восемь лет более 4,7 млрд руб. убытков. Два карьера в составе 
обособленного структурного подразделения компании планируется законсервировать, а 
обогатительную и золотоизвлекательную фабрики вместе с рядом опасных объектов — 
ликвидировать. Работников рудника предполагается трудоустроить на угольных 
разрезах КРУ. Приказ о прекращении работы Салаирского горнорудного производства 
(ГРП), имеющего статус обособленного структурного подразделения (ОСП), руково-
дство ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» издало 29 марта. В обоснова-
нии этого решения указано, что с 2005 по 2012 год производственная деятельность 
рудника принесла 4,77 млрд руб. убытков. Основными причинами их появления в по-
яснительной записке к приказу указаны некачественные разведка и проектная оценка 
Каменушинского месторождения, недостаточное содержание меди в руде (0,8-0,9% 
вместо предполагавшихся 1,4%), высокая стоимость вскрышных работ и необходи-
мость большого объема капитально-строительных работ. 

В соответствии с приказом горные работы на остановленном еще 1 марта Камену-
шинском разрезе уже не возобновятся. С 1 июня прекращается работа на Ново-
Салаирском карьере, обогатительной и золотоизвлекательной фабриках и в других под-
разделениях. К 1 октября предписано подготовить проекты консервации карьеров, 
к 1 мая 2014 года — проекты ликвидации фабрик и других опасных объектов за ис-
ключением котельных, хвостового хозяйства, участка шахтного подъема и водо-
отлива. Салаирский серебряный рудник работал в 1782-1897 годах, в 1928 году был 
восстановлен для добычи полиметаллов для Беловского цинкового завода. В 1998 году 
ОАО «Салаирский горно-обогатительный комбинат» было обанкрочено. Его имущест-
во приобрело ЗАО «Салаирский химический комбинат» (СХК), которое купило также 
лицензию на разработку Каменушинского месторождения меди с запасами около 150 
тыс. т.  
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В конце 2005 года «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) приоб-
рела СХК, в 2008 году она запустила в эксплуатацию Каменушинский карьер. Всего в 
развитие рудника в 2005-2012 годах было вложено 2,6 млрд руб. О том, что Салаир-
ское ОСП, вероятно, будет остановлено, стало известно в начале этого года. 5 февраля 
в Кемерове гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая компания КРУ) Андрей 
Козицын сообщил, что, рудник, «несмотря на высокие цены на металлы, которые есть и 
были, с учетом коэффициента вскрыши и текущих затрат каждый год генерирует убыт-
ки, которые в рамках угольной компании компенсируются за счет угольного бизнеса». 
Такую ситуацию он назвал неправильной, ведь «каждый бизнес должен работать или 
не имеет права на жизнь».  

Трудоустройством работников Салаирского ГРП занимается комиссия из предста-
вителей КРУ, администраций Кемеровской области и Гурьевского района, профкома 
предприятия. После закрытия «никто не останется без работы», заявил директор «Куз-
бассразрезугля» Игорь Москаленко. Для этого КРУ готов предоставить места всем уво-
ленным работникам на других предприятиях компании, расположенных недалеко от 
Салаира, и обеспечить их доставку. Кроме того, принято решение организовать кур-
сы переквалификации для работников, которые примут решение сменить род дея-
тельности. «Тем же, кто все-таки не пожелает продолжить свою работу в компании, 
будут произведены все выплаты, предусмотренные российским законодательством», — 
подчеркнул Москаленко. Часть подразделений рудника и работников (всего 64 челове-
ка) были переведены еще до появления приказа о прекращении производства: транс-
портное подразделение было включено в состав ОСП «Автотранспорт», еще около 20 
водителей перевелись на другие предприятия КРУ. Таким образом, трудоустроить по-
требуется 784 работника ГРП.  

В соответствии с приказом компании для них готовятся предложения о работе на 
Бачатском, Краснобродском и Моховском угольных разрезах, филиалах КРУ. По дан-
ным председателя профкома предприятия Марины Бушинской, пока нет точного чис-
ла предложенных вакансий и неясно, сколько сотрудников останутся работать на 
законсервированных объектах рудника. Но для трудоустройства в филиалы КРУ ра-
ботники ГРП уже начали изучать новые рабочие места, чтобы выбрать профессию и 
переобучение. Так, 10 апреля 20 сотрудниц обогатительной и золотоизвлекательной 
фабрик в Салаире знакомились с работой аппаратчиков, операторов и машинистов уг-
леобогащения на обогатительной фабрике «Бачатская-Энергетическая», а также с хи-
мической лабораторией в составе Бачатского разреза (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля), 

 

В УК «Кузбассразрезуголь» произошли кадровые изменения 
На должность заместителя директора по безопасности и режиму назначен Елин 

А.Н. (Александр Николаевич). Согласно должностным нормативным документам, в 
обязанность нового заместителя руководителя будет входить обеспечение эконо-
мической и информационной безопасности Компании и ее предприятий, а также 
собственной безопасности Компании. А.Н. Елин имеет большой опыт работы в органах 
МВД, с ноября 2007г. по апрель 2012г. возглавлял ГУ МВД РФ по Кемеровской облас-
ти, имеет звание генерал-лейтенанта полиции. За свою трудовую деятельность награж-
ден несколькими медалями Кемеровской области, медалями к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» II и I степеней. На должность заместителя директора по материально-
техническому снабжению назначен Мухтаров А.Т. (Амир Тимурович). Проработав бо-
лее 10 лет на руководящих постах в государственных и иностранных компаниях, А.Т. 
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Мухтаров имеет большой опыт экономической и договорной деятельности, в том числе 
и на международном уровне.  

В «Кузбассразрезугле» новому заместителю руководителя предстоит организовы-
вать работу по обеспечению Компании и ее предприятий материально-техническими 
ресурсами и контролировать расчеты с поставщиками продукции. Для справки: ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» - крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, спе-
циализирующаяся на добыче угля открытым способом. В 2012 году общий объем угле-
добычи на предприятиях Компании составил 45,5 млн. тонн, в том числе коксую-
щихся марок – более 5,5 млн. тонн. В состав Компании входят шесть филиалов: 
«Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Кал-
танский» угольные разрезы, шахта «Байкаимская», три обособленных структурных 
подразделения - «Автотранс», «Салаирское горнорудное производство» и «Геология». 
Функции единоличного исполнительного органа ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» пере-
даны ООО «УГМК-Холдинг» (INFOLine, 2013, 12 апреля). 

 

Почти 500 вагонов с углем скопились на подходах к станции Туапсе 
Восемь составов с 470 вагонами с углем отставлены от движения на железнодо-

рожных подходах к станции Туапсе, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской же-
лезной дороги (СКЖД). «Причина в том, что Туапсинский морской порт с начала те-
кущего месяца систематически не выполняет планы по выгрузке угля. При норме вы-
грузки 140 вагонов в сутки среднесуточная выгрузка составила 106 вагонов. Так, 5 
апреля выгружено 33 вагона, 6 апреля 23 вагона с углем, а 14 апреля запланировано к 
выгрузке 80 вагонов», - говорится в сообщении пресс-службы. В нем поясняется, что 
невыполнение нормативов выгрузки связано с систематическими сбоями по подводу 
флота. «Но даже при свободных угольных площадках норматив выгрузки не обеспечи-
вается, в порту данную ситуацию объясняют тем, что имеющиеся в наличии на уголь-
ном складе краны передислоцированы под погрузку металлических слябов на при-
швартованное судно», - отмечается в пресс-релизе. Северо-Кавказская железная дорога 
подчеркивает, что несет убытки по простою груженых вагонов. Так, одни сутки про-
стоя 8 поездов обходятся в сумму 250 тыс. рублей (Юга.ру, 2013, 13 апреля). 

 

«Терминал Астафьева» в порту Находка будет полностью переведен на 
закрытый тип перевалки угля 

«Терминал Астафьева» в порту Находка будет полностью переведен на закрытый 
тип перевалки угля. Эта технология позволяет производить перегрузку из железнодо-
рожных вагонов в трюмы судна, полностью исключая попадание угольной пыли в воз-
дух, что делает работы экологически безопасными для портового города. Как сообщили 
12 апреля в пресс-центре администрации Приморского края, в настоящее время в На-
ходку уже поступает современное оборудование для перегрузки угля - фронтальные 
погрузчики и портальные краны. К концу апреля будут завершены работы по созданию 
санитарной зоны, предполагающей наличие очистных сооружений и защитных сеток. 
«Модернизация инфраструктуры - первый этап реализации проекта по созданию 
интермодального «Терминала Астафьева» в Находке, - подчеркнули в администра-
ции региона. - На втором этапе терминал перейдет к полностью закрытому типу пере-
валки угля» (Бизнес-ТАСС, 2013, 12 апреля). 
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Терминал «Астафьева» - крупнейший проект по перевалке сибирского угля в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. С января по март 2013 года «Терминал Астафьева» отправлял 
по 60 тысяч тонн угля в месяц, следующие три месяца перевалка составит 80 тысяч тонн, а в 
последствии достигнет 100 тысяч тонн. Основными потребителями сибирского угля уже яв-
ляются компании Японии и Республики Корея. Российские железные дороги предоставили 
«Терминалу Астафьева» технические условия на перевалку трех миллионов тонн угля в год 
в 2013 году и шести миллионов тонн угля ежегодно начиная с 2015 года (Бизнес-ТАСС, 2013, 
12 апреля). 

 

Кузбасские шахтеры установили российский рекорд, добыв одним забоем за 
месяц 1 млн т угля 

Как уточнили в компании, объем месячной добычи составил 1 млн 7,2 тыс. тонн. 
По словам руководителя бригады Владимира Березовского, раньше использовалась 
менее производительная техника, поэтому результаты были ниже: 500 тыс. 
тонн, затем - 600 тыс. тонн, в июле прошлого года уже 827 тыс. тонн, что стало 
новым российским рекордом месячной добычи угля. Для пуска в феврале 2013 года 
новой лавы N 67-09, собственник инвестировал 524 млн рублей в модернизацию секций 
крепи DBT, приобретение более высокопроизводительного забойно-транспортного 
комплекса и очистного комбайна 7LS-6. «Ни один забой в России не оборудован по-
добной техникой. Стыдно на таком комплексе не выдавать чемпионские показатели», - 
отметил горнорабочий очистного забоя Сергей Василенко. «Наш рекорд – повод для 
гордости за всю угольную промышленность, потому что мы знаем, чего достигли ки-
тайцы, австралийцы, работая на такой технике. Чем мы хуже? Естественно, что на дос-
тигнутом не остановимся», - сказал В.Березовский. 

Шахтеры продолжили беседу с представителями СМИ в забое на глубине 200 мет-
ров. Перед спуском журналистов проинструктировали, как пользоваться самоспасате-
лем, проверили на алкотестере и выдали спецодежду, к которой помимо перчаток, оч-
ков и маски, защищающих от пыли, прилагался даже карандаш. Часть пути по подзем-
ным выработкам, серым от инертной пыли, была пройдена пешком. К самой лаве прес-
су доставили в дизелевозе, двигающемся по монорельсовой навесной дороге. За не-
сколькими слоями пылеудерживающих тканевых завес – очистной забой. Мощность 
пласта 4,5 метра. Эту стену угля трехсотметровыми слоями-стружками срезает ком-
байн, двигающийся вперед-назад по принципу рубанка. Вес комбайна - более 80 тонн. 
Куски «отстроганного» угля падают на лавный конвейер, и затем, пройдя дробил-
ку, по транспортной цепочке доставляется на поверхность.  

Мощную конвейерную систему с шириной ленточного полотна 1,6 метра и 
производительностью 3,5 тыс. тонн в час, пока единственную в России, на шахте 
смонтировали в 2012 году. Пока шахтеры вслед за движением комбайна передвигали 
секции крепи, В.Березовский ответил на вопросы. Он рассказал, что начинал свою ра-
боту на шахте «Карагайлинская» в бригаде Виктора Шаркова, который в 1972 году по-
лучил звание Героя Социалистического Труда за рекорд добычи 127 тыс. тонн за месяц. 
Таким образом, за 40 лет показатель производительности вырос почти в 8 раз. В свою 
очередь, Владимир Березовский за большой личный вклад в развитие угольной отрасли 
области в начале текущего года получил звание – Герой Кузбасса. В компании уточни-
ли, что на шахте при добыче угля используется техническое новшество. Обычно уголь 
с конвейера потоком сыпется на склад в одно место, создавая громадный конус.  
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На «Талдинской», благодаря движущейся по радиусу конвейерной стреле, уголь 
размещается равномерно, что улучшает условия для отгрузки и снижает опас-
ность самовозгорания. Высококачественный уголь марки ДГ (длиннопламенный газо-
вый) отправляют на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Северной Европы. По-
здравляя горняков с рекордом, директор шахты Михаил Лупий отметил, что при совре-
менном уровне оборудования миллион за месяц – не предел. Важно, чтобы каждая тон-
на была выдана максимально безопасно, подчеркнул он. По данным СУЭК, общий объ-
ем инвестиций компании в повышение производительности и безопасности на шахте 
«Талдинская-Западная 1» за последние 2 года составил более 3,5 млрд рублей (Интер-
факс, 2013, 11 апреля). 

 

В проекте строительства двух угольных терминалов в сухогрузном порту 
Тамань планируют участвовать несколько компаний 

Кроме давно заявивших об интересе к проекту СУЭК и UCLH, в концессионном 
конкурсе Минтранса намерен участвовать «Кузбассразрезуголь», причем чиновники 
считают его одним из фаворитов. Потенциальные инвесторы уже готовят проекты тер-
миналов, но у них остаются вопросы к будущему порту в целом. О том, что «Кузбас-
сразрезуголь» хочет построить угольный терминал в Тамани, рассказали источники на 
рынке. Речь может идти о проекте мощностью около 10 млн т, уточняет один из собе-
седников. Проектом занимается Управляющая портовая компания (является еди-
ноличным исполнительным органом ОАО «Восточный порт», на 100% принадле-
жит Карену Мартиросяну), аффилированная с «Кузбассразрезуглем». Предвари-
тельные переговоры с Минтрансом уже проведены, предполагается, что с инвестором 
будет заключено соглашение о намерениях по строительству терминала. Предпроект-
ные разработки компания заказывает ЛенморНИИпроекту.  

В «Кузбассразрезугле» от комментариев отказались, переадресовав вопросы в го-
ловной холдинг УГМК. Там обсуждать проект не стали, уточнив, что детальная инфор-
мация может быть в Управляющей портовой компании. В ней заявили, что пока ника-
ких комментариев по проекту в Тамани не будет. Однако информацию об интересе 
«Кузбассразрезугля» к Тамани подтвердил заместитель министра транспорта Виктор 
Олерский. Он уточнил, что на сегодня есть три предварительных заявки на строи-
тельство угольных терминалов в порту: от СУЭК, UCLH и «Кузбассразрезугля». 
При этом в Тамани планируется строительство двух терминалов общей мощностью 25-
28 млн т. В пресс-службе Минтранса добавили, что строительство объектов порта пла-
нируется начать в 2013-м — начале 2014 года, после того как проект Тамани пройдет 
госэкспертизу. «Тогда же планируется провести конкурсные мероприятия на заключе-
ние концессионных соглашений по строительству терминалов», — пояснили в Мин-
трансе. Источник в министерстве подтвердил, что «конкуренция за право построить 
угольные терминалы будет серьезная, потому что место очень правильное».  

При этом «Кузбассразрезуголь» с учетом его опыта по развитию портовых мощно-
стей для навалочных грузов является одним из фаворитов, добавил собеседник. Еще 
один источник, знакомый с ситуацией, не исключил, что в проект вообще внесут изме-
нения: «Может, в итоге у Тамани будет три угольных терминала, а не два». СУЭК и 
UCLH еще в 2011 году заявили о готовности строить угольные терминалы в Тама-
ни. Холдинг Владимира Лисина планирует проект мощностью 16 млн т (в два этапа). 
СУЭК хочет построить терминал на 12 млн т. 11 апреля в обеих компаниях подтверди-
ли, что интерес к Тамани сохраняется. Источник в СУЭК добавил, что у холдинга есть 
«фактически готовый проект терминала». Но инвесторы не уверены, что место для пор-
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та выбрано правильно. «У предлагаемой площадки есть ограничения по длине берего-
вой линии, что предусматривает возможность увеличения пропускной способности 
порта примерно до уровня 100 млн тонн, — рассказал источник в UCLH. — Куда более 
подходящим с коммерческой точки зрения местом был бы расположенный неподалеку 
Таманский залив.  

Порт в этом месте мог бы стать российским Роттердамом с перспективой увеличе-
ния пропускной способности до 200 млн тонн и более». Официально в UCLH добавили, 
что компании, «как инвестору, готовому построить и оперировать тремя терминалами в 
Тамани, небезразлично, как идет процесс выбора места и когда начнется строительст-
во». У «Кузбассразрезугля» уже есть два портовых терминала — ОАО «Ростерми-
налуголь» в Усть-Луге, а также крупнейший в стране ОАО «Восточный порт» на 
Дальнем Востоке. Первый перевалил в 2012 году 13,7 млн тонн угля, второй — 18 млн 
тонн. «Восточный порт» начал инвестпроект по строительству третьего перегрузочного 
комплекса, планируется, что общая пропускная способность возрастет к 2017 году до 
27 млн тонн угля, а к 2019 году — до 35 млн тонн. «Кузбассразрезуголь» также контро-
лирует угольный терминал в эстонском порту Мууга мощностью около 5 млн тонн в 
год, но туда отгрузка сейчас не ведется. Параллельно «Кузбассразрезуголь» на пари-
тетных началах с холдингом СДС рассматривает возможность строительства крупного 
угольного терминала в Мурманске.  

Директор по развитию PortNews Надежда Малышева отмечает, что у «Кузбассраз-
резугля» действительно самый большой опыт по строительству угольных терминалов в 
стране. «Проект в Тамани выглядит логичным, он позволит холдингу замкнуть ло-
гистическое кольцо, получив собственные мощности еще и в южном бассейне. 
Сейчас компания там переваливает уголь через Туапсе и Таганрог», — пояснила 
эксперт. Она добавила, что терминалы в Тамани будут дороже, чем обычные, посколь-
ку в этом порту планируется закрытая перевалка угля, чтобы минимизировать ущерб 
экологии. По данным одного из участников рынка, речь может идти о вложениях на 
уровне $300 млн (КоммерсантЪ, 2013, 12 апреля). 

 

«Распадская» увеличила добычу угля в январе-марте на 42% 
В 1 квартале 2013 года добыча угля по всем предприятиям ОАО «Распадская» уве-

личилась 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 показате-
ли 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 тор-
гово-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 «Магнито-

горский металлургический комбинат» Бориса Дубровского, финансовыми и ком-
мерческими вопросами ОАО «Белон» займутся молодые, но опытные профессиона-
лы. «Возможности карьерного роста на ММК давно не ограничиваются магнитогор-
ской производственной площадкой. Назначение новых директоров «Белона» - тому 
подтверждение. И Георгий Ларин, и Егор Гагарин получили серьезный профессиональ-
ный 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 эконо-
миста 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 генди-
ректора, затем – старшим менеджером группы сырьевых ресурсов. В 2012 году занял 
пост менеджера дирекции по снабжению турецкого ММК Metalurji. Е.Гагарин профес-
сиональную 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 Ке-
меровской области. В 2012 году компания произвела 5,44 миллиона тонн коксующихся уг-
лей, 3,32 миллиона тонн концентрата коксующихся углей и 4,11 миллиона тонн железоруд-
ного сырья (Уралинфорбюро, 2013, 16 апреля). 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

СНГ 

Украина вводит квоту на импорт коксующегося угля 
Украина с 27 апреля 2013г. вводит квоту на импорт коксующегося угля в объеме 

10,2 млн т на 2013г. О соответствующем решении украинского правительство сообщи-
ла пресс-служба парламента страны. В объем квоты входит 2,5 млн т угля для ис-
пользования в технологии пылеугольного вдувания (PCI). Основной импорт углей для 
металлургии на Украину идет из России (РБК, 2013, 11 апреля). 

 

Ferrexpo увеличила производство окатышей в I квартале 
Как сообщается, украинская сырьевая компания Ferrexpo анонсировала, что произ-

водство железорудных окатышей в I квартале выросло на 10,1% по сравнению с про-
шлым годом. Производство окатышей составило за квартал 2,485 млн т по срав-
нению с 2,257 млн т в прошлом году и по сравнению с 2,474 млн т в IV квартале 2012 
г. (Reuters, 2013, 11 апреля). 

 

Минобороны Украины закупило уголь у «Донбасс Регион Трейд» по 1 182 
грн/т 

Министерство обороны Украины 1 апреля 2013 г. по результатам тендера заключи-
ло договор с ООО «Донбасс Регион Трейд» на поставку угля на сумму 38.41 млн грн. 
Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок». 
Поставки предусматривают 32.5 тыс т угля марки АС 6-13 по цене 1 182 грн/т. Единст-
венным допущенным к участию конкурентом по всем лотам было ООО «Консалтинг 
кэпитал», связанное с группой Александра Януковича. Несколько заявок от других 
компаний были отклонены из-за претензий к конкурсной документации. Все от-
клоненные заявки были дороже, чему у фирмы-победителя. По информации «Наші 
гроші», донецкое ООО «Донбасс Регион Трейд» с уставным капиталом 5 тыс грн заре-
гистрировано на жителя одного из сел Николаевской области Олега Подоляна. Компа-
ния была создана в начале 2012 г. и с тех пор это второй подряд, полученный от гос-
структур. Ранее ГП «Южная железная дорога» выбрало эту фирму поставщиком угля 
на сумму 15.37 млн грн. В 2012 г. угольные тендеры Минобороны были отменены из-за 
обжалования процедуры одним из участников в Антимонопольном комитете (УНИАН, 
2013, 10 апреля). 

 

Экспорт металлов и руд из Казахстана снизился на 15-18% 
Объем экспорта Казахстана в январе-феврале этого года сократился на 14,1%, со-

общил 17 апреля председатель Агентства РК по статистике Алихан Смаилов. Среди ви-
дов продукции наибольшие объемы падения у проката черных металлов - на 15%, 
свинца - на 18% и руды железной - на 16,6%. Алиханов отметил, что снижение связа-
но главным образом с кризисными явлениями за рубежом и снижением спроса на ме-
таллургическую продукцию (Vesti.kz, 2013, 17 апреля). 
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Азия 

Импорт железной руды в Китай в марте увеличился на 14,4% 
Китайский импорт железной руды в марте увеличился на 14.4% в месячном исчис-

лении до 64.55 миллионов тонн. Этот показатель также на 2.3% больше в годовом ис-
числении, сообщается в предварительных данных таможни. Рост объемов импорта 
преимущественно объясняют увеличением объема выпуска нерафинированной 
стали, которое, по данным Китайской ассоциации железа и стали, составило 2.07 мил-
лиона тонн в день, то есть на 3.3% больше, чем в феврале. Суммарный объем импорта в 
первые три месяца года составил 186.48 миллионов тонн (Синьхуа, 2013, 12 апреля). 

 

Pan Pacific Copper планирует снизить производство меди 
Как сообщается, крупнейший японский производитель меди компания Pan Pacific 

Copper снизит – наряду с другими компаниями страны – объемы производства в первой 
половине текущего финансового года. По планам Pan Pacific, производство меди 
компании в апреле-сентябре составит 261,4 тыс. т против 270 тыс. т в таком 
же периоде годом ранее. В предыдущем квартале компания произвела 266,5 тыс. т ме-
ди. Вместе с тем Pan Pacific увеличит в первом полугодии нового финансового года 
выпуск серной кислоты до 838 тыс. т с 807,8 тыс. т в аналогичном периоде предыдуще-
го финансового года и 776,3 тыс. т в только что закончившемся квартале. Ранее компа-
ния заявила, что остановит плавильный завод Saganoseki на ремонт на 2 недели начиная 
с 1 апреля и еще на 40 дней с 1 ноября (Metal Bulletin, 2013, 12 апреля). 

 

Vedanta увеличила производство меди и алюминия 
Горнодобывающая компания Vedanta Resources сообщила об увеличении произ-

водства нефти, меди, энергии и алюминия, однако выпуск цинка и железной руды в 
четвертом квартале текущего финансового года снизилось. Производство рафиниро-
ванного цинка на индийских мощностях компании сократилось в январе-марте на 4%, 
до 182 тыс. т. Между тем добыча цинка выросла на 16%, до 260 тыс. т. На предприяти-
ях в других странах производство рафинированного цинка снизилось на 4%, до 102 
тыс. т. Вклад цинка в показатель EBITDA компании составил по итогам 2012 фи-
нансового года 40% – самое большое значение среди всех видов сырья. Производство 
меди Vedanta выросло в последнем квартале, и выпуск медных катодов на индийских и 
австралийских мощностях компании увеличился на 7%, до 86 тыс. т. В Замбии выпуск 
меди поднялся на 15% в годовом исчислении, до 54 тыс. т. Производство рафиниро-
ванного свинца сократилось у компании на 6% в годовом выражении, до 35 тыс. т, то-
гда как выпуск серебра увеличился на 33%, до 3,78 млн унций. Выпуск алюминия в 
четвертом квартале вырос на 10% в годовом исчислении, до 195 тыс. т (Times of India, 2013, 
12 апреля). 

 

Производство железной руды в Карнатаке увеличится на 30 млн т 
Как сообщается, индийский штат Карнатака надеется увеличить производство же-

лезной руды в текущем финансовом году еще на 30 млн т. Штат намерен перезапустить 
19 железорудных предприятий, согласно решению Верховного суда. Как известно, 9 
шахт уже были перезапущены и производство железной руды на них достигало 50 млн 
т в год. «Другие 8 или 9 шахт могут быть открыты в текущем месяце, – отмечает 

http://www.vniiprim.ru/


ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 39 
 
 

ЦПКР-медиа  
 

ЦПКР-медиа mail@cpkr.ru 

Сриниваса, директор сырьевого департамента в правительстве штата Карнатака. – Ре-
шение по этим шахтам будет принято на текущей неделе». Как известно, в прошлом 
году Верховный суд принял решение перезапустить работу на 18–19 закрытых шахтах 
из общего числа 170 (Reuters, 2013, 8 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 по-

следние 15 месяцев уровня в условиях увеличения внутреннего производства сырья. 
Объем ввезенного в страну глинозема в марте составил 200000 тонн – самый низ-
кий показатель с декабря 2011 года, который оказался еще и на 50% меньше в годо-
вом исчислении, поскольку в марте 2012 года Китай импортировал 439022 тонны гли-
нозема, сообщается в предварительных данных таможни. Также объем импорта оказал-
ся на 43% меньше, чем в феврале (Синьхуа, 2013, 15 апреля). 

 

Южная Америка 

Эквадор и китайская Ecuacorriente договорились об инвестициях в проект 
Mirador 

Как сообщается, власти Эквадора и находящаяся под контролем китайцев горно-
промышленная компания Ecuacorriente подписали 10 апреля инвестиционный контракт, 
нацеленный на развитие медного карьера Mirador. Представитель Ecuacorriente зая-
вила в интервью, что компанией запланированы инвестиции в течение 15-летнего 
периода на уровне $2,04 млрд. Mirador, расположенный в провинции Самора-
Чинчипе, является самым крупным медным проектом в Эквадоре с объемом запасов 
меди на месторождении около 5 млрд фунтов. В прошлом году эквадорские власти за-
ключили 25-летний контракт с Ecuacorriente, разрешающий горнодобычу на Mirador. 
Роялти для компании определено в границах 6-8% – в зависимости от цены меди. Так-
же Ecuacorriente должна уплатить $100 млн, которые будут направлены на социальные 
проекты в регионе (Dow Jones, 2013, 12 апреля). 

 

Работники Codelco возобновили работу после забастовки 
Согласно сообщениям Codelco и Министерства горной промышленности Чили, 10 

апреля утром возобновилась работа всех подразделений чилийской медедобывающей 
компании после 24-часовой общекорпоративной забастовки. Организованная Федера-
цией работников медедобывающей промышленности забастовка должна была «послать 
сигнал» руководству компании о том, что требования персонала не удовлетворены. По 
оценкам правительства страны, Codelco ущерб от забастовки составил около $35 
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млн. Главный исполнительный директор компании Томас Келлер назвал забастовку 
нелегальной и неоправданной (Reuters, 2013, 10 апреля). 

 

Эксперты: производство цинка в Бразилии достигнет к 2016 г. 350 тыс. т 
Согласно оценкам бразильского горнопромышленного института IBRAM, произ-

водство цинка в Бразилии вырастет в 2011-2016 гг. на 23% и достигнет 350 тыс. т в год. 
В период между 2012 и 2016 гг. цинковая отрасль страны привлечет инвестиции в раз-
мере $463 млн. Доля Бразилии в мировом производстве цинка составляет 2,3%, а 
запасы металла оцениваются в 6,5 млн т – их основная часть сконцентрирована в штате 
Минас-Жерайс (Steel Index, 2013, 9 апреля). 

 

Чилийский экспорт меди снизился в марте до $3,38 млрд. 
Согласно информации чилийского центробанка, экспорт меди из Чили снизился в 

марте до $3,38 млрд с $3,44 млрд в марте 2012 г. Снижение стоимости экспорта свя-
зано с уменьшением средней цены меди до $3,47 за фунт в прошлом месяце с $3,64 
за фунт в марте 2012 г. За первые 3 месяца текущего года из Чили было экспортиро-
вано меди на $10,05 млрд против $10,12 млрд в январе-марте минувшего года. Экспорт 
других статей горнопромышленной продукции, включая молибден, железо, серебро, 
йод и литий, снизился в марте до $3,71 млрд с $3,94 млрд в марте 2012 г. За январь-
март экспорт горнопромышленной продукции снизился до $10,99 млрд с $11,25 млрд 
по результатам первых 3 месяцев прошлого года (MetalInfo, 2013, 8 апреля). 

 

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 желез-
ной 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 снизил-

ся в марте на 34,1% в годовом исчислении – в основном вследствие сокращения поста-
вок 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 мате-
риала в марте прошлого года. Единственной страной, увеличившей закупки глинозе-
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 со-
ставил 1,83 млн т – на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (Dow 
Jones, 2013, 18 апреля). 
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Codelco прогнозирует увеличение цен на медь 
Согласно прогнозу главы чилийской Codelco Томаса Келлера, цены на медь, веро-

ятно, сохранят волатильность ввиду продолжающейся «турбулентности» на мировых 
рынках. Келлер призвал не придавать слишком большого значения китайской ста-
тистике 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 долго-
срочной 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 результа-
тами 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 ме-
ди 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 кон-
тролем 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 золото-
медно-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 ми-
нимальными 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-цинково-

среброносного перуанского рудника Santander и начале его работы. Канадский произ-
водитель намерен нарастить производство на объекте к середине текущего года 
до уровня паспортной производительности 2000 т руды в день. Trevali также владе-
ет рудниками Caribou и Halfmile в Нью-Брансуике (Канада). На Halfmile производство 
было начато в 2012 г., а на Caribou его запуск ожидается позднее в текущем году (Bullion, 
2013, 15 апреля). 
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Северная Америка 

Malaga сообщила об убытках почти в $20 млн 
Производитель вольфрама канадская компания Malaga сообщила об убытках на 

уровне $19,9 млн в 2012 г. после перевода завода Pasto Bueno и рудника в Перу на ре-
жим техобслуживания. На результаты компании повлияли отчисления на резервы под 
обесценивание активов в размере $14,7 млн и другие факторы. В 2011 г. чистая при-
быль компании составила почти $3 млн. Выручка Malaga по итогам прошедшего года 
составила более $13 млн, включая выручку на уровне $1,1 млн от продаж меди. 
Продажи вольфрама составили 37,117 тыс. единиц метрической тонны (mtu) по сравне-
нию с 60,602 тыс. mtu в 2011 г. Производство снизилось до 34,836 тыс. mtu против 
55,357 тыс. mtu в 2011 г. – вследствие снижения качества руды и уменьшения объемов 
ее выработки в связи с закрытием завода и рудника (Bloomberg, 2013, 9 апреля). 

 

Alcoa сократила выручку, зато резко увеличила чистую прибыль в I 
квартале 

Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. традиционно открыл сезон отчетно-
стей в США. В 1-м квартале 2013 года чистая прибыль Alcoa выросла на 59%, или в 1,6 
раза, и составила $149 млн по сравнению с $94 млн за аналогичный период прошлого 
года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль из расчета на акцию и без уче-
та специальных статей составила 11 центов, что выше ожиданий аналитиков, опрошен-
ных FactSet, прогнозировавших, что компания завершит квартал с результатом в 8 цен-
тов на акцию. Alcoa удалось добиться хороших результатов за счет улучшения при-
быльности подразделений по производству первичного алюминия и глинозема, го-
ворится в сообщении компании. Выручка корпорации за квартал снизилась на 3% до 
$5,833 млрд против $6,006 млрд годом ранее.. Показатель EBITDA в 1-м квартале вы-
рос до $690 млн по сравнению с $66 млн за аналогичный период 2012 года. Корпорация 
по-прежнему ждет 7-процентного роста мирового спроса на алюминий в 2013 году. 
Однако профицит металла на рынке продолжает оказывать давление на Alcoa (Steel Index, 
2013, 9 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 производст-
во сырья для выплавки стали выросло на 6%, до 40,2 млн т. В частности, производ-
ство железной руды за квартал было на 5% ниже предыдущего квартала. Однако ком-
пания продолжает надеяться, что ее годовое производство достигнет 183 млн т желез-
ной руды. Производство меди за квартал было на 9% выше уровня II квартала и соста-
вило 307,1 тыс. т. Производство металлургического угля выросло на 22%, а энергетиче-
ского угля – снизилось на 10% (MarketWatch, 2013, 18 апреля). 
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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 дея-
тельности продемонстрировала неплохие результаты за квартал, быстро восстановив-
шись после сезонных погодных нарушений», – отмечает исполнительный директор 
компании Сэм Уолш (Bloomberg, 2013, 16 апреля). 

 

Африка 

Замбийские власти планируют упорядочить отчетность медедобывающих 
компаний 

Замбийские власти намерены принудить горнодобывающие компании указывать в 
своих производственных показателях данные по выпуску готовой меди, заявил министр 
горной промышленности Замбии Ямфва Муканга. «Некоторые компании декларируют 
объемы годового производства меди в терминах концентрата, тогда как другие опреде-
ляют тоннаж только после плавки», – заявил Муканга, добавив, что расхождения в дан-
ных затрудняют государству подсчет налогов и также породили подозрение, что ком-
пании могут занижать цифры по выработке. «Производственная статистика некор-
ректна, и по этой причине мы не получаем необходимого дохода. Нам необходимо 
доверять каждой цифре, заявленной горными компаниями, однако мы не можем. 
Но мы зависим от этих налогов. Таким образом, правительство ожидает сейчас, что 
компании будут нас информировать о своей статистике выпуска готовой меди по со-
гласованным правилам», – отметил Муканга. В прошлом году в Замбии было произве-
дено 824,976 тыс. т меди и 5436 т кобальта (Zambian, 2013, 10 апреля). 

 

Конго вводит запрет на экспорт нерафинированной меди и кобальтового 
концентрата 

Демократическая Республика Конго ввела запрет на весь экспорт нерафинирован-
ной меди и кобальтового концентрата, пытаясь способствовать порождению добавлен-
ной стоимости в горнопромышленном секторе внутри страны. Также компаниям пред-
писано регистрировать все складские запасы в Министерстве горной промышлен-
ности, что они должны осуществить в течение 90 дней. В течение этого же срока 
компаниям еще можно будет экспортировать текущие запасы данных видов сырья. По-
ка остается неясным, будет ли наложен запрет на экспорт другой кобальтовой продук-
ции – гидроксида и карбоната кобальта (Newsday, 2013, 18 апреля). 

 
Freeport: экспортные запреты властей Конго нам не помеха 

Компания Freeport McMoRan не ожидает негативного воздействия запрета конго-
лезского правительства на экспорт меди и кобальтового концентрата на поставки с про-
екта Tenke Fungurume (TFM), принадлежащего компании. «Данное постановление 
правительства этой страны не должно оказать влияния на экспорт продукции 
TFM, который гарантируется действующим законодательством и контрактны-
ми обязательствами сторон», – заявил в интервью представитель Freeport. «В на-
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стоящее время экспорт такой нашей продукции, как медные катоды и гидроксид ко-
бальта осуществляется без ограничений», – подчеркнул представитель. Согласно мест-
ным 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 бли-
жайших 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 ми-

неральных ресурсов на ее намибийском месторождении Berg Aukas (содержит запасы 
цинка, ванадия и свинца) подтверждают результаты проведенных ранее изысканий, де-
монстрируя особенно значительные залежи цинка и свинца. Полученные данные по-
зволят осуществить быстрый и эффективный новый запуск проекта Berg Aukas, отме-
чает компания. Оцененный согласно JORC объем запасов составляет 1,26 млн т ру-
ды при содержании в породе цинка 15,5%, свинца – 3,8% и оксида ванадия – 0,33% 
(Metal Bulletin, 2013, 16 апреля). 
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