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Общие новости цветной металлургии
Ростехнадзор информирует о предлагаемых изменениях в 116-ФЗ "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов".

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
информирует о предлагаемых изменениях в Федеральный закон "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.
Основной целью законопроекта является комплексное совершенствование
законодательства Российской Федерации в области обеспечения промышленной
безопасности опасных производственных объектов в целях повышения эффективности
правового регулирования, устранения избыточных административных барьеров для
инновационной деятельности в сфере промышленного производства, других отраслях
экономики. Принятие законопроекта создаст стимулы к модернизации отечественной
экономики и, одновременно, надежному управлению технологическими и экономическими
рисками производственной деятельности.
Законопроектом уточняются критерии идентификации опасных производственных объектов. Вводится
классификация опасных производственных объектов исходя из степени риска возникновения аварии и масштабов
возможных последствий, гармонизированная с законодательством Европейского союза. В соответствии с данной
системой все опасные производственные объекты будут разделены на четыре класса опасности:
I класс - объекты чрезвычайно высокой опасности;
II класс - объекты высокой опасности;
III класс - объекты средней опасности;
IV класс - объекты низкой опасности.
Исключение избыточных административных барьеров для создания и осуществления инвестиционной и
производственной деятельности, с одной стороны, и снижение рисков техногенных аварий на опасных
производственных объектах - с другой, будут осуществляться путем дифференциации мер обеспечения
промышленной безопасности по классам опасных производственных объектов.
Для получения текста федерального закона (архив zip) нажмите здесь (www.pbnsk.ru)

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Регион: Москва Адрес: 105066, Россия, Москва, ул. А.
Лукьянова,  4,  стр.  1 Вид деятельности: Федеральные органы власти Телефоны: (495)9112957 (495)2639775
(495)4116038 Факсы: (495)4116052 E-Mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru; press@gosnadzor.ru Web:
http://www.gosnadzor.ru Руководитель: Кутьин Николай Георгиевич (05.04.12)

17-18 апреля состоится международная конференция "Энергетическая эффективность на
предприятиях ГМК и промышленности".
17–18 апреля 2012 г. ГК Rusmet , при поддержке Министерства энергетики РФ и ФГБУ "Российское энергетическое
агентство" проводит в Москве международную конференцию "Энергетическая эффективность на предприятиях
ГМК и промышленности"

Цель конференции — обмен опытом между энергетиками, главными
инженерами, инженерами и механиками металлургических компаний,
предприятий, поставщиками энергоресурсов, с привлечением ведущих
производителей металлургического оборудования и ученых,
связанных с разработкой идей по эффективному использованию энергии в
металлургических процессах и повышению качества обслуживания производственных цехов.
В программе конференции
Энергетическая безопасность России и стратегия развития металлургической промышленности России до 2020 г.
Общее техническое состояние оборудования металлургических предприятий России;
Инновационные решения в области государственной энергетической политики, а также эксплуатации и ремонта
металлургического оборудования;
Энергосбережение и энергоэффективность ГМК в целом и отдельных предприятий;
Пути повышения эффективности ремонтного хозяйства;
Рациональные способы использования энергоресурсов в металлургических процессах;

http://www.advis.ru/doc/promsecur_04_2012.zip.zip
mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru; press@gosnadzor.ru?subject=%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.gosnadzor.ru/
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Технология ремонтов на базе аутсорсинга;
Использование информационных технологий для целей энергосбережения;
Опыт отдельных металлургических предприятий в области энергосбережения, а также организации
техобслуживания и ремонтов;
Опыт зарубежных компаний в области энергоэффективности и автоматизации процессов техобслуживания и
ремонтов.
Презентации поставщиков металлургического и энергетического оборудования.
К участию в конференции приглашены представители Министерства энергетики РФ, Минпромторга,
Минэкономразвития, Комитета Государственной Думы по энергетике, Фонда энергетического развития, главные
инженеры, главные энергетики, главные механики, ведущие специалисты энергетических служб, а также
ремонтных и сервисных служб крупных промышленных предприятий, в том числе предприятий черной и цветной
металлургии, ГОКов, представители энергосбыта, энергоучета, электрических сетей, подстанций, систем
энергоснабжения промышленных предприятий, а также российские и зарубежные поставщики металлургического
оборудования, представители НИИ.
Сайт конференции (Русмет 12.04.12)

К мировым стандартам. "Российская газета". 10 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 10.04.12)

http://energo.rusmet.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Региональные новости цветной металлургии
Лебедь, рак и медные трубы. "Эксперт Урал".№14 2012

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт Урал 11.04.12)

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Инвестиционные проекты
11 апреля состоялось подписание контрактов на проектирование и поставку оборудования для

проекта "Прокатный комплекс" на ОАО "КУМЗ".

11 апреля в резиденции губернатора Свердловской области прошло подписание
контрактов между ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" и компаниями
"CTI Systems S.A." ("СиТиАй Системз", Люксембург), "Konecranes Finland Corporation"
("Конекрейнз Финлэнд Корпорэйшн", Финляндия) на проектирование и поставку
технологического оборудования для первой очереди стратегического инвестиционного
Проекта "Прокатный комплекс", а также с компанией "Danieli & C.Officine Meccaniche
S.p.A." ("Даниели энд Чи.Офичине Меканике С.п.А.", Италия) на изготовление и
поставку стана горячей прокатки для второй очереди Проекта.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Александр Мишарин,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Антонио Дзанарди Ланди, министр
инвестиций и развития Свердловской области Михаил Максимов, министр промышленности и науки Свердловской
области Александр Петров, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
Александр Харлов, председатель Совета директоров ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод",
Президент управляющей компании "Алюминиевые продукты" Владимир Скорняков, управляющий директор ОАО
"Каменск-Уральский металлургический завод" Алексей Филиппов, Председатель правления – Исполнительный
директор компании "ДАНИЕЛИ" (Италия) Джанпьетро Бенедетти, директор по проектам компании "СиТиАй
Системз" (Люксембург) Харальд Яноха, директор по продажам компании "Конекрейнз" Тапино Расанен.
После подписания контрактов состоялась пресс-конференция.
Для справки. Проект "Прокатный комплекс" Каменск-Уральского металлургического завода по своей технико-
технологической оснащенности превосходит российские и европейские аналоги. Его реализация позволит
обеспечить поставки качественно новых (по геометрии и номенклатуре) полуфабрикатов, увеличить долю
российских изделий из самых современных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов до не менее 20% от
общего объема поставок алюминиевых полуфабрикатов для ведущих отечественных и зарубежных
авиастроительных корпораций (БОИНГ, ЭЙРБАС, БОМБАРДЬЕ и др.).Сегодня основными поставщиками плит и
листов для авиации выступают европейские компании (в среднем около 75% объемов поставок).  На долю России
приходится около 4%. Проект направлен на укрепление экономической безопасности страны.
На площадке КУМЗа в течение 4  лет будет построен новый прокатный комплекс,  первая очередь которого –  цех
холодного проката, будет введен в строй в 2014 году. После реализации проекта объем производства авиационных
плит и листов увеличится на 165 тыс. тонн, а объем реализации продукции составит более 40 млрд. рублей. Объем
инвестиций по проекту "Прокатный комплекс" составляет 23 млрд. рублей.
Проект и строительно-монтажные работы выполняют институты и строительные организации Уральского региона.
Основными поставщиками оборудования являются ведущие мировые компании "ДАНИЕЛИ", "ЭБНЕР", "ГЕОРГ" и
др. Финансирование проекта осуществляет Уральское подразделение "Газпромбанка" совместно с западными
банками и страховыми агентствами.
Основными потребителями продукции прокатного комплекса будут предприятия: авиастроения, космического и
ракетостроительного комплексов, судостроения (в том числе: военное кораблестроение, рыболовецкие и научно-
исследовательские суда, яхты), машиностроения (в том числе транспортного), строительной отрасли.
За последние 5 лет объем инвестиций в развитие основного производства КУМЗа составил более 5 млрд. рублей.

Для справки: Название компании: Каменск-Уральский металлургический завод, ОАО (КУМЗ) Адрес: 623405,
Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5 Вид деятельности: Цветная металлургия
Телефоны: (3439)395300 (3439)395717 (3439)395210 (3439)395053 (3439)395700 Факсы: (3439)395512 Web:
http://www.kumz.ru Руководитель: Филиппов Алексей Владимирович, управляющий директор; Красноперов Сергей
Владимирович, главный инженер (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.04.12)

http://www.kumz.ru/
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Зарубежные новости цветной металлургии
Дни горно-металлургического комплекса Казахстана пройдут в июле июля 2012 года в Астане.

Дни горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана пройдут с 4 по 6 июля 2012 года в Астане во Дворце
Независимости, сообщил первый вице-министр индустрии и новых технологий Казахстана Альберт Рау.
«В ходе проведения Дней горно-металлургического комплекса (ГМК) будут обсуждены основные вопросы
индустриально-инновационной политики государства по увеличению конкурентоспособного экспорта и созданию
продукции высоких переделов, внедрению инновационных разработок и подготовки квалифицированных кадров,
которые должны вывести ГМК Казахстана на передовые позиции»,- сказал Рау на пресс- конференции в четверг.
«В эти дни пройдет одновременно третий международный горно-металлургический Конгресс «  Astana  Mining  &
Metallurgy» и третий съезд работников горно-металлургической промышленности, где примут участие более одной
тысячи человек», - добавил Рау.
По его словам, ключевой темой конгресса является «Разведка. Добыча. Переработка», также в программу включает
пленарное заседание и три тематические сессии: геологов, горняков и металлургов.
В работе конгресса примут участие руководители и представители ведущих горно-металлургических держав мира,
чрезвычайные и полномочные послы стран- участниц, отраслевые ассоциации, глобальные горно-металлургические
компании, а также запланированы выступления более 20 спикеров из Казахстана, Австралии, Великобритании,
Канады, России и Турции, продолжил Рау.
В свою очередь исполнительный директор республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий Николай Радостовец сообщил, что «в рамках третьего съезда работников горно-
металлургической промышленности примут участие делегаты от промышленных предприятий, отраслевых
профсоюзов и руководители государственных органов», По его оценке, дни горно-металлургического сектора «это
теперь главное мероприятие года среди горняков, металлургов, шахтеров, золотодобытчиков, угольщиков, так мы
договорились с правительством и профсоюзами».
Как ожидается, на съезде в Астане будут обсуждаться актуальные задачи по модернизации производства и
развитию казахстанского содержания, социальному партнерству, созданию новых рабочих мест и кадровому
обеспечению предприятий. (ИА Новости-Казахстан 12.04.12)
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Алюминиевая промышленность
Экспорт алюминия за 2 месяца достиг почти 550 тыс. т.

Российский экспорт алюминия в январе-феврале 2012 г. вырос по сравнению с январем-февралем 2011 г. на 2,6% -
до 547,8 тыс. т, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Стоимость поставок достигла $1,157 млрд против $994,5 млн годом ранее.
Экспорт алюминия в страны дальнего зарубежья составил 538 тыс. т на сумму $1,134 млрд, в страны СНГ - 9,8 тыс.
т на $22,4 млн. (Металлоснабжение и сбыт 09.04.12)
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Новости о компании "Российский алюминий"
ОК "Русал" ожидает разбирательство с SUAL Partners в лондонском арбитраже.

ОК "Русал"  подтвердила,  что в скором времени начнет арбитражное разбирательство с группой SUAL  Partners,
передает Reuters. "Разбирательство коснется ряда договоренностей между акционерами. Акционерное соглашение
компании предусматривает разрешение споров в Международном арбитражном суде Лондона", - говорится в
заявлении ОК "Русал".
5 апреля 2012г. появилась неподтвержденная информация о том, что группа SUAL Partners инициировала в
Лондоне арбитражное разбирательство против ОК "Русал"  и одного из крупнейших в мире трейдеров Glencore  в
отношении их контракта на поставку алюминия. Иск связан со спором между акционерами "Русала", "возникшим в
результате неправомерного одобрения и заключения долгосрочных контрактов на поставку первичного алюминия и
глинозема между "Русалом" и Glencore на общую сумму более 47 млрд долл.".
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг, которому вместе с партнерами через SUAL Partners принадлежит
15,8% акций "Русала", в марте 2012г. ушел с поста председателя совета директоров "Русала", обвинив менеджмент
в "глубоком кризисе" компании. Совладелец "Русала" Олег Дерипаска ответил, что верит в правильность
избранного пути и готов обсуждать выкуп доли В.Вексельберга.
Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "Русал") была образована в марте 2007г. в результате
слияния ОАО "Русал",  ОАО "СУАЛ"  и Glencore  International  AG  и в настоящее время является одним из
крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, активы компании расположены в 19 странах. Чистая
прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2011г. составила
237 млн долл. против 2,867 млрд долл. в 2010г. Выручка компании в 2011г. выросла на 12,0% - до 12,291 млн долл.
по сравнению с 10,979 млн долл. в 2010г. (Quote 10.04.12)

РФ просит привлечь к ответственности организаторов беспорядков на заводе "Русала" в Гвинее.
Официальная Москва призывает власти Гвинеи привлечь к ответственности организаторов захвата предприятия
"Фригия" (Friquia) российской компании РУСАЛ, говорится в сообщении, опубликованном во вторник
департаментом информации и печати МИД РФ.
"Настоятельно призываем гвинейскую сторону принять срочные меры по пресечению незаконных действий
профсоюзов и радикальных элементов, организовавших захват предприятия, привлечь их к судебной и
административной ответственности в соответствии с гвинейским законодательством, что позволило бы
возобновить производство на заводе "Фригия" в обычном режиме", - говорится в сообщении МИД.
В нем также отмечается, что посольство РФ в Гвинее и администрация предприятия уже направили
соответствующие обращения к гвинейским властям, но результатов это пока не дало.
Как отмечается в документе, Москва обеспокоена развитием обстановки на предприятии "Фригия" в городе Фрия в
Гвинейской Республике, которое в результате противоправных действий местного профсоюза оказалось
фактически захвачено экстремистски настроенными синдикалистами.
Как отмечают в МИД, из-за действий профсоюза создалась угроза безопасности российских сотрудников, также
"началось разворовывание принадлежащих предприятию материальных средств, нарушен производственный
процесс". "В результате этих действий город Фрия, полностью зависящий от завода в снабжении питьевой водой и
электричеством, оказался на грани гуманитарной катастрофы", - отмечают в МИД России.
В минувший четверг,  4  апреля,  стало известно,  что на глиноземном заводе "Фригия"  началась забастовка.  Как
сообщали СМИ, работники требовали повышения минимальной заработной платы до 400 долларов в месяц и
оплаты медицинских затрат.  Позднее компания РУСАЛ сделала заявление,  в котором говорилось,  что забастовка
"является незаконной".
Боксито-глиноземный комплекс "Фригия" в 2011 году выпустил 574 тысячи тонн глинозема. Мощность
предприятия составляет 618 тысяч тонн глинозема и 2,1 миллиона тонн бокситов в год. Согласно материалам на
сайте "Русала", программа развития гвинейского завода предполагает увеличение объема производства глинозема
до 800 тысяч тонн в год к 2013 году. На предприятии работают 1,1 тысячи человек, передает РИА Новости. (РИА
Новости 10.04.12)

"Русал" подтвердил наличие иска со стороны Sual и намерен отстаивать свою позицию.
Крупнейший в мире производитель алюминия, ОК "Русал", подтверждает получение на прошлой неделе
арбитражного искового заявления Лондонского международного третейского суда о начале арбитражного
разбирательства, инициированного акционером алюминиевого гиганта - SUAL Partners Ltd российского
миллиардера Виктора Вексельберга, говорится в сообщении "Русала".
Иск подан в отношении "Русала", другого его акционера - трейдера Glencore (владеет 8,75% акций "Русала"), En+
Group Limited Олега Дерипаски и самого бизнесмена, говорится в сообщении, а спор касается некоторых
соглашений сторон.
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SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, владеющая 15,8% акций "Русала", заявляет, что
некоторые контракты компании и Glencore были заключены в нарушение акционерных соглашений сторон, и
добивается судебного запрета этих сделок и возмещения ущерба, говорится в сообщении "Русала".
"Компания наняла адвоката для консультаций в арбитраже и будет активно отстаивать свою позицию против
подобных обвинений", - говорится в сообщении.
"Русал" не ожидает, что участие в процессе окажет какое-либо существенное влияние на его деятельность.
Трейдер Glencore, в свою очередь, также подтвердил получение арбитражного иска, однако, в своем сообщении
подчеркнул, что не будет в дальнейшем комментировать разбирательство в связи с требованиями о соблюдении
конфиденциальности в рамках договоренностей акционеров "Русала".
Близкий к акционерам "Русала" источник ранее сообщил, что иск, поданный 4 апреля в Лондонский арбитраж,
связан со спором между акционерами "Русала", возникшим в результате неправомерного одобрения и заключения
долгосрочных контрактов на поставку первичного алюминия и глинозема между "Русалом" и Glencore на общую
сумму более 47 миллиардов долларов.
Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник, знакомый с деталями контракта, документ предусматривает
продажу Glencore в 2012 году 1,4 миллиона тонн алюминия -  30% от общих поставок компании.  В дальнейшем в
течение шести лет объем продаж может составлять до 50% экспортных поставок "Русала". "Русал" поставляет на
экспорт 70% своей продукции". Источник отметил также, что данный контракт предусматривает поставку
алюминия с премией к рыночной цене на этот металл.
Вексельберг ранее покинул пост председателя совета директоров "Русала" и вышел из состава совета. Свое
решение Вексельберг объяснял несогласием с целым рядом решений, принятых менеджментом "Русала".
ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой промышленности. На долю компании приходится около 10% мирового
производства алюминия и 10% глинозема. "Русал" присутствует в 19 странах. Компания реализует свою продукцию
на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. (ПРАЙМ 10.04.12)

Совместный проект РУСАЛа и РГО "День Енисея" поддержан премьер-министром России.

Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал экологический проект – "День
Енисея", который был инициирован РУСАЛом и Русским географическим
обществом.
Выступая 10 апреля на заседании попечительского совета Русского географического
общества, Владимир Путин выразил надежду, что этот первый в России региональный
экологический праздник "станет примером и для других территорий России, положит начало хорошей, крепкой
традиции".
Летом 2011 года металлурги РУСАЛа и экологи предложили краевым властям обозначить в календаре
экологических событий России специальную дату, посвященную великой сибирской реке Енисей, самой
полноводной в нашей стране, входящей в десятку крупнейших рек мира по площади бассейна. Инициаторы нового
праздника призывали к более внимательному, бережному отношению к Енисею.
К числу сторонников Дня Енисея присоединились Молодежное правительство дублеров Красноярского края,
студенты Сибирского Федерального университета, Красноярского аграрного университета, сотрудники дирекции
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края, МЧС по Красноярскому краю, работники
КрАЗа, Русской инжиниринговой компании и другие горожане. Поддержали акцию и многие известные
красноярцы: народный архитектор России Арэг Демирханов, руководитель "Свободного балета" хореограф-
постановщик Валерий Терешкин, президент краевой федерации по плаванию Алексей Ковригин.
Для продвижения своей идеи активисты провели осенью волонтерскую экологическую акцию по очистке берегов
Енисея от мусора, к которой охотно присоединились красноярцы. А еще через несколько дней в соседней Хакасии
красноярцев поддержали активисты молодежного совета саяногорских предприятий РУСАЛа, представители
Хакасского отделения Русского географического общества, депутаты саяногорского городского совета,
воспитанники детского дома "Ласточка", другие неравнодушные горожане – они организовали в Саяногорске
экологическую акцию "Дню Енисея – ДА".
Предложение об учреждении экологического праздника было одобрено краевыми властями, и с нынешнего года
День Енисея будет ежегодно отмечаться в Красноярском крае в последнее воскресенье сентября проведением
экологических мероприятий.
Новый экологический праздник позволит привлечь внимание общественности, бизнеса, властных структур к
проблемам великой сибирской реки, ее значимости для региона и России в целом, ее красоте и важности
сохранения для потомков.
Более подробная информация – на странице "Дню Енисея – да!" на Facebook.

Для справки: Название компании: ОК РУСАЛ (UC RUSAL) Регион: Москва Адрес: 109240, Россия, Москва ул.
Николоямская, 13, стр. 1 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (495)7205170 (495)7205171 Факсы:
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http://www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, генеральный директор, Председатель правления
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.04.12)

Первый металл Богучанский алюминиевый завод выдаст к весне 2013 года.

К весне 2013 года Богучанский алюминиевый завод выдаст первый металл.
Строительные объекты нового завода накануне проинспектировали представители
исполнительной и законодательной власти Красноярского края.
Чиновники осмотрели площадку, где возводятся основные производственные
подразделения БоАЗа – электролизные корпуса, литейный цех, энергетический
комплекс.
Представители РУСАЛа сообщили,  что к весне 2013  года будут полностью подготовлены к эксплуатации все 67
объектов первого пускового комплекса предприятия. Первый пусковой комплекс БоАЗа начнет производить 147
тысяч тонн алюминия в год.
Сейчас на строительство завода привлечено более 30 подрядных организаций - это свыше 900 специалистов.
Запущен бетонный завод, смонтирована временная ЛЭП, построен вахтовый поселок со всей необходимой
инфраструктурой. Параллельно в Красноярске на базе КраМЗа открылся участок по производству комплектов
тяжелой ошиновки для строящегося завода.
По словам генерального директора Богучанского алюминиевого завода Алексея Картавцева, все работы
выполняется строго в соответствии с графиком. Это будет завод с самой прогрессивной технологией производства
алюминия, предусматривающей минимальное воздействие на экологию.
"Наш проект имеет заключение Главгосэкпертизы, в которой отмечено, что принятые современные решения
позволяют минимизировать негативное воздействие нового завода на окружающую природную среду. Это
достигается благодаря нескольким факторам. Во-первых, за счет оптимального выбора площадки для размещения
завода с учетом розы ветров, соблюдения нормативов расстояния от населенных пунктов. Во-вторых, за счет
применения на заводе высокоэффективного технологического и газоочистного оборудования. Удельные выбросы
фтористых соединений на новом заводе будут соответствовать предельно-допустимым значениям, установленным
Комиссией Европейского Парламента ОSPAR для электролизеров с обожженными анодами", - сообщил Алексей
Картавцев.
Подготовка рабочего персонала будущего завода будет организована непосредственно в Богучанах, на базе
Богучанского профтехучилища с последующей стажировкой на САЗе и КрАЗе. Недавно это учебное заведение
получило лицензии на образовательную деятельность по ряду специальностей, востребованных в период
строительных работ.
В свою очередь, депутаты отметили, что пуск предприятия станет важным событием не только для компании
РУСАЛ, строителей завода и его будущих работников. Начало работы БоАЗа законодатели связывают с новым
этапом социально-экономического развития Нижнего Приангарья.
"Весь Богучанский район ждет запуска завода. Ведь это и рабочие места, и развитие. При этом важно отметить, что
необходимые требования экологической безопасности населения соблюдаются. Наша задача, как депутатов,
проконтролировать соблюдение всех проектных решений, при которых завод будет соответствовать самым строгим
европейским стандартам, - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Красноярского края по
природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
"Все, что касается Богучанского алюминиевого завода, идет по графику. Важно, чтобы внешние обстоятельства
никак этот график не нарушили. Запуск завода увеличит доходы не только Богучанского района, но и всего
региона. К тому же привлечение квалифицированной рабочей силы, развитие персонала также несомненно
способствует развитию восточных территорий края", - добавил председатель комитета Законодательного Собрания
Красноярского края по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Виктор Зубарев.

Для справки: Название компании: ОК РУСАЛ (UC RUSAL) Регион: Москва Адрес: 109240, Россия, Москва ул.
Николоямская, 13, стр. 1 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (495)7205170 (495)7205171 Факсы:
(495)7457046 E-Mail: Rusal@rusal.ru; Press-center@rusal.ru; Press-center@rusal.ru; vera.kurochkina@rusal.com Web:
http://www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, генеральный директор, Председатель правления
(Сибирское Агентство Новостей 12.04.12)

КЭС-Холдинг направил ОК "Русал"  оферту о продаже Богословской ТЭЦ и проекта ДПМ
"Новобогословская ТЭЦ".

КЭС-Холдинг направил ОК "Русал" в форме безотзывной оферты формально-правовое
предложение о заключении договоров купли-продажи имущества Богословской ТЭЦ,
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прав и обязанностей по инвестиционному проекту ДПМ "Новобогословская ТЭЦ" (путем приобретения 100%
акций ЗАО "Богословская ТЭЦ") и магистральной теплотрассы, расположенной в г. Краснотурьинск.
Данная оферта исполняет решения Правительства по обеспечению стабильной работы Богословского
алюминиевого завода (БАЗ), принятые 08 декабря 2011 года, и реализовывает решение Совета директоров ОАО
"ТГК-9".
Ценовые параметры оферты составляют 3 548 071 000 руб., включая НДС, за Богословскую ТЭЦ и проект ДПМ
"Новобогословская ТЭЦ", а также 82 600 000 руб., включая НДС, за теплотрассу. Данные ценовые параметры
следуют из заключения компании Ernst & Young, которая в соответствии с правительственным решением
выступила независимым оценщиком.
По условиям оферты ОК "Русал" должна проинформировать КЭС-Холдинг о своем решении в течение 30
календарных дней с момента получения документа. Данный срок укладывается в отведенный Правительством
период на заключение сделки - 01 июня 2012 г

Для справки: Название компании: Комплексные энергетические системы (КЭС-холдинг), ЗАО Регион: Москва
Адрес: 143421, Россия, Московская область, 26 км. автодороги "Балтия", комплекс "ВегаЛайн", стр. 3 Вид
деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (495)9805900 Факсы: (495)9805908 E-Mail: ies@ies-holding.com Web:
http://www.ies-holding.com/ Руководитель: Ольховик Евгений Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 13.04.12)

"РУСАЛ" спланирует модернизацию уральских предприятий к июлю.
Реализация многостороннего соглашения по обеспечению стабильной работы Богословского алюминиевого завода
идет по плану, сообщили АПИ в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Напомним, соглашение предусматривает, что до 1 января 2016 года ОК "РУСАЛ" проведет на Богословском
алюминиевом заводе модернизацию с сохранением объемов производства на уровне 2011 года. При этом на
предприятии будут внедряться высокотехнологичные и энергоэффективные мощности.
Как рассказал министр промышленности и науки региона Александр Петров, часть пунктов соглашения уже
выполнена. В частности, тариф на электроэнергию для БАЗа снижен на 30% с 2,16 руб./кВтч до 1,66 руб./кВтч:
"МРСК Урала" и "ФСК ЕЭС" заключили договор аренды сетей, с использованием которых производится
энергоснабжение Богословского алюминиевого завода. Для гарантированного энергоснабжения предприятия по
новой схеме "МРСК" и "ФСК ЕЭС" до 1 июля 2012 года заключат договор аренды этих сетей минимум на 5 лет.
Компания "КЭС" уже направила в ОК "РУСАЛ" оферту, где определены ценовые параметры Богословской ТЭЦ и
проекта ДПМ "Новобогословская ТЭЦ". Напомним,  эти объекты "КЭС-Холдинг" передает ОК "РУСАЛ" в рамках
того же многостороннего соглашения.
"На заседании рабочей группы приняты решения, направленные на оформление и передачу Богословской ТЭЦ, а
также прав и обязанностей,  связанных с проектом ДПМ "Новобогословской ТЭЦ"  от "КЭС"  к "РУСАЛ".  Мы
рассчитываем, что реализация этих проектов позволит повысить устойчивость и эффективность работы
Богословского алюминиевого завода", — подчеркнул Александр Петров.
Ожидается также, что "РУСАЛ" в июле 2012 года подготовит планы и обоснование модернизации и реконструкции
предприятий в Свердловской области, над которыми в компании сейчас ведется работа, и направит их
правительству региона.
Напомним, Богословский алюминиевый завод – предприятие цветной металлургии, расположенное в городе
Краснотурьинске Свердловской области, занимает 6 место среди производителей первичного алюминия в России,
также является одним из крупнейших в стране производителей глинозема. Принадлежит объединенной компании
"РУСАЛ" с 2007 года. Богословская ТЭЦ является основным поставщиком теплоэнергии Богословскому
алюминиевому заводу. (АПИ-Екатеринбург 16.04.12)

Алюминиевые язвы российской экономики. "Новые Известия". 10 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Новые Известия 10.04.12)

Обучат почти бескорыстно. "Ведомости". 11 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 11.04.12)

Бизнес-центр "Русала". "Ведомости". 11 апреля 2012
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 11.04.12)

Олегу Дерипаске дали месяц на размышление. "КоммерсантЪ". 13 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 13.04.12)
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Новости прочих компаний алюминиевой отрасли
Каменск-Уральский металлургический завод обеспечит авиацию современными деталями.

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) собирается обеспечить мировых
производителей авиационной и ракетной техники, а также судостроителей всеми
необходимыми материалами из алюминиевых сплавов. Завод уже заключил контракты с
такими крупными компаниями как Боинг, Айрбас, Гудрич и так далее, а 11 апреля будет
подписан контракт на 6 миллиардов рублей с ведущими итальянскими и немецкими
компаниями.
Модернизация завода, запущенного в 1944 году, началась в начале 2000-х годов. В 2007
году был запущен цех по термообработке авиационных плит авиационного назначения. В 2008-2011 годах введены
в эксплуатацию многие современные металлургические агрегаты. На все это было потрачено более 5 миллиардов
рублей. А в прошлом году на КУМЗе была запущена программа "Прокатный комплекс", реализация которой
позволит выпускать современную продукцию и выйти в лидеры в своей отрасли.
"Это,  по сути,  будет новый завод с самым современным,  не имеющим аналогов в мире,  оборудованием,
позволяющем катать плиты шириной до 3800 миллиметров листы до 3200 миллиметров. Объем инвестиций
составляет до 23 миллиардов рублей, – сообщил корреспонденту "Нового Региона" председатель совета директоров
ОАО КУМЗ Владимир Скорняков. – Реализация проекта позволит решить все проблемы по обеспечению
производителей авиационной и ракетной техники, а также морского и речного судостроения необходимыми
материалами из алюминиевых сплавов. Новое производство должно появиться к 2015 году".
1 декабря 2011 года уже были подписаны контракты на 4 миллиарда рублей с ведущими мировыми и российскими
компаниями,  а послезавтра руководство завода подпишет контракты еще на 6  миллиардов рублей.  Кроме того,
банк, который кредитует проект "Прокатный комплекс", разработал специальные кредитные продукты: деньги
заводу предоставляются на 7 лет. Этого времени должно хватить на изготовление оборудования и на выход на
проектные мощности.
Часть затрат на выплату процентов по кредиту КУМЗ рассчитывает погасить за счет государственных субсидий,
однако для этого нужно внести изменения в некоторые нормативные акты: в частности, разрешить субсидирование
организациям, которые взяли кредит более чем на 5 лет.
Поэтому руководство завода написало письмо председателю правительства России Владимиру Путину. "Проект
"Прокатный комплекс входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. Его
реализация предусмотрена в Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020
года. Однако на практике, исходя из срока привлечения кредитных ресурсов под проекты, предприятие не может
рассчитывать на государственную поддержку: действующее Постановление правительства ограничивает действие
кредитных договоров 5 годами", – говорится в обращении. Руководство КУМЗа просит увеличить срок
государственной поддержки до 8 лет, тогда удастся получить субсидии на выплату процентов по кредиту.
"Если этот вопрос будет быстро решен, программа модернизации будет реализована до конца и предприятие займет
достойное место среди мировых лидеров, сможет с ними конкурировать", – подчеркнул Владимир Скорняков.

Для справки: Название компании: Каменск-Уральский металлургический завод, ОАО (КУМЗ) Адрес: 623405,
Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5 Вид деятельности: Цветная металлургия
Телефоны: (3439)395300 (3439)395717 (3439)395210 (3439)395053 (3439)395700 Факсы: (3439)395512 Web:
http://www.kumz.ru Руководитель: Филиппов Алексей Владимирович, управляющий директор; Красноперов Сергей
Владимирович, главный инженер (РИА Новый Регион 09.04.12)

Чистая прибыль американской Alcoa в I квартале 2012г. сократилась в 3,3 раза - до 94 млн долл.
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия, американской компании Alcoa Inc., в I квартале
2012г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011г. в 3,3 раза - с 308 млн долл. до 94 млн долл. Об
этом говорится в сообщении компании.
Объем выручки Alcoa за отчетный период практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом в
2011г. и составил 6,006 млрд долл. против 5,958 млрд долл. На таком же уровне компания закрыла и предыдущий
квартал, тогда показатель выручки составил 5,989 млрд долл.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Alcoa показала значительный рост прибыли на
основных рынках сбыта, в частности, аэрокосмической отрасли (до 15%), коммерческого транспорта (до 32%).
Alcoa является ведущим мировым производителем алюминия. В штат компании входят 122 тыс. человек, которые
работают в 44 странах мира. Компания предоставляет свою продукцию для использования преимущественно в
авиакосмической, автомобильной, упаковочной и строительной сферах. (Quote 11.04.12)

http://www.kumz.ru/
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ВТБ и КраМЗ запустили новый проект по модернизации металлургического производства.

Красноярский металлургический завод (ООО "КраМЗ") при поддержке банка ВТБ в Красноярске
продолжил реализацию инвестиционных проектов по модернизации производства. 30 марта банк ВТБ
открыл два аккредитива с рассрочкой платежа в пользу предприятия на приобретение импортного
оборудования на общую сумму 2,4 млн долларов США сроком до трех лет. Поставку и монтаж оборудования
компания планирует осуществить в третьем квартале этого года.
Запуск нового оборудования позволит повысить качество сплавов и расширить ассортимент готовой
металлургической продукции. "Этот проект продолжает сотрудничество банка ВТБ и КраМЗа в области
модернизации. В прошлом году при нашем участии компания запустила новый прессовый комплекс стоимостью
свыше 4 млн долларов США", — отметила и.о. управляющего филиалом ВТБ в Красноярске Светлана Балахнина.

Для справки: Название компании: Красноярский металлургический завод, ООО (КраМЗ) Адрес: 660111, Россия,
Красноярский край, Красноярск, ул. Пограничников, 42 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны:
(3912)563588 (3912)564318 Факсы: (3912)564070 E-Mail: dev@kramz.rusal.ru Web: http://kramz-trade.ru (Newslab.ru
12.04.12)

mailto:dev@kramz.rusal.ru?subject=%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20www.advis.ru
http://kramz-trade.ru/
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Зарубежные новости алюминиевой отрасли
Производство алюминия в Таджикистане выросло в январе-марте на 8%.

Как сообщает Dow Jones, ГУП "Таджикская алюминиевая компания" (TALCO) сообщила, что за период января-
марта она произвела 73,362 тыс. т первичного алюминия – на 8% больше, чем в IV квартале 2011 г.
Компания планирует увеличить выпуск алюминия в текущем году на 20%, до 332,5 тыс. т. В 2011 г. объем
производства металла TALCO снизился на 20% в годовом исчислении из-за проблем с электроэнергией и составил
278 тыс. т.
В 2011 г. Таджикистан экспортировал 277,7 тыс. т алюминия. Доля экспорта "крылатого металла" в общем объеме
таджикского экспорта по итогам прошлого года составила 52,9%. (MetalTorg.ru 10.04.12)
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Конфликт между владельцами компаний "Интеросс",
"Норильский никель", "Русал"

S&P сулит акционерам Норникеля "пряник", если те помирятся.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пообещало улучшить прогноз рейтинга Норильского никеля,
крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, если акционеры российской компании смогут помириться
без ущерба для её финансов, сообщило агентство в понедельник.
"Мы будем рассматривать пересмотр прогноза на "стабильный", если нынешний спор акционеров будет разрешён
без влияния на финансовые показатели Норникеля", - говорится в сообщении.
Норникель, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, контролируется группой Интеррос Владимира
Потанина и алюминиевым гигантом Русал Олега Дерипаски и живёт в состоянии корпоративного конфликта
больше трех лет.
Норникель неоднократно пытался выкупить 25 процентов своих акций у Русала, но каждый раз получал отказ,
поскольку Русал называл этот блокпакет стратегической инвестицией.
S&P поместило долгосрочный рейтинг Норильского никеля "ВВВ-" и рейтинг по национальной шкале "ruAA+" на
пересмотр с негативным прогнозом прошлым летом. (Рейтер 09.04.12)
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Новости об ОАО "ГМК "Норильский никель"
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провёл рабочую встречу с главой

ОАО "ГМК "Норильский никель"" В.И.Стржалковским.
Обсуждалась главным образом программа по улучшению экологической ситуации в Норильске. Кроме того,
Премьера интересовало, как решаются на комбинате вопросы социального характера. Затрагивалась также тема
переселения граждан, которые по окончании работы на комбинате хотели бы переехать в другие регионы
Российской Федерации.
Стенограмма начала встречи:
В.В.Путин:  Владимир Игоревич,  мы с вами и во время моей поездки в Норильск,  и потом,  позднее,  на встрече
здесь, в Москве, неоднократно возвращались к нескольким вопросам, которые имеют прямое и косвенное
отношение к деятельности комбината "Норильский никель", но напрямую всегда связаны с жизнью людей. Вы
знаете, как в некоторых регионах Российской Федерации, где работают крупные металлургические предприятия,
решаются вопросы экологического характера. В целом движение позитивное и достаточно заметное. В этом смысле
у вашего комбината тоже, вы мне докладывали, есть программа в этом направлении, связанная с улучшением
экологической ситуации. Вот об этом бы попросил рассказать дополнительно.
И по вопросам социального характера, социальной инфраструктуры: детские сады, поликлиники и так далее.
Разумеется, всё это прежде всего должно решаться регионом с помощью Федерации, но и у комбината есть
соответствующие планы, так же как и планы по нашей совместной работе с переселением тех граждан, которые
закончили работу на комбинате и хотели бы – и имеют право – переселиться в другие регионы Российской
Федерации.
В.И.Стржалковский: Владимир Владимирович, полтора года назад во время Вашего пребывания в Норильске Вы
мне дали поручение разобраться и постараться улучшить в первую очередь экологическую ситуацию города,
потому что Норильск, действительно, входит в пятерку самых загрязнённых городов России.
Мы провели достаточно большую аналитическую работу,  как это сделать,  как это исправить,  и более года назад
объявили большой международный тендер на поставщика оборудования и выполнение этого проекта. Год эта
работа продолжалась, был ряд компаний, которые сделали свои предложения. Сейчас мы только что подвели итоги
конкурса, контракт ещё не подписали, согласованы условия контракта, но конкурс уже провели.
Конкурс выиграла международная компания. Сложность этого конкурса заключалась в том, что самое вредное
выбрасываемое вещество в атмосферный воздух – это диоксид серы. Все технологии, которые сегодня существуют
в мире,  для Норильска не подходят по тем или иным техническим причинам.  Поэтому работа была достаточно
сложной –  фактически создать новую технологию,  которой не было в мире.  Выиграл европейский консорциум,  в
который входят Италия, Франция, Австрия и Бельгия. Главным идёт итальянский концерн Techint, расположенный
в Милане, который уже имел контракты в России и выполнял, конечно, не такие сложные программы, но
пользуется достаточно неплохой репутацией. К этому концерну будут подключены российские производители того
оборудования, которое возможно произвести в России, которое производится.
В.В.Путин: Общая стоимость контракта какая?
В.И.Стржалковский: Общая стоимость контракта – около 2 млрд долларов. Это чисто экологический проект,
который не приносит, естественно, никакого финансового результата, но направлен на улучшение экологии.
Победители конкурса нас заверяют, и мы это прописываем, что в результате всех этих мероприятий в течение
четырёх лет состояние атмосферного воздуха в черте Норильска будет такое же, как в европейских городах
В.В.Путин: Значит, продолжительность работы по контракту – четыре года?
В.И.Стржалковский:  Четыре года.  За четыре года они должны выполнить эту программу.  Там достаточно много
нового технологического оборудования. Первый этап будет закончен в конце 2014 года – примерно вполовину мы
снизим, может, даже больше, – и к 2016 году все эти работы должны быть завершены.
В.В.Путин: Когда начало работ?
В.И.Стржалковский: Мы надеемся, что (если мы в апреле подписываем, сразу же готовы выезжать) в мае уже
будет начало работ.
В.В.Путин: Хорошо.
И по другим вопросам: социальная инфраструктура и переселение.
В.И.Стржалковский: По программе переселения. У нас тройственный договор: федеральное Правительство,
Красноярский край и компания. Мы регулярно перечисляем средства – это порядка 830 млн рублей в год. В
прошлом году, правда, в эти суммы не уложились, нам пришлось дополнительно выделить еще 350 млн рублей,
потому что всё дорожает, площадь растёт, но все обязательства перед людьми по переселению были выполнены в
рамках соглашения. Ещё у нас своя программа "Наш дом", когда лучшие производственники полностью за счёт
компании имеют возможность приобрести жильё, как принято говорить в Норильске, "на материке".
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Строительство детских садов идёт. Мы подписали соглашение по строительству трёх детских садов: два строим
мы,  а один –  краевое правительство.  Всё идёт по плану,  и к концу года,  наверное,  в январе 2013 года они будут
сданы.
Также уже закончены работы по футбольному стадиону, я докладывал, заканчиваются работы на ледовом катке и в
бассейне.
В.В.Путин: Производственные и экономические результаты за прошлый год как вы оцениваете?
В.И.Стржалковский: Плановые показатели выполнены. Финансовые результаты будут на уровне прошлого года.
Первая половина года для нас была успешной,  как и во всей мировой экономике,  вторая,  конечно,  значительно
ухудшила эти показатели, но прибыль по международной отчётности мы ожидаем на уровне 5 млрд долларов.
Расширяем свои возможности. Так как руда беднеет у нас, то нам надо больше руды перерабатывать. Для этого
нужны более новые обогатительные фабрики, дополнительные плавильные производства. Всё это в программе
инвестиций. У нас на этот год запланировано 3,2 млрд долларов на инвестиции только в Российской Федерации.
В.В.Путин: Средняя зарплата какая у вас там сейчас?
В.И.Стржалковский: Средняя зарплата – 70. С выплатами льгот по отдыху – где-то 74–75 тыс. рублей.
В.В.Путин: Хорошо. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 09.04.12)

ГМК "Норильский никель": природоохранная деятельность Заполярного филиала в 2011 году.

ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – ГМК "Норильский никель" или Компания)
информирует о результатах природоохранной деятельности Заполярного филиала
Компании в 2011 году.
В целях защиты окружающей среды ГМК "Норильский никель"  осуществляет
модернизацию производства, внедряет новые технологии, реализует проекты в
природоохранной сфере. За период 2004-2011 гг. ГМК "Норильский никель" направила более 90 млрд. рублей на
решение экологических вопросов, которые включают текущие затраты на техническое перевооружение,
модернизацию, обслуживание природоохранного оборудования, капитальные затраты на охрану окружающей
среды. В 2011 году на природоохранную деятельность было направлено более 16
млрд. рублей.
За последние годы наблюдается положительная динамика снижения выбросов основных загрязняющих веществ в
атмосферу.
Выбросы загрязняющих веществ Заполярным филиалом Компании в атмосферу были ниже разрешенных значений
на 1,8% в целом за 2011 год. Выбросы диоксида серы ниже установленных
лимитов на 1,4%, твердых веществ – на 23,3%.
По сравнению с 2010  годом снижены выбросы твердых загрязняющих веществ на 4,1%  за счёт выполнения
мероприятий по модернизации и ремонту действующего газоочистного оборудования.
В рамках реализации воздухоохранных мероприятий в 2011 г. завершена реконструкция системы газоочистки
обеднительной электропечи № 4 на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ).
На клинкерной линии цементного производства реализуется мероприятие по замене электрофильтра колосникового
холодильника на более современный и эффективный рукавный фильтр с импульсной очисткой фильтрующих
элементов.
В 2012 году планируется выполнить реконструкцию системы газоочистки обеднительной электропечи № 2 на НМЗ,
с заменой газоочистного оборудования на более эффективное.
В 2011 году было реализовано более 20 мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
водные объекты, включая строительство 11 сооружений по очистке сточных вод.
При этом по 4-м объектам строительство завершено. Реализация мероприятий обеспечивает очистку сточных вод в
объеме порядка 4 млн. м3/год со снижением объемов сброса неочищенных
сточных вод на 12%.  В 2011 г.  ликвидирован выпуск сточных вод с общим объёмом сброса в 762 тыс.  м3/год.  В
2012-2014 гг. планируется построить дополнительно более 20 локальных очистных
сооружений, что позволит сократить сбросы загрязняющих веществ почти в 6 раз.
В настоящее время Компания реализует проект по использованию хвостов обогащения в выработанном
пространстве рудников Талнаха. В октябре 2011 года был запущен на полную проектную мощность 1-й пусковой
комплекс по использованию отвальных породных хвостов Талнахской обогатительной фабрики на руднике
"Комсомольский", что позволит использовать порядка 250 тыс. м3/год (или 220 тыс. тонн/год) отходов обогащения
для закладки выработанного пространства рудника. Реализация проекта по переводу этого комплекса на
круглосуточный режим работы позволит в 2012 году увеличить количество использования данных отходов
производства в три раза.

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ОАО (ГМК Норильский
никель) Регион: Москва Адрес: 125993, Россия, Москва, Вознесенский пер., 22 Вид деятельности: Цветная



услуга «Тематические новости» для Инвестиционные проекты в цветной металлургии
получатель:

Страница: 21 из 30
Документ создан: 27.04.2012 18:38:00   Документ распечатан: 27.04.2012 18:40:00   Документ изменил: FL6_user

металлургия Телефоны: (495)7877667 Факсы: (495)7855808 E-Mail: info@nornik.ru; uosmail@nornik.ru;
gmk@nornik.ru Web: http://www.nornik.ru Руководитель: Стржалковский Владимир Игоревич, Генеральный
директор; Бугров Андрей Евгеньевич, Председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании)
10.04.12)

ГМК "Норильский никель" в два раза увеличивает финансирование программы улучшения
социально-бытовых условий на производстве.
В 2012 г. ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – ГМК "Норильский никель", Компания или Группа) планирует
направить на реализацию программы улучшения социально-бытовых условий работников 628 млн. руб., что более
чем в два раза превышает уровень затрат 2011 г. (276 млн. руб.).
Программа, которая действует на предприятиях Группы уже несколько лет, является важной частью социальной
политики Компании и направлена на улучшение условий труда и отдыха работников на производстве, повышение
мотивации и оптимизацию производственных издержек.
В настоящее время в Программе участвуют два филиала – Заполярный филиал и Заполярный транспортный
филиал, восемь дочерних обществ на территории НПР, а также Кольская ГМК и Институт Гипроникель.
Действие программы распространяется на объекты санитарно-бытового назначения, общественного питания,
спортивно-оздоровительного назначения и другие.
В 2011 г. был разработан проект 5-летней программы на период 2012-2016 гг., бюджет которой планируется
утвердить в первой половине этого года. Всего на ее реализацию в течение 5 лет запланировано направить около 3
млрд. руб. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.04.12)

ГМК "Норильский никель" информирует об итогах международного тендера по утилизации серы.

ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – ГМК "Норильский никель" или Компания)
сообщает об итогах международного тендера, проводимого Компанией с целью
существенного снижения выбросов диоксида серы. Тендер проводится в рамках
реализации программы поэтапного снижения выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ от металлургических производств Компании, размещенных в г. Норильске.
Тендер был объявлен в феврале 2011 года, заявки подали 27 компаний. В финальную стадию вышли следующие
фирмы:
- ОАО "Гипрогазоочистка" (Россия),
- "Techint S.p.A." (Италия),
- "Samsung Engineering Co. Ltd. " (Республика Корея).
Основными критериями оценки были надежность предлагаемых технических решений в части достижения
требуемых технических показателей и безопасности работы персонала, сроки реализации проектов, гарантии,
стоимость, дополнительные затраты ГМК "Норильский никель" по смежным проектам для обеспечения вновь
создаваемого производства энергоресурсами.
Практически по всем показателям победителем является компания "Techint S.p.A.". Компания за последние 10 лет
реализовала более 140 проектов в 15 странах мира. Для реализации проектов в
Норильске "Techint S.p.A." привлекла в качестве лицензиаров основных технических решений такие компании, как
"Poеrner" (Австрия), "Le Gaz Integral" (Франция), MECS (Бельгия, входит в концерн "Du Pont" (США), "Enersul"
(Канада), а также российские проектно-конструкторские организации и производители оборудования.
В настоящее время с победителем тендера обсуждаются детали контракта.
После подписания контракта подрядчик выполнит работы по внедрению новейших мировых достижений по
утилизации диоксида серы на Медном и Надеждинском металлургическом заводах (МЗ и НМЗ). Среди них:
•  сооружение систем глубокой очистки от пыли отходящих газов печей взвешенной плавки (ПВП)  НМЗ и печи
Ванюкова (ПВ) МЗ;
• сооружение установок по концентрированию диоксида серы из отходящих газов ПВП НМЗ и ПВ МЗ;
• реконструкцию сероутилизационного производства НМЗ и МЗ с обеспечением переработки всего объема
концентрированного диоксида серы и производством серы элементарной;
• сооружение систем охлаждения, очистки от пыли и концентрирования диоксида серы из отходящих газов
конвертеров с последующей переработкой на сероутилизационном производстве МЗ до серы элементарной.
Выполнение мероприятий позволит утилизировать не менее 95% диоксида серы из отходящих газов
металлургических агрегатов МЗ и НМЗ.  Это позволит в несколько раз снизить объем выбросов диоксида серы в
атмосферу.

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ОАО (ГМК Норильский
никель) Регион: Москва Адрес: 125993, Россия, Москва, Вознесенский пер., 22 Вид деятельности: Цветная
металлургия Телефоны: (495)7877667 Факсы: (495)7855808 E-Mail: info@nornik.ru; uosmail@nornik.ru;
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gmk@nornik.ru Web: http://www.nornik.ru Руководитель: Стржалковский Владимир Игоревич, Генеральный
директор; Бугров Андрей Евгеньевич, Председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании)
10.04.12)

"Норникель" пустит 2 млрд долларов в воздух. "RBC daily". 9 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(RBC daily 09.04.12)
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Новости прочих компаний никелевой промышленности
БИНБАНК предоставил кредит ОАО "Уфалейникель" на сумму 26 млн долларов США.

ОАО "БИНБАНК"  заключил кредитное соглашение на сумму 26  млн долларов США с одним из крупнейших
производителей никеля в России - ОАО "Уфалейникель". Кредит предоставлен на 2 года. Заемные средства будут
направлены на финансирование текущей деятельности компании.
Уфалейникель - градообразующее предприятие в г. Верхний Уфалей Челябинской области с производственным
комплексом полного цикла, начиная от добычи никелевой руды и заканчивая выпуском готовой продукции.
Годовой оборот предприятия составляет порядка 8,8 млрд рублей в год. Потребителями продукции Уфалейникеля
являются как российиские предприятия, так и компании европейских стран, США, Китая, Индии и Японии.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.04.12)

Получил отсрочку. "Эксперт". №14 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт 09.04.12)
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Новости о ЗАО "Русская медная компания"
ЗАО "Карабашмедь" подписало контракт с CIMM Group Co., Ltd на поставку оборудования для

нового сернокислотного цеха.

ЗАО "Карабашмедь" подписало контракт с компанией CIMM Group Co., Ltd –
разработчиком базового и детального проектирования – на поставку и установку
комплекса оборудования для нового сернокислотного цеха.
Основное технологическое оборудование в рамках контракта закупается в Италии,
Германии, Канаде, США и Швеции. По словам Михаила Мартемьяновича Борисова,
директора по реконструкции химико-металлургического производства ЗАО "РМК", общая
стоимость контракта составляет 41 млн. 40 тыс. долларов.
"Новый сернокислотный цех будет построен с учетом современных технологий, и
гарантированно обеспечит полную утилизацию сернистого ангидрида в условиях
увеличения в 1,5 раза объема производства черновой меди на предприятии", - уточняет
Михаил Мартемьянович Борисов.
К строительству нового сернокислотного цеха планируется приступить в июле 2012 года. Первая поставка
оборудования запланирована на ноябрь 2012 года.

Для справки: Название компании: Карабашмедь, ЗАО Адрес: 456140, Россия, Челябинская обл., г. Карабаш, ул.
Освобождение Урала, 27А Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (35153)23610 Факсы: (35153)23645
E-Mail: office@karmed.ru Web: www.karmed.ru; http://mail.karmed.ru Руководитель: Мафусалов Вадим Львович,
коммерческий директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.04.12)
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Зарубежные новости медной отрасли
Казахстан: на базе Балхашской промплощадки начнется строительство предприятия по производству

катодной меди.
Вскоре на базе Балхашской промплощадки начнется строительство еще одного промышленного предприятия.
Первый камень будущего перерабатывающего комплекса будет заложен уже в текущем месяце. А запуск первого
объекта намечено провести менее чем через год.
Старт новому производству планирует дать ТОО "PROFILEX". Разработка этой компании стала вторым проектом,
реализуемым в Балхаше в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития. Так же, как и на других предприятиях города, на возводимом заводе будут производить катодную медь.
Однако принципиальным новшеством здесь является внедрение современных технологий, позволяющих
использовать природные ресурсы более эффективно. Готовую продукцию на объекте будут получать не из
добываемых руд,  а из медьсодержащих шлаков.  По сути,  сырьем для него станут отходы действующего медного
гиганта.
Сооружение комплекса пройдет в два этапа. Сначала на площадке откроется обогатительная фабрика,
обрабатывающая шлаки при помощи процессов флотации. Позже рядом с ней также возникнет цех
гидрометаллургии, где из полученного концентрата будут производить конечный товарный продукт. Общая
стоимость проекта составляет порядка 10  млн долларов США.  По словам менеджера ТОО "PROFILEX"  Нурыма
Бекмаганбетова, в настоящее время компания решает вопросы развития необходимой инфраструктуры, а также
ведет переговоры с поставщиками оборудования. Завершение строительства основных мощностей ожидается в
конце 2013-го - начале 2014 годов. В целом запуск нового производства позволит обеспечить постоянными
рабочими местами порядка 250 человек. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.04.12)

Агаракский медно-молибденовый комбинат завершил строительство нового цеха (Армения).
GeoProMining сообщает о том, что Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) завершил строительство и
оснащение нового обогатительного цеха, а также обновил автопарк предприятия. Данные мероприятия являются
частью инвестиционной программы по модернизации, техническому перевооружению производства и
совершенствованию технологических процессов, сообщили в пресс-службе компании.
Новый корпус оборудован современными флотационными машинами европейского производства, что позволит
увеличить объемы переработки руды на 700 тыс. тонн в год и на 3-5% повысить извлечение металлов. Кроме того, в
ходе обновления технологического транспорта предприятия АММК приобрел 19 единиц новой техники.
Техническое перевооружение уже привело к созданию дополнительных рабочих мест: в связи с приобретением
новой техники и завершением работ по реконструкции обогатительной фабрики в компании появилось 45 новых
сотрудников.
Комментируя очередной этап технического обновления АММК, президент GPM Роман Худолий сказал:
"GeoProMining уделяет большое внимание модернизации своих предприятий, которая способствует не только росту
производства, но и повышению его эффективности. Мы очень признательны за поддержку, которую оказало
АММК Правительство Армении в кризисный 2009 год. С тех пор GeoProMining инвестировала в АММК 30 млн.
долларов США,  большая часть из этих средств была направлена именно на строительство и оснащение нового
корпуса фабрики.
"GeoProMining также активно заботиться о социальном благополучии местного населения в регионах своего
присутствия. Только в 2011 году компания направила на осуществление различных социальных и
благотворительных программ в регионе Mегри около 300 тысяч долларов, и мы намерены продолжать свое
развитие как социально ответственная компания", сообщили в компании.
Отметим, что АММК входит в структуру международной Группы компаний GeoProMining. (Regnum 13.04.12)
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Титановая промышленность
"Уралмаш" отгрузил кольцепрокатный стан для индийской меткомпании MIDHANI.

ОАО "Уралмашзавод" отгрузило кольцепрокатный стан для крупнейшего в Индии металлургического предприятия
по производству специальных металлов и сплавов Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI).
Как говорится в сообщении управления по связям с общественностью Уралмашзавода, контракт на поставку
кольцепрокатного стана был подписан в 2010 году с австрийской компанией Stork International Gmbh,
представляющей интересы MIDHANI.
Новый стан будет прокатывать кольца диаметром от 0,4 до 3,5 м из различных марок сталей. По желанию
заказчика, стан оборудован уникальной системой обработки заготовок из одного из самых твердых материалов -
титана. Получаемые на стане кольца будут использоваться в энергетической, авиационной, космической и
химической отраслях.
В настоящее время Уралмашзавод также выполняет поставку для различных индийских металлургических
компаний прокатного и обжигового оборудования, валков холодной и горячей прокатки. (FINMARKET.RU
11.04.12)

Создание инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина" оценивается в 27 млрд руб - УК.

Общая стоимость проекта по созданию инфраструктуры особой экономической зоны
"Титановая долина" в Свердловской области, рассчитанного до 2016 года, составляет 27
миллиардов рублей, сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор ООО
УК "Титановая долина" Артемий Кызласов.
Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" предполагает, что в городе
Верхняя Салда Свердловской области будут сосредоточены предприятия по обработке титана для авиастроения,
космонавтики, судо- и автомобилестроения, энергетики, медицины, а также предприятия по созданию двигателей.
В настоящее время проект находится на начальной стадии реализации, начался процесс формирования
инфраструктуры особой экономической зоны.
"Всего обустройство зоны - это порядка 27 миллиардов рублей. Эти суммы делятся примерно на три блока: около
десяти миллиардов (рублей) - это бюджетные средства и примерно по восемь с небольшим (миллиардов рублей) -
это частные деньги и деньги сетевых компаний", - сказал журналистам Кызласов.
Он добавил,  что освоение территории ОЭЗ будет проходить в два этапа,  и основные затраты придутся на первую
часть проекта, когда будут создаваться основные объекты инженерные сети и сооружения, транспортная
инфраструктура.
Кызласов также сообщил, что одним из проектов, которые предполагается реализовать для функционирования
"Титановой долины", является строительство подстанции стоимостью приблизительно в восемь миллиардов
рублей, которое предполагается осуществить полностью на средства частных инвесторов. Он отметил, что в
настоящее время две компании рассматривают возможность создания в ОЭЗ генерации, обе они находятся на этапе
выработки технологического решения.
Проект создания особой экономической зоны "Титановая долина" предполагает, что к 2030 году на его площадке
будут построены 65 предприятий и все виды инфраструктурных сетей, ТЭЦ, административно-деловой центр,
грузовой двор, таможенная инфраструктура, авто- и железнодорожные дороги. Инвесторами выступают
государство и частный бизнес.
Общий объем инвестиций в проект до 2031 года составит 64,5 миллиарда рублей, из них 54,3 миллиарда -
инвестиции резидентов. Согласно проекту, на территории ОЭЗ будут действовать налоговые льготы - с резидентов
планируется не взимать налоги на имущество, землю и транспорт, а ставку налога на прибыль снизить с 20% до
15,5%. Участвовать в проекте могут любые производственные предприятия, выпускающие продукцию с высокой
добавленной стоимостью. В первые три года объем капитальных вложений резидента должен составлять не менее
три миллионов евро.

Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Титановая долина, Управляющая компания Вид деятельности:
Экономические зоны Телефоны: (343)3840383 E-Mail: kyzlasov@titanium-valley.com Web: http://titanium-valley.com/
Руководитель: Артемий Кызласов, Генеральный директор (РИА Новости 11.04.12)

Олег Алтухов встретился с инвесторами проекта горно-металлургического комплекса на территории
Коми.

Главный федеральный инспектор в Коми Олег Алтухов в рамках работы региональной
контрольной группы в республике по обеспечению деятельности инвестиционного
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уполномоченного в Северо-Западном федеральном округе провел рабочую встречу с руководителями
инвестиционных компаний, участвующих в строительстве на территории Коми современного инновационного
комплекса по добыче титановой руды.
Как сообщили "Комиинформу" в аппарате федерального инспектора, в ней приняли участие президент ОАО
"Русминресурсы" Анатолий Ткачук, первый заместитель председателя комиссии по оборонно-промышленному
комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей, член Совета директоров ОАО
"Русминресурсы" Алексей Новиков, глава представительства ОАО "Русминресурсы" в Республике Коми Евгений
Трофимов.
Инвесторы проинформировали главного федерального инспектора о проекте комплексного освоения титановых
месторождений в Коми и строительстве вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса на
базе Пижемского месторождения. Капитальные затраты проекта составляют 1 млрд. 370 млн. долларов США.
Проект будет реализован в несколько этапов. В 2011-2014 г.г. предполагается проведение геологоразведочных и
проектных работ. В 2015 - 2018 г.г. - строительство объектов и сопутствующей инфраструктуры, в 2018 - 2170 г.г.
промышленное освоение месторождения.
Пижемское месторождение титана расположено в Усть-Цилемском районе Республики Коми и является одним из
самых крупных в мире месторождением титана и кварца, которое не имеет аналогов и конкурентов по
характеристикам на территории Российской Федерации. Ресурсная база лицензионного участка
"Верхнепижемский" обеспечит эксплуатацию предприятий Проекта на срок 150 лет.
Олег Алтухов проинформировал участников встречи о деятельности инвестиционного уполномоченного в Северо-
Западном федеральном округе и региональной контрольной группе в Коми по ее обеспечению.
Напомним, региональная контрольная группа по обеспечению деятельности инвестиционного уполномоченного в
Северо-Западном федеральном округе под руководством Олега Алтухова начала работать в апреле. Основной
задачей контрольной группы является оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации
инвестиционных проектов на территории Коми и устранению административных барьеров препятствующих их
реализации.

Для справки: Название компании: Русские минеральные ресурсы, ОАО (Русминресурсы) Регион: Москва Адрес:
109240, Россия, Москва, Котельническая наб, 17 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность
Телефоны: (495)6630282 Факсы: (495)6630288 Web: http://www.runedra.com/ (Комиинформ 13.04.12)

ВСМПО-Ависма участвует в обновлении самолетов Boeing и Airbus.
Корпорация ВСМПО-Ависма участвует в модернизации пользующихся спросом лайнеров - проекте
авиастроительных компаний Boeing и Airbus, сообщает корпоративное издание Металлург.
Самолёты планируется обновить за счёт новых более экономичных двигателей, разработанных французской
фирмой Snecma.  На бизнес-джеты будут установлены авиадвигатели Silvercrest,  на лайнерах Boeing 737 и A320 -
новые моторы LEAP. Модернизированные модели получат название Boeing 737 MAX и A320 NEO.
Титановые раскатные кольца и штамповки из титана для новых установок ВСМПО-Ависма начнёт отгружать в
2015 г. Характеристики и сроки поставок согласованы с бельгийской компанией Techspace Aero, входящей в группу
Safran и занимающейся сборкой двигателей. (Металлоснабжение и сбыт 16.04.12)

Первый резидент начинает стройку в "Титановой долине".
Вчера на пресс-конференции генеральный директор УК "Титановая долина" Артемий Кызласов сообщил, что в
начале мая в одноименной особой экономической зоне начнется строительство производства высоковольтного
оборудования "Синерсис" (входит в ООО "Электромашиностроительный завод"). По его словам, инвестиции в
проект составят 5–6 млн евро, завод начнет работать до конца 2012 года. "Синерсис" станет первым работающим
резидентом создаваемой "Титановой долины".  Господин Кызласов также рассказал,  что с ОАО "МРСК Урала"
достигнута договоренность о строительстве подстанции для нужд зоны. Проект оценивается в 460–470 млн рублей,
из них 360–370 млн рублей вложит сетевая компания. Напомним, особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Титановая долина" функционирует на базе ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в
Верхней Салде. Общий объем инвестиций в проект до 2031 года составит 64,5 млрд рублей, из них 54,3 млрд
рублей — инвестиции резидентов. На территории ОЭЗ будут действовать налоговые льготы: для участников
проекта будут аннулированы налоги на имущество, землю и транспорт, ставка налога на прибыль будет сокращена
с 20% до 15,5%. В течение ближайшей недели УК запланировала начало строительных работ на площадке.
(КоммерсантЪ 12.04.12)

Строительство в "Титановой долине" начнётся в апреле (Свердловская обл.).
Строительные работы на территории особой экономической зоны "Титановая долина" начнутся уже в апреле. Об
этом 11 апреля на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО Управляющая компания "Титановая
долина" Артемий Кызласов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

http://www.runedra.com/
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По его словам, активная работа по освоению площадки в 700 га началась в августе 2011 года. Уже проработаны
вопросы обеспечения площадки инженерной инфраструктурой и завершено проектирование первого пускового
комплекса площадью в 72  га,  а к лету завершится проектирование всей первой очереди "Титановой долины"
площадью в 300 га. В ближайшее время областное правительство выделит средства на первый этап работ. В рамках
него на площадке начнётся создание инженерной инфраструктуры. Первые мощности, которые позволят работать
резидентам, планируется ввести в 2014 году. Потом, вплоть до 2016 года, на ней планируется строительство
производственных площадей, которое будет осуществляться за счёт резидентов "Титановой долины". Общий объём
их инвестиций составит около 100 млн евро.
Пока финансирование работ ведётся из областного бюджета и за счёт частных инвесторов. В то же время Кызласов
надеется и на привлечение средств из федерального бюджета. Напомним, особая экономическая зона "Титановая
долина" будет расположена в городе Верхней Салде. Её основным резидентом является "ВСМПО-Ависма".
Согласно проекта, в Верхней Салде будут сосредоточены предприятия по обработке титана для авиастроения,
космонавтики, энергетики и т.д. (Regnum 11.04.12)

"Ростехнологии" сдают титан. "КоммерсантЪ". 10 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 10.04.12)

Неподъемный титан. "Ведомости". 11 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 11.04.12)

Титанические усилия. "Взгляд.ру". 11 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Взгляд.ру 11.04.12)

Титаническая интрига. "Аргументы.ру". 12 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Аргументы.ру 12.04.12)

Глава "ВСМПО-Ависмы" недоволен использованием "Титановой долиной" инфраструктуры Верхней
Салды. "КоммерсантЪ". 13 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 13.04.12)

"Титановая долина": без поддержки Москвы свердловский проект встал. "УралБизнесКонсалтинг
ИАА ". 12 апреля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(УралБизнесКонсалтинг ИАА 12.04.12)
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Зарубежные новости по титановой промышленности
Дмитрий Фирташ готовится зайти на ЗТМК.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины рассчитывает привлечь инвестора для Запорожского титано-магниевого
комбината (ЗТМК) в течение текущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Рябченко на пресс-
конференции в Киеве в понедельник.
“Мы хотим это обязательно сделать в этом году”, — сказал он.
При этом глава ФГИ уточнил, что на сегодня постановление Кабинета министров о привлечении инвестора для
ЗТМК обнародовано, однако в силу еще не вступило.
“Соответственно, и предприятие в управление ФГИ пока не передано”, — сказал он.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №243 от 23 января 2012 года одобрил передачу
потенциальному инвестору 49%-ной доли в госпредприятии ЗТМК. Текст постановления был обнародован на
правительственном портале на минувшей неделе.
Согласно документу, ФГИ после получения в свое управление целостного имущественного комплекса (ЦИК)
ЗТМК должен предоставить правительству предложения о создании ООО “ЗТМК” с негосударственными
участниками.  Государство оценит и внесет в ООО ЦИК предприятия и получит в создаваемом обществе долю в
размере не менее 51% его уставного капитала. Инвестор, в свою очередь, сделает свой вклад в создание и развитие
общества только денежными средствами. ФГИ также представит на рассмотрение Кабмина предложения о сумме,
сроках и направлениях использования средств.
Потенциальных частных инвесторов-участников общества планируется определить на конкурсных основаниях.
ФГИ выступит основателем ООО “ЗТМК” от имени государства.
При этом “ЗТМК”  после своего акционирования не будет включен в Государственную холдинговую компанию
(ГХК) “Титан Украины”, как это предполагало правительственное постановление №154 от 25 февраля 2009 года.
Президент Украины Виктор Янукович 23 марта 2012 года заявил, что ГП “Запорожский титано-магниевый
комбинат”  (ЗТМК)  имеет потенциального инвестора,  который готов вложить в него $700  млн,  но не уточнил,  о
каком инвесторе идет речь.
ЗТМК является единственным в Украине и Европе производителем металлического губчатого титана. Проектная
мощность комбината — 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в
настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.
После преобразования предприятия в акционерное общество планировалось включить его в государственную
холдинговую компанию “Титан Украины”, в которую уже вошли “Сумыхимпром” и ГАК “Титан”, владеющая
50%+1 акция ЗАО “Крымский титан”.
Руководитель “Титана Украины”, а также “Сумыхимпром” и ЗТМК — бывшие топ-менеджеры из OstChem Group,
входящей Group DF Дмитрия Фирташа, который заявляет о желании объединить свои активы в титановой отрасли с
государственными и создать единую структуру в этой сфере. (Интерфакс-Украина 11.04.12)

Украина нарастила экспорт диоксид титана в феврале.
Согласно данным Государственной службы статистики в феврале текущего года Украина увеличила экспорт
диоксида титана.
В 2012 году экспорт двуокиси титана из Украины вырос на 15,1%, достигнув 13,572 тысяч тонн в сравнении с
прошлым годом.
Выручка от зарубежных поставок диоксида титана вырослa на 30,9%, достигнув 31,306 миллиона долларов. В
сравнении с прошлым месяцем экспорт продукции из Украины увеличился на 38,1%.
В целом за январь-февраль 2012 года Украина увеличила экспорт двуокиси титана до 23,399 тысяч тонн по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Выручка от поставок пигмента составила 54,268 миллиона
долларов.
В декабре прошлого года Украина сократила экспорт данной продукции на 2%, до 12,449 тысяч тонн в сравнении с
2010 годом. Относительно ноября поставки двуокиси титана увеличились на 49,8%. Поступления от экспорта в
данный отрезок времени увеличились на 24,6%, составив 28,451 миллиона тонн.
В общем, по итогам прошлого года Украина увеличила экспорт диоксид титана на 9,3%, до 138,007 тысяч тонн, а
поступления от заграничных поставок выросли до 316,267 миллионов долларов.
Диоксид титана применяется для производства пластмасс, лакокрасочных материалов, резины, бумаги, а также
различных строительных материалов. (ИАП RCC.ru 09.04.12)
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Прочие отрасли цветной металлургии
В цехе литейной оснастки литейного завода"КАМАЗа" начался монтаж нового оборудования.

Японский обрабатывающий центр с ЧПУ OKUMA предназначен для производства
оснастки по проекту "Евро-4", а также для изготовления пресс-форм для производства
цветного литья.
К неоспоримым достоинствам этой техники следует отнести относительно компактные размеры, оснащённость
новейшей системой ЧПУ (с точностью обработки до шести микрон), автоматическую смену фрезерных
инструментов, низкую энергоёмкость, а также удобство и простоту в управлении.
Программы обработки оснастки для центра будут написаны силами программистов техотдела производства
литейной оснастки. А вот камазовских механиков, электронщиков и операторов предстоит обучить работе и
обслуживанию новой техники. Пятидневный курс от представителей фирмы включен в стоимость договора.
(Металлоснабжение и сбыт 10.04.12)

Кировский завод ОЦМ повышает эффективность работы оборудования.
В ОАО "Кировский завод ОЦМ" реализуется масштабный проект, направленный на улучшение состояния
оборудования и сокращение трудозатрат.
Как рассказал заместитель главного инженера КЗОЦМ по развитию производства Сергей Марьин, эта работа
проводится в рамках внедрения Бережливого производства (БП). Проект включает в себя несколько этапов и ставит
целью повышение эффективности использования оборудования путем сокращения времени непроизводительных
простоев, с включением в систему его обслуживания, помимо ремонтных служб, производственного персонала.
"Основным инструментом бережливого производства, освоение которого позволит достичь заявленных целей, был
выбран инструмент Total Productive Maintenance (в переводе с англ. "Всеобщее обслуживание оборудования"), а
пилотными участками – стан горячей прокатки ДУО-850 и заготовительный стан Тандем-1000, – отметил Сергей
Марьин.– Осенью прошлого года, когда был запущен проект, силами работников из различных подразделений
завода для операторов этих станов были разработаны шаблоны стандартов по обслуживанию оборудования .
Стандарты, получившие название технологических инструкций УСОФ, детально определяют порядок действий при
осмотре и обслуживании станов с обозначением критериев оценки и периодичности проведения осмотров. Кроме
того, были разработаны алгоритмы расчета показателей общей эффективности оборудования, которые позволяют
учитывать потери времени и металла".
Применение другого инструмента БП - "Быстрая переналадка", направлено на сокращение времени на переналадку
– перевалку, замену матриц и т.д. В настоящее время опыт, полученный в ходе внедрения инструментов "Всеобщее
обслуживание оборудования" и "Быстрая переналадка", рекомендован к распространению для новых единиц
оборудования. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.04.12)

Магний: все по-русски. "Эксперт Урал".№14 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт Урал 11.04.12)
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