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Черная металлургия 
 

Общие новости черной металлургии 
 

Заплатят большую цену. "Гудок". 27 июля 2016 
Стоимость продукции металлургов проверят на положение 
ФАС России начала расследование в отношении крупнейших металлургических компаний страны. Предприятия 
подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства из-за увеличения стоимости металла до 35–40%.  
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "Северсталь", АО 
"Северсталь Дистрибуция", ПАО "ЧМК", ООО "Мечел-Сервис", АО "ЕВРАЗ ЗСМК" и ООО "ТК "ЕвразХолдинг" 
по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство усматривает в действиях компаний 
злоупотребление доминирующим положением.  
Причиной разбирательства стал мониторинг рынка металлургии и обращения экспертов в ФАС России. В 
частности, во втором квартале 2016 года ведомство зафиксировало рост обращений, касающихся резкого 
повышения цен на данный вид товара.  
Руководитель информационно-аналитической службы НП "Объединение вагоностроителей" Станислав Золотарёв 
подтвердил: с марта по июнь 2016 года цены на металл выросли на 35–40%. А такие показатели осложняют работу 
не только вагоностроителей, но и операторов.  
"В настоящий момент наблюдается стабилизация ситуации на рынке вагоностроения благодаря мерам 
государственной поддержки, однако увеличение стоимости арматуры может привести к негативным последствиям 
– цена на транспортировку растёт, и вагоностроителям становится дорого производить подвижной состав из-за 
цены на комплектующие", – отмечает эксперт.  
Согласно данным заместителя начальника управления контроля промышленности ФАС России Дмитрия 
Чуклинова, анализ отпускных цен торговых посредников показал, что с января по апрель 2016 года стоимость 
арматуры производства АО "ЕВРАЗ ЗСМК" увеличилась на 34%, производства ПАО "Северсталь" – на 103%. Цены 
на аналогичную продукцию ПАО "ЧМК" в период с декабря 2015-го по май 2016 года выросли на 70%.  
"Рост цен на арматуру в апреле 2016 года превышал рост расходов, необходимых для её производства и 
реализации. В этой связи ФАС России подозревает компании в установлении монопольно высоких цен на эту 
продукцию", – говорит Дмитрий Чуклинов.  
ЕВРАЗ ЗСМК, "Северсталь" и ЧМК являются монополистами на рынке стальных прутков для армирования 
обычных и предварительно напряжённых железобетонных конструкций.  
В компаниях ООО "ТК "ЕвразХолдинг" и ПАО "Мечел" причину подобного роста стоимости не комментируют. А 
представитель компании "Северсталь" пояснил, что цены на арматуру исключительно волатильны. Необходимость 
их повышения в первом и начале второго квартала 2016 года обоснована отрицательной рентабельностью 
продукции, а также резким увеличением себестоимости как лома, так и прочих компонентов. Но уже с конца мая 
цены на арматуру обрушились в результате ухудшения конъюнктуры, и этот процесс продолжается. При этом 
аналогичного снижения себестоимости не происходит. "Обвинения в монопольном завышении цен в условиях 
наличия как минимум десятка российских поставщиков, импортных поставок, а также появления новых 
производителей (Тюмень, "Тэмпо", "Ставсталь") выглядят совершенно необоснованными", – считает специалист.  
Кроме того, по его данным, на Экспертном совете ФАС России подтвердила конъюнктурную обоснованность 
повышения стоимости продукции из-за мирового уровня цен. Однако ожидается снижение, что и происходит. 
(Гудок 27.07.16) 
 

Евросоюз усиливает давление на металлургов. "Вологодская областная газета Красный Север". 28 
июля 2016 
В последнее время российские металлурги все чаще сталкиваются с препятствиями на европейском рынке.Вслед 
за холоднокатаной сталью Еврокомиссия намерена установить заградительные пошлины и на 
горячекатаный прокат. В свою очередь наши сталевары считают эти меры предвзятыми и готовятся 
переориентироваться на другие рынки сбыта. На кону - сотни миллионов долларов возможных потерь для 
"стальной тройки" - "Северстали", Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов.  
Странные решения 
Похоже, что российским металлургам работать в Европе становится все сложнее и неуютнее, хотя этот рынок в 
силу своей емкости, развитой промышленности и географической близости традиционно является для 
отечественных сталелитейных компаний одним из приоритетных. По данным "Металл эксперта", российский 
экспорт горячекатаного, холоднокатаного проката и проката с покрытием в страны ЕС в прошлом году составил 2,9 
миллиона тонн (общий объем экспортных поставок стальной продукции по всему миру эксперты оценили в 7,9 
миллиона тонн). В Европе наши сталевары получают и существенную долю выручки. "Ведомости", со ссылкой на 
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официальную отчетность компаний, приводят такие цифры: в 2015 году "Северсталь" заработала на европейских 
продажах 17% выручки, или порядка 1 миллиарда долларов. У НЛМК этот показатель еще выше - 20,8%, или 1,7 
миллиарда долларов. Стоит ли говорить о том, что любые телодвижения евробюрократов по ограничению поставок 
воспринимаются российскими металлургами достаточно болезненно? И поводов для беспокойства становится все 
больше.  
Так, несколько месяцев назад Еврокомиссия с подачи Ассоциации европейских производителей стали (Eurofer) 
инициировала антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаного проката из России и Китая. По его 
итогам в феврале этого года Евросоюз ввел временные пошлины на холоднокатаную сталь из РФ и КНР на шесть 
месяцев. А уже в мае повысил их для "Северстали" до 34,1% (первоначальная планка - 25,4%), для НЛМК - до 
36,1% (было 26,2%).  
Поражает даже не то, что европейцы стремятся защитить свой рынок стали под сомнительным предлогом, а то, как 
они это делают. В жалобе, которую российские металлургические компании направили в Брюссель в конце мая, 
прямо указывалось на то, что ряд представленных ими документов был просто проигнорирован, а представители 
Еврокомиссии вели себя высокомерно и некорректно по отношению к специалистам предприятий. А один 
европейский чиновник открыто заявил, что ненавидит Россию.  
В частности, глава "Северстали" Алексей Мордашов в одном из интервью назвал решение Еврокомиссии странным.  
- Для нас было сюрпризом, что нас обвинили в отказе от сотрудничества. Но мы ответили на все заданные вопросы, 
приняли у себя делегацию из ЕС. И мы думаем, что должно быть несколько более справедливое отношение 
Еврокомиссии к российскому рынку стали, - заявил бизнесмен. 
По словам Алексея Мордашова, факта демпинга не было. При этом поставки в Евросоюз холоднокатаной стали 
"происходили в соответствии с законодательством и требованиями Евросоюза". Но доводы российской стороны так 
и не были услышаны.  
Напомним, что ежегодно отечественные металлурги экспортируют в Евросоюз до миллиона тонн холоднокатаного 
проката на сумму примерно 300 миллионов долларов. На долю "Северстали" приходится до трети в общем объеме 
поставок (около 250-300 тысяч тонн). Остальной объем закрывают НЛМК и ММК. 
Новый виток 
Не успели российские металлурги отойти от этого разбирательства, как уже стали объектами другого 
антидемпингового расследования. Уже в июле в прицел европейского стального лобби попал горячекатаный прокат 
из России, Сербии, Бразилии, Ирана и Украины.  
По информации "Коммерсанта", в прошлом году Россия поставила в ЕС 1,9 миллиона тонн горячекатаного проката. 
В числе основных поставщиков значатся "Северсталь" (около 900 тысяч тонн), ММК (около 650 тысяч), НЛМК 
(около 150 тысяч тонн). При этом потери от новых заградительных пошлин аналитики "Атона" оценивают в 60 
миллионов долларов для Магнитки и до 80 миллионов долларов - для "Северстали".  
- Компания "Северсталь" осуществляла и осуществляет экспортные поставки в Европу без нарушения 
антидемпингового законодательства ЕС и соответствующих норм ВТО. Все эти годы прокат поставляется в страны 
ЕС по рыночным ценам и в объемах, не превышающих действовавшее ранее соглашение о квотировании поставок. 
В текущем году объемы поставок также находятся примерно на уровне прошлого года. Европейский рынок 
является стратегически важным для компании "Северсталь". У нас есть длительные, исторически сложившиеся 
отношения с покупателями. Обвинения в причинении ущерба местной промышленности бездоказательны, - 
заявили в "Северстали". 
В компании также сообщили о том, что совместно с клиентами в странах ЕС "приложат все усилия, чтобы 
расследование было проведено объективно, без политического ангажемента". Расследование по горячекатаному 
прокату продлится 15 месяцев, до октября 2017 года.  
Вероятнее всего, пошлины приведут к изменению географии поставок российского металлопроката. В частности, 
по мнению ряда аналитиков, некой альтернативой Европе может стать Ближний Восток. Но особо уповать на это не 
стоит. В последнее время по всему миру идет самая настоящая волна протекционистских мер. США, ЕС, Индия, 
Канада, Турция и другие страны ставят препоны на пути поставок импортного металлопроката, в том числе и из 
России. Главная причина - перепроизводство дешевой стали, и прежде всего из Китая. Только вдумайтесь: сегодня 
в Поднебесной выпускается порядка 800 миллионов тонн стальной продукции в год, что составляет половину (!) 
общемирового производства. Вот только получается, что антидемпинговые пошлины бьют не только по китайской, 
но и по российской стали. Поэтому кроме перераспределения поставок отечественные сталевары намерены и 
дальше при поддержке Правительства РФ отстаивать свои интересы в переговорах с Евросоюзом и в судебных 
инстанциях. Правда, процесс этот длительный и может занять несколько месяцев, если не лет.  
Пока же, по информации "Металл Эксперта", в июне по сравнению с маем текущего года экспорт холоднокатаного 
проката из России упал на 51% , что в целом по отрасли привело к сокращению объемов производства 
холоднокатаной стали на 23% - до 297 тысяч тонн. При этом поставки на внутренний рынок практически не 
изменились. 
"Основная причина - введение антидемпинговых пошлин в ЕС на холоднокатаный прокат. Статистика показывает 
уязвимость российских сталепроизводителей к европейским санкциям. Если ЕС введет аналогичные ограничения 
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для горячекатаного проката, негативное влияние на российские компании усилится еще больше", - делают выводы 
в июльском обзоре стального рынка эксперты аналитической компании БКС. (Вологодская областная газета 
Красный Север 28.07.16) 
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Новости о компании "НЛМК" 
 

Финансовые результаты Группы НЛМК за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года по МСФО. 
 
Во 2 кв. загрузка сталеплавильных мощностей достигла 100% (94% в 1 кв. 2016). 
Показатель EBITDA увеличился на 59% кв/кв до $460 млн, рентабельность достигла 25% 
(+7 п.п. кв/кв). Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7.  
Ключевые результаты за 2 кв. 2016 г. 
• Производство стали увеличилось на 6% кв/кв до 4,2 млн т (+4% г/г) при загрузке 
сталеплавильных мощностей Группы на уровне 100% (+6 п.п. кв/кв и г/г) 
• Продажи составили 4,0 млн т (-5% кв/кв и -1% г/г), доля готовой продукции в общем портфеле продаж 
увеличилась до 65% (+3 п.п. кв/кв и +1 п.п. г/г) 
• Выручка увеличилась до $1 869 млн (+19% кв/кв и -13% г/г) за счет роста цен на сталь 
• Показатель EBITDA увеличился на 59% кв/кв до $460 млн (-4% г/г) 
• Рентабельность EBITDA выросла до 25% (+7 п.п. кв/кв и +3 п.п. г/г) 
• Чистая прибыль* выросла до $185 млн (+225% кв/кв и +15% г/г) 
• Инвестиции составили $160 млн (+33% кв/кв и -13% г/г) на фоне строительства фабрики окомкования на 
Стойленском ГОКе 
• Свободный денежный поток составил $158 млн (-43% кв/кв и -7% г/г)  
Ключевые результаты за 6 мес. 2016 г. 
• Продажи Группы выросли на 2% г/г до 8,1 млн т  
• Выручка составила $3 446 млн (-21% г/г) в связи со снижением цен на сталь 
• Показатель EBITDA составил $750 млн (-33% г/г) 
• Рентабельность EBITDA снизилась до 22% (-4 п.п. г/г) 
• Эффект от реализации программ операционной эффективности: $37 млн  
• Чистый долг составил $1,16 млрд (+6% к концу 2015 г.) 
• Соотношение "Чистый долг/EBITDA" составило 0,7х 
 
Для справки: Название компании: Группа НЛМК (Представительство ПАО НЛМК в Москве) Адрес: 115054, 
Россия, Москва, ул. Бахрушина, 18-1 Телефоны: +7(495)4117710 Факсы: +7(495)9157904 E-Mail: info@nlmk.ru Web: 
http://www.nlmk.com/ru Руководитель: Филатов Сергей Васильевич, управляющий директор; Лисин Владимир 
Сергеевич, председатель Совета директоров; Багрин Олег Владимирович, президент, председатель Правления 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.07.16) 
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Новости о компании "Мечел" 
 

"Уральская кузница" получила новый сертификат ISO на производство специальных сталей и 
сплавов. 
Завод "Уральская кузница" (ПАО "Уралкуз", входит в Группу "Мечел") успешно прошел ресертификационный 
аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. 
Аудит проводился в челябинском филиале предприятия, специализирующемся на выплавке сталей и сплавов 
специального ответственного назначения.  
Производимые филиалом специальные стали и сплавы с особыми свойствами востребованы в наукоемких отраслях, 
авиакосмическом комплексе, атомном машиностроении и многих других ответственных сферах. Поэтому 
сертификация системы менеджмента качества имеет важное значение для предприятия и дает возможность 
получать государственные заказы, а также работать на международных рынках.  
Аудит провела сертификационная компания TUV SUD RUS. Эксперты сравнивали действующие регламенты и 
стандарты с их практическим применением по целому ряду производственных и управленческих процессов. 
Ключевые сотрудники отчитывались о своей деятельности, подкрепляя отчет конкретными наглядными 
примерами. Проведенный анализ функционирования системы менеджмента качества подтвердил ее пригодность и 
результативность, также эксперты отметили, что прослеживается процесс непрерывного улучшения. По итогам 
аудита рекомендовано выдать челябинскому филиалу завода "Уралкуз" новый сертификат.  
Челябинский филиал "Уральской кузницы" впервые прошел сертификацию на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008 в 2010 году и ежегодно успешно проходит надзорные и 
ресертификационные аудиты. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.07.16) 
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Новости о холдинге "Металлоинвест" 
 

Мостостроители высоко оценили качество поставок продукции Металлоинвестом. 
 
Более 3,5 тысяч тонн стального листа Металлоинвест поставил для строительства моста 
через реку Тобол. Мост станет частью автомобильной дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-
Мансийск. Из стали, изготовленной на комбинате "Уральская Сталь" (входит в компанию 
"Металлоинвест"), будут выполнены пролетные строения конструкции. 
С компанией "Мостострой-11" Металлоинвест сотрудничает с 2016 года. 
"Мы давно знали о "Мостострое-11" как о потребителе готовых мостовых конструкций, 
сделанных для них подрядчиками. Теперь они перешли на новый уровень, наладив 
собственное производство", – прокомментировал директор УК "Металлоинвест" по 
продажам на внутреннем рынке Андрей Просяник. 
Заключение нового контракта позволило расширить географию продаж Металлоинвеста, что 
является одной из ключевых задач Компании в области сбыта. За четкое исполнение обязательств в соответствии с 
соглашениями компания "Металлоинвест" получила благодарность от партнеров. 
"Четкое соблюдение сроков изготовления и отгрузки продукции отражает высокий профессионализм и безупречное 
исполнение достигнутых договоренностей", - сказано в письме, направленном генеральным директором ОАО 
"Мостострой-11" Николаем Руссу в адрес "Металлоинвеста". 
"Нас радует столь высокая оценка нашего труда, – отметил управляющий директор Уральской Стали Евгений 
Маслов. – Оперативность и качество – главные показатели работы нашей компании". 
Металлоинвест является ведущим российским производителем и поставщиком высококачественной стали для 
мостостроения. Многие знаковые объекты в России были построены с использованием стали производства 
комбината "Уральская Сталь", что является подтверждением высокого качества продукции и надежности поставок. 
Металлоинвест поставлял сталь для строительства крупнейших российских мостов: через реку Каму, на остров 
Русский во Владивостоке, Бугринского моста в Новосибирске, моста через реку Оку в Нижнем Новгороде, моста 
через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом и других. Стальная продукция 
Компании использовалась для строительства Олимпийских объектов Сочи (стадион "Фишт" и др.), а также 
стадиона "Открытие Арена", домашнего стадиона футбольного клуба "Спартак-Москва". 
 
Для справки: Название компании: Мостострой-11, АО Адрес: 628408, Сургут, ул.Энергетиков, 26 Телефоны: 
+7(3452)540300; +7(3462)524828 Факсы: +7(3462)524828 E-Mail: ms-11@ms11.ru; lavrikova@ms11.ru; ms-
11@yandex.ru Web: http://ms11.ru/ Руководитель: Руссу Николай Александрович, генеральный директор (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 27.07.16) 
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Новости о металлоторговых компаниях 
 

ГК ПРОТЭК продолжает развивать собственные производственно-складские площадки. 
Логистический комплекс (Воронеж)  
Введен в эксплуатацию новый козловой кран ККС-10, грузоподъемностью 10т, расположенный на открытой 
площадке комплекса. Данный механизм позволил увеличить площадь хранения металлопроката на 3 500 м2, что, в 
свою очередь, повлияло на расширение складского ассортимента балки и трубы большого диаметра. Также, за счет 
увеличения количества мест погрузки транспортных средств сокращено время ожидания. Логистический комплекс 
расположен на площади 4,9 Га. Общая площадь крытых складов составляет 23 000 кв.м. (из которых 6 500 м2 
используются под хранение продукции ТД "Стройкомплект", 12 600 м2 – продукция ТД "Металлоснабжение", 3 
900 м2 – расположены производственные мощности Сервисного Металлоцентра). 
ТСК Курск  
Закончены монтажные и пусконаладочные работы мостового крана г/п 10 тонн во втором пролете крытого склада 
(площадь 2 000 м2). Территория производственно-складского комплекса в Курске расположена на площади 6,4 Га, 
на красной линии двух городских улиц, имеет покрытие дорожными плитами. Площадь крытых складов составляет 
25 000 м2. В настоящее время в первом и втором пролетах крытого склада (на площади чуть более 4000 кв.м), 
оборудованных мостовыми кранами г/п 10 тонн, используется под хранение металлопроката и иной продукции ТД 
"Металлоснабжение". (Российский Союз Поставщиков Металлопродукции 28.07.16) 
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Новости черной металлургии стран ближнего зарубежья 
 

Компания BELPANEL предлагает сталь SELTON на любой вкус. 
Компания BELPANEL – первый производитель в России стали с покрытием PRINTECH - предлагает своим 
Заказчикам уникальную возможность: заказать премиальную окрашенную сталь SELTON с уникальным 
сочетанием прочности и пластичности по индивидуальному заказу. 
Ассортиментный ряд продукции под торговой маркой SELTON очень широк и сможет удовлетворить запросы даже 
самых требовательных Заказчиков: 
Производственная линия по нанесению лакокрасочного покрытия позволяет окрашивать не только оцинкованный 
стальной лист толщиной от 0,35 до 0,8 мм, но и алюминий толщиной от 0,3 до 1,2 мм. 
В качестве ЛКП наносятся следующие покрытия: 
- Полиэстер 
- Матовый полиэстер 
- Текстурированный полиэстер 
- Поливинилденфторид 
- Полиуретановое покрытие 
- Пластизоль 
- Покрытие по технологии Printech с рисунком под "натуральное дерево" разнообразных оттенков 
- Покрытие с добавлением "алмазной" крошки с эффектом блеска 
Для усиления защитных и антикороззионных свойств на лакокрасочное покрытие возможно нанесение 
специальных лаков: 
- Полиэфирный лак 
- Полиуретановый лак 
- Лак AGF ("антиграффити") 
Цветовая гамма по каталогам RAL и RR, а также дизайнерские цвета по индивидуальным пожеланиям Заказчика. 
Возможность одно- и двустороннего нанесения лакокрасочного покрытия. 
Для компании BELPANEL стабильно высокое качество готовой продукции всегда вопрос первостепенной 
значимости, отличительная черта продукции и важнейшее стратегическое преимущество предприятия!  
Стабильно высокое качество оцинкованной окрашенной стали под торговой маркой SELTON® обеспечивает 
многоуровневая система его контроля, ключевым звеном которой является аттестованная лаборатория, что 
гарантирует полное соответствие выпускаемой продукции мировым образцам. 
Окрашенная рулонная сталь SELTON применяется для изготовлении продукции строительного комплекса: 
"сэндвич"-панелей, металлических кровель и фасадов, профилированных листов, ограждений, вентиляционных и 
водосточных систем. Эффективно применение стали SELTON® для производства промышленного оборудования, 
бытовой техники и офисной мебели. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.07.16) 
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Новости черной металлургии стран дальнего зарубежья 
 

У Essar Steel Minnesota появилась надежда на "спасение". 
Компания Essar Steel Minnesota выиграла разбирательство в американском суде по банкротствам. Судья суда в 
Вилмингтоне (штат Делавэр) Брендан Шэннон дал предварительное согласие на выделение финансирования 
компании в размере до $35 млн, сообщает Dow Jones. Компания, таким образом, обрела надежду на 
реструктуризацию тяжелой задолженности и завершение строительства на железорудных разработках в Миннесоте, 
которое остановилось в ноябре, и получит в срочном порядке $7 млн для удовлетворения потребности в наличных 
средствах. 10 августа, однако, Essar ждут окончательные слушания по вопросу предоставления займа. В частности, 
будут обсуждаться несправедливо высокие проценты, как полагает Essar, по займу от инвестиционной компании 
SPL Advisors Llc. SPL требует от Essar немедленную выплату 3% от $30-миллионного займа, что составляет $900 
тыс., хотя Essar Steel Minnesota получит первоначальный доступ лишь к $7 млн средств. Ранее SPL выразила 
готовность вложить до $250 млн в акции Essar Steel Minnesota в обмен на долю в компании в размере не менее 80%. 
Задолженность обанкротившейся Essar Steel Minnesota превышает $1 млрд. 
На обустройство рудника и строительство перерабатывающего завода Essar Steel уже затратила около $2 млрд. 
Власти штата между тем хотят передать горнопромышленную лицензию конкуренту Essar. 
После завершения строительства завод Essar Steel Minnesota, как ожидается, будет производить 7 млн т 
железорудных окатышей в год. (MetalTorg.ru 27.07.16) 
 

ОАЭ намерены ввести пошлину на экспорт металлолома. 
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривает возможность введения 
экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 250 дихрамов ОАЭ за тонну ($68/т), пишет SteelOrbis со 
ссылкой на рыночные источники. 
По их словам, ведомство близко к официальному оформлению данного решения, но точная дата пока не известна. 
Пошлиной будет облагаться продукция по следующим таможенным кодам: 72045000, 72044900, 72044100, 
72043000, 72042900, 72042100 и 72041000. (Uaprom.info) (27.07.16) 
 

Во Вьетнаме начинается строительство метзавода. 
Тайваньская компания Fuco Steel сообщила о начале строительства второй очереди металлургического завода в 
индустриальном парке Phu My 2 в провинции Ба Риа — Вунг Тау на юге страны. Производственная мощность 
второй очереди составит 600 тыс. т в год, стоимость проекта оценивается в $76,5 млн. Предприятие будет оснащено 
итальянским оборудованием.  
Продукцией новой линии, которая должна вступить в строй в августе 2017 г., станет товарная заготовка. 
Практически вся продукция будет предназначаться производителям сортового проката на юге Вьетнама. 
В настоящее время Fuco Steel выпускает до 1 млн. т заготовки в год на первой очереди предприятия, вступившего в 
строй в 2014 г. Однако сейчас лишь порядка 20% продаж приходится на внутренний рынок, остальное 
экспортируется в страны АСЕАН и Ближнего Востока, а также в Бангладеш. (Металлоснабжение и сбыт 28.07.16) 
 

Бразилия ограничит импорт металлопроката из РФ и КНР. 
Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии уведомило о начале антидемпингового 
расследования в отношении стального проката, изготовленного металлургическими предприятиями РФ и Китая. 
Металлопродукция, попавшая под расследование, классифицируется по следующим кодам товарной номенклатуры 
МЕРКОСУР: 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.10, 7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90, 7208.36.10, 7208.36.90, 
7208.37.00, 7208.38.10, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.40.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7225.30.00 
и 7225.40.90, сообщает пресс-служба министерства экономического развития России. 
Этим кодам соответствует горячекатаный плоский прокат различной толщины из железа или нелегированной стали 
в рулонах шириной от 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, а также плоский 
прокат в рулонах шириной 600 мм и более из электротехнических сталей. 
"Заинтересованным российским металлургическим предприятиям и экспортёрам необходимо осуществить 
регистрацию в указанном расследовании и направить комментарии в министерство промышленности, внешней 
торговли и услуг Бразилии в течение 30 дней с даты опубликования уведомления. Для получения более подробной 
информации просьба обращаться в департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической 
деятельности Минэкономразвития России", - говорится в сообщении. (Металлсервис 28.07.16) 
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Инвестиционные проекты 
 

Новости инвестиционных проектов 
 

"Уралвагонзавод" запускает в серийное производство цистерны для химических грузов. 
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) запускает в серийное производство 
специализированные цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических грузов, в том числе продукции 
коксохимического производства, сообщила компания во вторник.  
"На настоящий момент вагон-цистерна модели 15-5181 прошла полный цикл предварительных и 
сертификационных испытаний, а также ходовые динамико-прочностные, тормозные и испытания по воздействию 
на путь", - говорится в сообщении УВЗ.  
По данным компании, на площадке ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в тестовом режиме 
успешно проведены погрузка и выгрузка опытного образца цистерны продукцией коксохимического производства.  
Завершающим этапом по комплексу мероприятий, предшествующих постановке цистерны на производство, стало 
получение сертификата о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза, выданного 19 
июля Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.  
Цистерна модели 15-5181 предназначена для перевозки жидких химических неагрессивных грузов по железным 
дорогам колеи 1520 мм РФ, стран СНГ и Балтии. Грузоподъемность цистерны составляет 73,5 тонны.  
"Технические и эксплуатационные характеристики цистерны модели 15-5181 полностью соответствуют критериям 
инновационности, установленным в постановлении правительства РФ …, поэтому российские покупатели смогут 
получить субсидию из федерального бюджета 300 тысяч рублей за каждый приобретенный в 2016 году новый 
вагон", - добавляется в сообщении. (ПРАЙМ 26.07.16) 
 

"Северсталь" инвестировала в "Российскую сталь" больше 6 млрд. рублей в первом полугодии 2016 
года. 
 
"Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих компаний, направила на реализацию 
инвестиционных проектов дивизиона "Северсталь Российская сталь"* больше 6 млрд. 
рублей в первом полугодии 2016 года. 
Средства инвестированы в поддержание основных производственных фондов и 
развитие бизнеса.  
"В первом полугодии в активную фазу реализации вступили такие масштабные 
проекты на Череповецком металлургическом комбинате, как строительство цеха 
покрытий металла №3 стоимостью более 7 млрд. рублей и установки "Печь-ковш-2" 
стоимостью более 3 млрд. рублей", - сообщил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" 
Вадим Германов.  
Также в числе недавно стартовавших проектов – реконструкция коксовой батареи №4. Сейчас проводятся работы 
доостановочного периода. В целом проект потребует инвестиций более 6 млрд. рублей. 
Отметим, что в мае текущего года компания завершила реконструкцию нового четырехклетьевого стана холодной 
прокатки. Общая стоимость проекта составила более 3 млрд. рублей.  
Всего в 2016 году инвестпрограмма дивизиона "Северсталь Российская сталь" включает в себя более 500 
мероприятий, на реализацию которых будет направлено около 21,3 млрд. рублей. 
* инвестиции представлены без учета метизного сегмента компании 
 
Для справки: Название компании: Северсталь Менеджмент, АО Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 
2. Телефоны: +7(495)9810910 Факсы: +7(495)9810918 E-Mail: severstalm@severstal.com; ask@severstal.com Web: 
http://www.severstal.com Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, генеральный директор; Кларк 
Кристофер, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.07.16) 
 

ТОР "Белогорск" ждет еще одного резидента. 
 
Заявка на получение статуса резидента территории опережающего развития 
"Белогорск" подана в управляющую компанию АО "Корпорация развития 
Дальнего Востока". 

mailto:severstalm@severstal.com;%20ask@severstal.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.severstal.com/
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Потенциальный резидент – ООО "Амурский завод металлических конструкций" (ООО "Амурский ЗМК"). На 
предприятии планируется производство металлических конструкций с применением инновационных технологий в 
рамках реализации программы материального обеспечения крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном 
регионе. - Объем инвестиции – 716 миллионов рублей, 220 рабочих мест, срок реализации проекта – 18 месяцев, - 
перечислила показатели инвестиционного проекта начальник отдела по развитию ТОР и инвестиций Лариса 
Лазарева. - Строительство объекта предполагается на территории "резервной" площадки ТОР "Белогорск" за счет 
средств инвестора и привлеченных кредитных ресурсов. Основными видами продукции завода будут наиболее 
востребованные в строительстве промышленных предприятий и инфраструктуры конструкции – колонны, балки, 
фермы, готовые сборные объекты, резервуарные мощности. Актуальность проекта заключается в решении задачи 
материального обеспечения крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Амурской области рамках 
"Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года". 
 
Для справки: Название компании: Территория опережающего социально-экономического развития Белогорск 
(ТОР Белогорск) Адрес: 676850, Россия, Амурская область, Белогорск, ул. Гагарина, 2 Телефоны: +7(41641)20358 
E-Mail: economica@belogorck.ru; tor@belogorck.ru Web: http://tor.belogorck.ru (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 26.07.16) 
 

В Туле строится литейно-прокатный комплекс. 
 
Крупный инвестиционный проект строительства литейно-прокатного комплекса по 
производству стального проката в объеме полутора миллионов тонн в год реализуется в 
столице региона. 
Генеральный директор ООО "Тулачермет-Сталь" Евгений Лещев рассказал об этом 
посетившим 27 июля строительную площадку министру промышленности и торговли 
Российской Федерации Денису Мантурову, а также временно исполняющему обязанности 
губернатора Алексею Дюмину. 
С вводом в эксплуатацию первой очереди комплекса в 2016 году в Туле будет создано не менее 1600 новых 
рабочих мест, а отчисления в бюджеты разных уровней могут составить около двух миллиардов рублей в год. 
Продукция нового производственного комплекса будет соответствовать современным требованиям 
высокотехнологичных отраслей России и обеспечит эффективное замещение импорта по таким направлениям как 
тяжелое машиностроение, автомобилестроение, судостроение, оборонная промышленность, строительство и 
освоение Крайнего Севера, Арктики и Дальнего Востока. (tsn24.ru) 
 
Для справки: Название компании: Тулачермет-Сталь, ООО Адрес: 300016, Россия, Тула, ул. Пржевальского, 2 
Телефоны: +7(4872)456872 Web: http://www.tulachermet.ru Руководитель: Лещев Евгений Александрович, 
генеральный директор (27.07.16) 
 
 

mailto:economica@belogorck.ru;%20tor@belogorck.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://tor.belogorck.ru/
http://www.tulachermet.ru/
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Трубная промышленность 
 

Новости о компании "ТМК" 
 

Во II квартале объем отгрузок ТМК вырос на 5,3%. 
Во II квартале ТМК отгрузила потребителям 890 тыс. тонн стальных труб, это на 5,3% больше по сравнению с 
предыдущим кварталом, следует из отчета компании. 
"Увеличение произошло вследствие повышения спроса на трубную продукцию в нефтегазовой отрасли на фоне 
повышения цен на нефть. Рост объема отгрузок наряду с продолжающейся работой по сокращению затрат 
позволяет ожидать улучшения финансовых показателей ТМК по итогам второго квартала", — поясняют в пресс-
службе компании. 
В частности, отгрузка бесшовных труб во II квартале выросла на 4% к предыдущему периоду и составила 587 тыс. 
т. Отгрузка сварных труб увеличилась на 7,9%, до 304 тыс. т. 
Объем отгрузки труб OCTG в апреле-июне составил 333 тыс. т, что на 6,8% больше, чем в предыдущем квартале. 
Увеличение отгрузки связано с ростом объемов бурения в России и начавшимся восстановлением деятельности 
нефтегазовых компаний в США. 
В то же время объем отгрузки премиальных резьбовых соединений за указанный период увеличился на 7,4% по 
сравнению с I кварталом, до 112 тыс. штук. (УралБизнесКонсалтинг ИАА 27.07.16) 
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Новости цветной металлургии 
 

Общие новости цветной металлургии 
 

Налог на выбросы спровоцирует ряд негативных последствий. 
Значительная доля обсуждаемых в настоящее время в России мер по борьбе с выбросами парниковых газов 
характеризуется значительными рисками для национальной экономики и безопасности. На состоявшемся в 
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации круглом столе Институт проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) представил результаты научно-исследовательской работы "Риски реализации Парижского 
климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России". Результаты исследования были 
представлены в рамках пресс-конференции с участием генерального директора ИПЕМ Юрия Саакяна и 
руководителя Департамента исследований ТЭК Александра Григорьева.  
В докладе отмечается, что природоохранная повестка уже не однократно использовалась развитыми странами в 
качестве инструмента глобальной конкурентной борьбы. При этом Россия в отличие от многих развитых стран 
всегда выполняла, и даже перевыполняла обязательства, взятые на себя в рамках международных соглашений. При 
этом для Российской Федерации все эти достижения почти не дали никаких выгод: экономических или 
политических. "Крайне высоки риски повторения ситуации, когда Россия делает все возможное для сохранения 
климата на планете, пусть даже в ущерб своим экономическим интересам, а наши партнеры, либо вообще не 
преступают к работе, как это было, например, с США во времена действия Киотского протокола, либо, без каких-
либо последствий для себя, репутационных или экономических, "сходят с дистанции" в удобное для них время. 
Нам необходимо четко обозначить свою позицию по данному вопросу, оценить последствия всех возможных 
вариантов реализации Парижского соглашения в России, с учетом наших экономических интересов, наших 
экономических возможностей, не подрывая нашу конкурентоспособность", - заявил Юрий Саакян. Оценка 
возможных эффектов от реализации Парижского соглашения для российской экономики – центральное место 
доклада. Авторами исследования подробно проанализированы последствия наиболее широко обсуждаемого 
варианта реализации Парижских соглашений в России – введения т.н. углеродного налога.  
Проведённые ИПЕМ расчёты показывают, что ввод в России налога на выбросы в размере 15 долл. США/т экв. 
CO2 потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долл., что соответствует 2,56–3,29 трлн руб. Объём этих 
выплат равен 3,2–4,1% ВВП за 2015 г., 19–24% доходов федерального бюджета на 2016 г. или 35–45% суммарного 
объёма Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Если ставка налога на выбросы составит 35 
долл. США/т экв. CO2, то объём выплат составит 7,5–9,6% ВВП. Основными реципиентами рисков ввода 
углеродного налога в России являются ТЭК и отрасли промышленности, характеризующиеся высокой 
энергоёмкостью или значительными удельными выбросами: металлургия, производство азотных удобрений и 
цемента. Компании данной специализации будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 
75% выручки и до 615% EBITDA в предыдущие годы. Приведенные в докладе расчеты ИПЕМ показывают, что 
ввод налога на выбросы в России спровоцирует ряд негативных экономических и социальных последствий, 
угрожающих национальной экономике, социальной стабильности, энергетической и продовольственной 
безопасности. При этом существует ряд более эффективных мер по реализации положений Парижского 
соглашения, таких как повышение энергоэффективности, развитие лесного хозяйства, продвижение отечественных 
методологических подходов оценки поглощающей способности российских лесов и других биомов на территории 
нашей страны. Последнее – особенно важно, учитывая, что в соответствии с используемыми в настоящее время у 
нас зарубежными методиками поглощающая способность российских лесов, в пересчете на единицу, площади 
оказывается ниже, чем в других странах: в 3 раза ниже, чем в США, в 2 раза ниже, чем в Финляндии или Швеции, 
на территории которых произрастают те же бореальные леса, что и в России. Авторы доклада, также отмечают 
необходимость уделять больше внимания популяризации на международной арене ключевых достижений и планов 
России по борьбе с выбросами парниковых газов. 
Ознакомиться с полным текстом доклада (архив zip) можно здесь (Институт проблем естественных монополий 
19.07.16) 
 

Введение "углеродного сбора" в России приведет к потерям от 3,2% до 9,6% ВВП. "Гудок". 19 июля 
2016 
Присоединение к Парижскому климатическому соглашению приведет к потерям в выручке ОАО "РЖД" от 47 млрд 
руб. до 52 млрд руб. в год, подсчитали аналитики ИПЕМ 
Сегодня в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось обсуждение совместного доклада центра и 
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) под названием "Риски реализации Парижского 
климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России".  

http://www.advis.ru/doc/doklad_riski_realizacii_parizhskogo_klimaticheskogo_soglasheniya_dlya_ekonomiki_i_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii_IPEM_19072016.zip
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В декабре 2015 года на прошедшей в Париже конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата был 
подписан документ, определяющий главные векторы глобальной климатической политики в последующие годы 
(так называемое Парижское соглашение). Правительство РФ готовит проект плана реализации положений 
соглашения, а Федеральному Собранию РФ предстоит принять решение о ратификации этого документа.  
По словам заместителя руководителя правительственного Аналитического центра Светланы Ганеевой, 
"природоохранная повестка неоднократно использовалась развитыми странами в качестве инструмента глобальной 
конкурентной борьбы". "Россия, в отличие от многих развитых стран, всегда выполняла взятые на себя 
обязательства в рамках международных соглашений. Однако для нашей страны это не имело никаких выгод: ни 
экономических, ни политических", - заявила она.  
Гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян полагает, что сегодня крайне высоки риски повторения ситуации, когда "Россия 
сделает все возможное для сохранения климата на планете, даже в ущерб своим экономическим интересам, а наши 
партнеры либо вообще не приступят к работе, как это было с США во времена Киотского протокола, либо без 
каких-либо последствий для себя, репутационных или экономических, "сойдут с дистанции" в удобное для них 
время", - считает Юрий Саакян.  
По его мнению, нашей стране необходимо оценить последствия возможных вариантов реализации Парижского 
соглашения с учетом российских экономических интересов, возможностей отраслей отечественной 
промышленности, и не допустить подрыва конкурентоспособности экономики.  
ИПЕМ проанализировал последствия наиболее широко обсуждаемого варианта реализации Парижских соглашений 
в России – введения так называемого "углеродного сбора". "Проведённые ИПЕМ расчёты показывают, что ввод в 
России сбора на выбросы в размере $15 за тонну эквивалента CO2 потребует ежегодных выплат в размере $42 
млрд. Объём этих выплат равен 3,2–4,1% ВВП за 2015 г., 19–24% доходов федерального бюджета на 2016 г. или 
35–45% суммарного объёма Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Если ставка сбора на 
выбросы составит $35 за тонну эквивалента CO2, то объём выплат составит 7,5–9,6% ВВП", - отметил Юрий 
Саакян.  
Основными реципиентами рисков ввода углеродного сбора в России являются топливно-энергетический комплекс, 
а также отрасли промышленности, характеризующиеся высокой энергоёмкостью или значительными удельными 
выбросами, такие как металлургия, производство азотных удобрений и цемента. Компании этой специализации 
будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 75% выручки и до 615% EBITDA в 
предыдущие годы.  
Приведенные в докладе расчеты ИПЕМ показывают, что ввод сбора на выбросы в России спровоцирует ряд 
негативных экономических и социальных последствий, угрожающих национальной экономике, социальной 
стабильности, энергетической и продовольственной безопасности.  
Ввод налога на выбросы негативно скажется на состоянии железнодорожной отрасли России, констатируют 
аналитики ИПЕМ. По данным за 2015 год, электроэнергия составляет более 10% расходов ОАО "Российские 
железные дороги" (РЖД) по перевозочным видам деятельности. Таким образом, ввод налога на выбросы 
углекислого газа потребует от ОАО "РЖД" дополнительных расходов на оплату электроэнергии в размере 47–52 
млрд руб., что составляет более 3% от выручки компании или 13% от EBITDA.  
Учитывая, что рентабельность ОАО "РЖД" достаточно низка, следует ожидать, что тарифы на услуги компании 
будет необходимо поднять на те же 3%. Сокращение перевозки грузов вследствие снижения производства приведёт 
к сокращению выручки ряда операторов вагонов и ОАО "РЖД".  
В 2015 году доля угля в общей структуре грузооборота ОАО "РЖД" составила более 39%, и принятие мер, 
направленных на ограничение потребления угля в России, негативно отразится на выручке железнодорожной 
монополии. Таким образом, ввод налога на выбросы приведёт к сокращению объёмов перевозки грузов 
железнодорожным транспортом и спровоцирует снижение занятости в данной отрасли. Немаловажно, что во 
многих населённых пунктах, особенно расположенных в удаленных и слабоосвоенных регионах страны, 
железнодорожный транспорт является основным работодателем.  
По мнению экспертов, железнодорожный транспорт не находится в первых рядах пострадавших от возможного 
введения углеродного сбора или иного радикального варианта реализации Парижских соглашений в России. 
Однако все те отрасли, которые находятся под ударом, являются одновременно производителями или 
потребителями массовых грузов - ключевых для железной дороги. Их судьба, конечно, должна беспокоить 
железнодорожное сообщество: и инфраструктурную его часть, и операторов вагонного парка, заключают аналитики 
ИПЕМ.  
ОАО "РЖД" многое делает для развития железнодорожного транспорта: обновляется вагонный парк, 
"расшиваются" узкие места на сети железных дорог, большое число таких проектов находится в стадии реализации. 
Все это – огромные инвестиции, эффективность которых окажется под вопросом, так как промышленность, 
задавленная "климатической повесткой", не сможет обеспечить поставку грузов на железнодорожную сеть. Это 
нужно учитывать при оценке эффектов от различных вариантов реализации Парижских соглашений в нашей 
стране, отмечают эксперты. (Гудок 19.07.16) 
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Региональные новости цветной металлургии 
 

47-й регион подвел итоги полугодия. 
 
За первое полугодие 2016 года Ленинградская область демонстрирует положительную 
динамику важнейшим экономическим показателям - валовому региональному продукту, 
индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал и ряду других. 
Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области в 1 полугодии 2016 года 
характеризуется как стабильная. По многим статистическим показателям регион лидирует на 
Северо-Западе и в целом по стране, сообщил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов на брифинге в пресс-центре ТАСС. 
Валовый региональный продукт по итогам первой половины 2016 года составил 450,5 млрд. 
рублей. Ожидаемый рост ВРП в 2016 году составляет 0,5% к 2015 году. 
Индекс промышленного производства промышленных предприятий составил 105,8% (по России – 100,4%), в том 
числе ИПП в обрабатывающих производствах - 110,2%. 
Рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счет расширения 
производств ЗАО "Филипп Моррис Ижора" ООО "Нокиан Тайерс", ООО "НТЛ-Упаковка", ООО "Орион-
Спецсплав-Гатчина", ЗАО "Балткабель", АО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем", ЗАО "БазэлЦемент Пикалево", 
ООО "Орион-Спецсплав-Гатчина", СЗПК филиал ОАО "ЭЛТЕЗА", ЗАО "Катерпиллар Тосно". Последний за 
полугодие нарастил объем экспортных поставок в 2,7 раза. 
"Мы видим серьезный потенциал роста именно в производствах, нацеленных на экспорт. Поэтому сегодня 
совместно с Российским экспортным центром область работает над расширением спектра предприятий-
экспортеров. Сейчас основу экспорта из Ленинградской области составляет продукция химической, 
нефтеперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения", - рассказал Дмитрий Ялов. 
За счет применения инновационных технологий, в Ленинградской области увеличивается производство 
сельскохозяйственной продукции. Объем выпуска сельхозпродукции составил 33,2 млрд. рублей (102,9% к уровню 
2015 года). Увеличилось производство мяса (на 2,6%), молока (на 4,3%), яиц (на 3%). 
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции по производству продукции животноводства: 1 место 
среди субъектов, входящих в состав СЗФО и лидирующие позиции по России: 1 место – по производству яиц, 8 
место – по производству мяса, 18 место – по молоку. 
В январе-марте 2016 года инвестиции в основной капитал региона составили 30,8 млрд. рублей, что на 29,8% 
больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. 
Наиболее существенные вложения 9949,7 млн. руб. (112,8% к уровню аналогичного периода предыдущего года) 
составили инвестиции в обрабатывающие производства, 6944,4 млн. руб. (в 3,6 раза) - в транспорт и связь, 4293,0 
млн. руб. (105,5%) - в производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 
"Основные инвестиции в начале года были обеспечены за счет проектов строительства комплекса производства 
высокооктановых компонентов бензина ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез", терминала по перевалке минеральных 
удобрений ООО "ЕвроХим", организации выпуска удобрений ЗАО "Метахим" и ряда других", - пояснил Дмитрий 
Ялов. 
Среднемесячная заработная плата в Ленинградской области в январе-мае составила 34 756 рубль, что на 5,9% 
больше, чем в прошлом году. 
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года снизился на 0,04 процентных пункта и на 1 
июля 2016 года составил 0,43% от экономически активного населения (по России – 1,3%, по СЗФО – 1,1%). Среди 
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11 территорий, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область имеет самый низкий 
уровень безработицы. 
Число родившихся в январе-мае 2016 года составило 6683 человек, что превышает показатель за аналогичный 
период 2015 года на 6,1%. 
Уверенная динамика роста основных показателей экономики региона дает возможность составлять благоприятный 
прогноз на среднесрочную перспективу. Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области подготовлен прогноз социально-экономического развития 47-го региона на 2017-2019 годы. 
Согласно плановым показателям, ВРП в 2019 году составит – 107% к 2016 году (среднегодовой прирост – 2,3%). 
Величина ВРП на душу населения в 2019 году вырастет до 536,6 тыс. рублей. 
Прирост индекса промышленного производства согласно целевым установкам составит 2% в 2017 году и 4,5% - в 
2019 году, оборот розничной торговли в 2017 году вырастет на 1,5%, в 2018-м – на 5,5%. 
В 2017-2019 годах область планирует ежегодный прирост среднедушевых доходов населения и заработной платы 
на уровне 7% 
 
Для справки: Название компании: Катерпиллар СНГ, ООО (Caterpillar) Адрес: 115035, Россия, Москва, ул. 
Садовническая, д. 82. стр.2 Телефоны: +7(495)7556811 Факсы: +7(495)7855689 Web: http://rossiya.cat.com/ 
Руководитель: Мумин Хамидович Аъзамхужаев, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Киришинефтеоргсинтез, ООО (КИНЕФ) Адрес: 187110, Россия, Ленинградская 
область, Кириши, Шоссе Энтузиастов, 1 Телефоны: +7(81368)91209; +7(812)3151823; +7(81368)52701 Факсы: 
+7(81368)53498 E-Mail: kinef@kinef.ru Web: http://www.kinef.ru Руководитель: Сомов Вадим Евсеевич, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Ленинградская область, Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Адрес: 191311, Россия, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 Телефоны: +7(812)2741446; 
+7(812)5771308 Факсы: +7(812)2746430 E-Mail: office.econ@lenreg.ru Web: econ.lenobl.ru Руководитель: Ялов 
Дмитрий Анатольевич, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.07.16) 
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Инвестиционные проекты 
 

УГМК может инвестировать в воронежский проект более 63 млрд рублей. 
 
Строительство ГОКа в Воронежской области (проект "Воронежский никель") может обойтись 
УГМК в сумму порядка 1 млрд долларов, рассказал гендиректор УГМК Андрей Козицын в 
интервью ТАСС. 
Речь идет о медно-никелевых месторождениях в Новохоперском районе. "Месторождение 
сложное, с подземной добычей. Там необходимо будет строить четыре ствола глубиной не 
менее 600 метров каждый. Каким образом и в какой конструкции будем его реализовывать, с 
кем-то или сами, решим после утверждения запасов, надеемся, к концу 2017 года", – 
прокомментировал господин Козицын. 
По его словам, по итогам геологоразведочных работ в феврале 2017 года компания должна 
будет сдать отчет в ГКЗ и получить документ, утверждающий запасы. Если запасы будут 
утверждены, то в 2017 году будет приниматься решение в части реализации этого проекта – 
проектирования и строительства ГОКа. 
"Сейчас в нашем понимании – с учетом тех запасов, которые мы хотим утвердить, – мы сможем добывать 4 млн 
тонн руды и производить около 40 тыс. тонн никеля в концентрате в год. Там еще будет немного меди, а также 
попутные золото, серебро и платина", – рассказал он. 
Помимо этого Андрей Козицын поведал об итогах работы УГМК в 2015 году. Выручка по РСБУ составила около 
560 млрд рублей (+21% к 2014 году). Гендиректор прогнозирует приблизительно такую же динамику по МСФО. 
Чистая прибыль УГМК в 2015 году составила 23,2 млрд рублей. "Эти цифры позволяют выплачивать дивиденды в 
том объеме, который определят акционеры", – уточнил он. 
По итогам 2015 года УГМК произвела 382 тыс. тонн меди. Инвестиции компании находятся на стабильном уровне 
– до $1 млрд в год. "Год на год не приходится в связи с инвестициями в горно-обогатительные мощности, на 
которые идет большая часть финансирования. Мы ежегодно инвестируем около 700-800 млн долларов, до 1 млрд 
долларов – в зависимости от того, как складываются рынки, формируются цены", – заявил господин Козицын. 
Также за последние два года УГМК существенно сократила задолженность перед банками. В компании 
рассчитывают на рост потребления селена в РФ и удерживают статус Good Delivery с производством более 10 тонн 
золота в год. 
В целом гендиректор рассчитывает в 2016 году сохранить производственные и финансовые показатели на уровне 
2015 года. 
Проект "Воронежский никель" реализует Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Лицензии на 
пользование недрами были выданы ООО "ММСК" (входит в металлургический комплекс УГМК) на основании 
распоряжения правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года. Исследования рудопроявлений начались 
в 2013 году. В настоящее время геологоразведочные работы находятся на стадии завершения, предполагается, что 
они полностью завершатся в 2017 году. Протокол о получении Еланской и Елкинской поисковыми площадями 
статуса месторождений был подписан заместителем руководителя Федерального агентства по недропользованию 
Евгением Киселевым в III квартале 2015 года. 
УГМК создана в 1999 году, управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах 
России и за рубежом. 
 
Для справки: Название компании: Уральская горно-металлургическая компания, ООО (УГМК Холдинг) Адрес: 
624091, Россия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Успенский пр., 1 Телефоны: +7(343)3728570; 
+7(34368)47777; +7(34368)96200; +7(34368)96103 Факсы: +7(343)3794828; +7(34368)46051; +7(34368)96173 E-
Mail: info@ugmk.com; press@ugmk.com Web: http://www.ugmk.com Руководитель: Махмудов Искандар 
Кахрамонович, президент; Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор (ABIREG 18.07.16) 
 

Волшебный порошок. "Эксперт-Урал". №29-30 (696) 2016 
 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, индустриальный директор комплекса 
общего машиностроения и новых направлений ГК "Ростех" Роман Денискин, гендиректор 
АО "Наука и инновации" Алексей Дуб, гендиректор Машзавода им. Калинина Николай 
Клейн, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и председатель 
УрО РАН Валерий Чарушин заключили соглашение о намерениях по созданию консорциума 
"Аддитивные технологии". Рамочно о его формировании договорились еще на Иннопроме 
2015 года (тогда документ подписали региональное правительство, УрФУ, корпорация "ВСМПО-Ависма", холдинг 
"Швабе", ТВЭЛ и "Наука и инновации"). 
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Ожидается, что в рамках консорциума будут реализованы крупные инвестиционные проекты, предполагающие 
создание российских установок порошкового послойного сплавления, опытно-промышленных установок 
получения металлических порошков методом газовой атомизации, разработку сопутствующих технологий и 
оснастки. 

 
В перспективе в Свердловской области должен сформироваться кластер аддитивных технологий. Одним из его 
центральных элементов станет Региональный инжиниринговый центр, организованный на базе УрФУ в 2014 году. 
Сегодня университет при участии российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия 
им. Илизарова" работает над созданием прототипов опытной установки по производству специальных порошков из 
легированных сталей, алюминиевых и медных сплавов. Пока подобная продукция практически полностью 
импортируется. 
Ожидается, что образование консорциума позволит ускорить разработку стандартов и методик в области 
аддитивного производства, создать условия для формирования ключевых компетенций станко-инструментальной 
производственной специализации региона. В списке задач структуры также развитие кооперации между 
предприятиями машиностроительного комплекса и научными организациями Свердловской области. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ПАО Адрес: 624760, Россия, Свердловская 
область, Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 Телефоны: +7(34345)62366; +7(34345)62366 Факсы: +7(34345)24736 Web: 
http://www.vsmpo.ru Руководитель: капитального строительства Дирекция; Мельников Николай Константинович, 
исполнительный директор; Воеводин Михаил Викторович, генеральный директор (Эксперт-Урал 18.07.16) 
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Алюминиевая промышленность 
 

Общие новости алюминиевой промышленности 
 

На алюминиевые порошки падает спрос. 
В январе-июне нынешнего года производство в России алюминиевых порошков и чешуек сократилось на 2,2%, 
сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.  
В июне 2016 г. выпуск алюминиевых порошков и чешуек снизился на 4,5% к уровню аналогичного месяца 
прошлого года, однако, вырос на 4,8% к маю 2015 г. (Металлоснабжение и сбыт 25.07.16) 
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Новости о компании "Российский алюминий" 
 

РУСАЛ продает завод Alpart на Ямайке. 
 
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о 
подписании соглашения о продаже 100%-ной доли в боксито-глиноземном 
комплексе Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе 
JIUQUAN IRON & STEEL (GROUP) Co. Ltd. (JISCO). Стоимость сделки 
составляет 299 млн долларов США. Сделка осуществляется в рамках программы 
по оптимизации портфеля активов компании РУСАЛ и снижения долговой 
нагрузки. 
Для технического содействия передаче активов Alpart, JISCO и РУСАЛ также договорились о предоставлении 
консультационных услуг и технического обслуживания. Контракт будет действовать в течение 18 месяцев со дня 
закрытия сделки о продаже.  
Генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев отметил: "Мы довольны достигнутой договоренностью. 
Сделка интересна нам с финансовой точки зрения, и при этом никак не влияет на вертикально интегрированную 
производственную цепочку РУСАЛа. Наши производственные мощности в России и за рубежом покрывают все 
потребности компании в глиноземе, а имеющаяся у нас бокситовая ресурсная база обеспечит работу наших 
предприятий в течение более 100 лет. Данная сделка содействует укреплению наших связей с китайскими 
партнерами, открывая возможности для развития сотрудничества и в других направлениях". 
Alpart (Alumina Partners of Jamaica) - крупный производственный комплекс на Ямайке, использующий для выпуска 
глинозема бокситы, добытые на собственных рудниках. До приостановки в 2009-2015 гг. годовая производственная 
мощность комплекса составляла 1,65 млн тонн металлургического глинозема и 4,9 млн тонн бокситов. Комплекс 
вошел в состав РУСАЛа в 2007 году в результате объединения активов компании с глиноземными активами 
швейцарской Glencore. До ноября 2011 года РУСАЛу принадлежало 65% акций завода, далее до настоящего 
времени - 100% акций завода.  
Сделка получила необходимые одобрения Советом директоров ОК РУСАЛ. Сделка также подлежит одобрению 
правительством Ямайки и рядом государственных органов в Китае. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ, UC RUSAL PLC) Адрес: 109240, 
Россия, Москва, ул. Николоямская, 13, стр. 1 Телефоны: +7(495)7205170 Факсы: +7(495)7457046 E-Mail: Press-
center@rusal.ru Web: http://www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, президент; Соловьев 
Владислав Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.07.16) 
 

СМИ узнали о предложении Саида Керимова выкупить у ОНЭКСИМа 17% "Русала". 
Структуры Саида Керимова направили ОНЭКСИМу оферту о покупке доли в 17,02% UC Rusal ("Русал"), узнал 
"Интерфакс". Ранее Bloomberg писал о переговорах ОНЭКСИМа о продаже акций группе Sual и Glencore 
Структура Саида Керимова Ravenwing Ltd направила группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова оферту на покупку 
17,02% акций UC Rusal, заявил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник. 
По его словам, предложение было направлено на прошлой неделе и ответ пока не приходил. Параметры 
предложения он не раскрыл. Как отмечает "Интерфакс", оферта касается только пакета ОНЭКСИМа и не 
распространяется на долю другого крупного миноритария алюминиевой компании — Sual Partners Виктора 
Вексельберга и его партнеров по Renova (15,8%). 
Основной акционер UC Rusal (48,1%) — En+ Олега Дерипаски. 
В ОНЭКСИМе, пишет "Интерфакс", от комментариев отказались. Получить комментарий в En+ не удалось. 
Представитель Renova не стал комментировать информацию об оферте. 
Саид Керимов — сын бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, который занимает 45-?е место в 
списке богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием в $1,6 млрд. 
В начале июля Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщал, что ОНЭКСИМ 
рассматривает возможность продажи доли в UC Rusal. В частности, по данным собеседников издания, за последние 
три месяца группа сделала "неофициальные" попытки продать акции двум другим совладельцам алюминиевой 
компании — группе Sual и Glencore. (РосБизнесКонсалтинг 18.07.16) 
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Зарубежные новости алюминиевой отрасли 
 

Таджикская алюминиевая компания ТАЛКО запустит три новых завода. 
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) планирует запустить три крупные производственные мощности в 
августе этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.  
"В городе Яване, что в 50 километрах южнее от Душанбе, запланированы: запуск завода по производству серной 
кислоты мощностью в 130 тысяч тонн в год, завода по производству криолита 12 тысяч тонн в год и завода по 
производству фтористого алюминия 18 тысяч тонн в год", - сказал собеседник агентства.  
По его словам, ввод в строй новых химических предприятий полностью закроет вопрос обеспечения ТАЛКО 
необходимым сырьем, и позволит реализовывать излишки производимой продукции на внешнем рынке. "Уже 
сегодня ряд зарубежных производителей алюминия проявляют заинтересованность в приобретении таджикского 
криолита и фтористого алюминия, в частности, это алюминиевые заводы Казахстана, Азербайджана, Ирана, Индии 
и др.", - сказали в пресс-службе ТАЛКО.  
По словам представителя пресс-службы, проектами строительства химических заводов в Яване предусмотрена 
установка двух современных высокотехнологичных газогенераторов с годовой потребностью в угле 30 тысяч тонн, 
поставщиком угля будет выступать компания "ТАЛКО Ресурс".  
Положительным фактором также выступает возможность осуществления коммерческого сбыта побочных 
продуктов криолитового завода – гипса, количество которого по предварительным расчетам составит 75 тысяч тонн 
в год. Его реализация будет ориентирована в первую очередь на внутренний рынок потребления", - сообщил он.  
Ожидается, что реализация этих проектов позволит ТАЛКО обеспечить ежегодное суммарное импортозамещение в 
размере 126 миллионов долларов.  
Общая сумма этих трех проектов составляет 126 миллионов долларов, из них собственные средства ТАЛКО - более 
37 миллионов долларов и 88,5 миллиона долларов - кредит китайского "Эксимбанка". (ПРАЙМ 23.07.16) 
 

Мировой выпуск алюминия в январе-июне снизился на 1,3%, до 28,2 млн тонн - IAI. 
Мировое производство алюминия в январе-июне 2016 года составило 28,212 миллиона тонн, что на 1,3% меньше 
показателя за аналогичный период 2015 года (28,585 миллиона тонн), следует из материалов международной 
организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители 
алюминия.  
Предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 2,031 миллиона тонн (сокращение производства 
почти на 9,1%), Южной Америки - 671 тысячу тонн (снижение на 1%).  
Страны Западной Европы за первые шесть месяцев текущего года произвели 1,881 миллиона тонн алюминия (рост 
на 1,5%), Центральной и Восточной Европы - 1,984 миллиона тонн (увеличение на 5,1%).  
Китай за январь-июнь произвел 15,1 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 3,3% 
меньше, чем за первое полугодие годом ранее. Страны Азии (исключая Китай) - 1,636 миллиона тонн (рост на 
14%), Океании - 986 тысяч тонн (рост на 0,7%), Персидского залива - 2,553 миллиона тонн (рост на 0,7%). Страны 
Африки выпустили 830 тысяч тонн алюминия, что на 0,7% меньше показателя января-июня прошлого года.  
Мировое производство алюминия в 2015 году составило 57,889 миллиона тонн, что почти на 7,3% больше уровня 
2014 года (53,927 миллиона тонн). IAI отмечает, что в дальнейшем некоторые из представленных показателей 
могут быть скорректированы. (ПРАЙМ 20.07.16) 
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Никелевая промышленность 
 

Зарубежные новости никелевой промышленности 
 

WBMS: дефицит никеля на мировом рынке составил в январе-мае 42,6 тысячи тонн. 
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит никеля на мировом рынке составил в январе-мае 2016 г. 42,6 
тыс. т. По итогам 2015 г. избыток никеля составил 45 тыс. т. Производство никеля в мире в первые 5 месяцев 
текущего года вышло на объем 728 тыс. т, потребление – 770 тыс. т. 
В мае текущего года было потреблено 169,8 тыс. т никеля, произведено – 155,9 тыс. т (MetalTorg.ru 21.07.16) 
 

Nickel Asia снизила в I полугодии продажи никелевой руды. 
Филиппинская компания Nickel Asia сообщила, что ее четыре рудника реализовали в первой половине года 8,54 
млн т никелевой руды по сравнению с 9,68 млн т руды в аналогичном периоде годом ранее (-12%). В денежном 
выражении снижение цен на руду и уменьшение сортности лимонита привело к падению продаж компании в 
отчетном периоде на 31%, до 5,15 млрд песо ($110,2 млн), с 7,48 млрд песо в таком же периоде 2015 г. 
Стоимость никелевой руды, поставляемой в Японию и Китай в первой половине года, снизилась до $18,51 за 
мокрую тонну с $23,20 за т в январе-июне 2015 г.  
Nickel Asia связывает уменьшение отгрузок сырья с задержкой его поставок с рудников Hinatuan и Cagdianao 
вследствие длительного сезона дождей и нагона воды на северо-востоке Минданао, а также с временным 
сокращением поставок лимонита на перерабатывающий завод Taganito, где применяется кислотное выщелачивание 
под высоким давлением. 
По словам президента Nickel Asia Джерарда Бримо, никелевый рынок начал активизироваться в результате 
сокращения предложения и увеличения объемов производства нержавейки. "Это нам подходит, так как мы 
вступаем в сезон пиковых поставок во второй половине текущего года", - отметил г-н Бримо. (MetalTorg.ru 
19.07.16) 
 

Филиппинские власти "не дают жить" Nickel Asia? 
Министерство горной промышленности Филиппин потребовало от Nickel Asia Corp. остановить поставки никеля в 
Китай, ссылаясь на озабоченность экологическими вопросами по результатам проверки работы объектов компании 
на острове Маникани, сообщает Dow Jones. По оценкам, Nickel Asia складировала на острове 1,4 млн т руды с 
рудника, который в настоящее время закрыт. Выяснилось, что наряду с экспортом руды с острова в Китай также 
вывозились заметные объемы почвы. "Это все вредит экологии региона. Мы приостановили выемку накопленных 
запасов руды, руководствуясь соображениями экологической стабильности острова", - заявила журналистам на 
бизнес-форуме министр экологии и природных ресурсов Филиппин Регина Лопес. По ее словам, Nickel Asia уже 
отгрузила около 400 тыс. т никелевой руды с Маникани в Китай. "Этого достаточно. Это уже уйма денег", - заявила 
министр. 
За последние 3 недели на Филиппинах были остановлены 3 других никеледобывающих предприятия, что вызвало 
рост цены никеля на третьей неделе июля до самых высоких значений за последние 10 месяцев. 
Вступивший в должность 30 июня новый президент Филиппин Родриго Роа Дутерте предупредил, что будет 
останавливать горнодобывающие проекты, приносящие вред экологии, и пригрозил бюрократическими 
сложностями филиппинским горнопромышленникам. (MetalTorg.ru 22.07.16) 
 

Western Areas увеличила производство никеля. 
Компания Western Areas Ltd сообщила, что произвела в прошедшем финансовом году больше никеля, чем 
прогнозировалось, благодаря рекордным годовым объемам выпуска продукции на руднике Spotted Quoll в Западной 
Австралии. В завершившемся в июне году компания произвела 27,607 тыс. т никеля по сравнению с 25,801 тыс. т в 
предыдущем финансовом году. Прогноз выпуска никеля был на уровне 27 тыс. т. Средние издержки производства 
никеля составили по итогам года 2,26 австралийского доллара ($1,69). (MetalTorg.ru 22.07.16) 
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Медная промышленность 
 

Общие новости медной промышленности 
 

Выпуск медных концентратов замедлился. 
В январе-июне нынешнего года производство в России медных концентратов уменьшилось на 1,1%, сообщается в 
материалах Федеральной службы государственной статистики.  
В июне 2016 г. производство медной проволоки упало на 3,8% к уровню аналогичного месяца прошлого года и на 
0,1% к маю 2015 г. (Металлоснабжение и сбыт 20.07.16) 
 

Закупки медной проволоки сокращаются. 
В январе-июне нынешнего года выпуск в России медной проволоки сократился на 23,9%, сообщается в материалах 
Федеральной службы государственной статистики.  
В июне 2016 г. производство медной проволоки уменьшилось на 29,4% к уровню аналогичного месяца прошлого 
года, но увеличилось на 8% к маю 2015 г. (Металлоснабжение и сбыт 22.07.16) 
 

Медный не стоит на месте. "Заполярный Вестник". 21 июля 2016 
Закрытие никелевого завода изменило конфигурацию металлургических мощностей Заполярного филиала. О том, 
как это коснулось медного завода, "Вестнику" рассказал директор предприятия Евгений БОРЗЕНКО. 
– Евгений Викторович, на площадках Заполярного филиала сейчас реализуют глобальные проекты. Какие 
из них актуальны для медного? 
– Пожалуй, наиболее важный проект, который у всех на слуху, – серный. Его внедряют не первый год, 
периодически видоизменяя, тем не менее он актуален и продолжает реализовываться. После остановки никелевого 
завода предполагается перевести конвертирование штейна и анодную плавку с медного завода на Надеждинский. 
То есть конвертерный и анодный переделы будут остановлены. Но часть анодной плавки на медном останется, 
потому что надо будет перерабатывать тот скрап, который будет образовываться в цехе электролиза меди. 
Проблемы медного завода сейчас – это так называемые низкие, фонарные газы. То есть "неорганизованные" газы, 
которые выходят через вентиляционные шахты в кровлях цехов, большая часть от конвертеров, их невозможно 
собрать и направить в дымовые трубы завода. Фонарных газов, конечно, гораздо меньше, чем тех, что попадают в 
трубы, но они больше всего влияют на город, так как они низовые. 
– Что подразумевает новая технология? 
– Печи Ванюкова станут производить штейн, который будет гранулироваться на переделе грануляции. 
Гранулированный штейн будут отправлять на Надеждинский завод и уже там, на новых введенных мощностях, 
переплавлять и разливать на анодную медь. Полученные аноды мы в цехе электролиза меди будем доводить до 
товарной продукции. 
При этом мы еще должны построить свой серный проект, но по нашей существующей технологии. У нас есть 
участок по производству элементарной серы, в нем своя технология, отечественная, она кардинально отличается от 
новой, разрабатываемой. Мы предполагаем построить вторую очередь серного цеха и затем модернизировать 
существующую сегодня линию и достичь производства серы порядка 270–280 тысяч тонн в год. При этом 
утилизация серы из отходящих газов увеличится в четыре раза и будет составлять 90 процентов. Если все пойдет по 
плану, то это случится в конце 2020-го – начале 2021 года. Сегодня мы производим порядка 70 тысяч тонн серы в 
год. 
– Что по этому проекту предполагается делать с утилизированной серой? 
– Получать товарную гранулированную серу. Гранулированная сера более ликвидна. В основном ее используют 
для приготовления различных сульфатных удобрений. 
– Медный завод сейчас, наряду с Надеждинским, одно из основных предприятий в технологической цепочке 
Заполярного филиала. Как изменилась эта цепочка после остановки никелевого завода? 
– Существенно. Значительно перераспределились никелевые сырьевые потоки, но это в основном сказалось на 
НМЗ, потому что никель производят там. На медном заводе в этом смысле закрытие никелевого не слишком 
сказалось – мы не были в жесткой технологической связке. Хотя есть одна достаточно серьезная связь. К сентябрю 
полностью остановится цех электролиза никеля, и уже значительно упало потребление серной кислоты. Основными 
ее потребителями были медный и никелевый заводы. Поэтому мы сегодня решаем еще одну интересную задачу: 
как перестроить цепочку производства серной кислоты, чтобы выпускать ее меньше. 
– Почему нельзя просто выпускать меньше серной кислоты – как в пекарне, вместо десяти буханок хлеба 
делать пять? 
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– Есть определенная технология. Чтобы уменьшить производство серной кислоты, надо подать меньше газа в 
оборудование, производящее кислоту, а все аппаратурное обеспечение на это не рассчитано. 
– Вывозить ее на продажу, о чем много раз говорили, по-прежнему нереально? 
– Возить кислоту вообще трудная процедура. Это сложно технически, а в Норильске еще и логистически. И крайне 
затратно. Сегодня, ужавшись, мы на медном заводе производим около 100 тонн серной кислоты в сутки. Раньше 
производили около 130 тонн. Чтобы безболезненно дальше работать, надо производить не более 75 тонн. 
– Сегодня на медном два головных агрегата – две печи Ванюкова. Эта советская технология существует с 40-
х годов прошлого века. Насколько она распространена? Может быть, в мировой металлургии уже 
совершилась революция? 
– О революции нам ничего неизвестно. Процесс Ванюкова и печи Ванюкова знают металлурги всего мира. 
Практически этот метод распространен меньше, но печи в мире есть. Существует несколько основных технологий 
получения металла. Одна из них – плавка в жидкой ванне, это как раз печи Ванюкова. У каждого из процессов есть 
свои плюсы и минусы. Просто тот, кто собирается развивать металлургическую отрасль, должен для себя выбирать, 
по какому пути развиваться. 
– Вы руководите заводом с февраля 2016 года. До этого были главным инженером, а потом директором 
"Надежды", на "Надежду" пришли с никелевого, на никелевый – с медного… 
– Вернулся туда, откуда начинал. Медный завод для меня альма-матер. После окончания Алтайского политеха я 
начинал здесь свою норильскую трудовую биографию. Тогда еще был трест "Норильскреммонтаж", я там работал 
слесарем, мастером и прорабом именно по ремонту оборудования медного завода, наш участок базировался здесь. 
Потом перешел работать непосредственно на сам завод, в плавильный цех. С медного ушел в ноябре 2003 года, 
была серия всевозможных назначений. И вот вернулся в феврале 2016-го – уже в качестве директора. 
– Завод изменился? 
– Конечно, за 12 лет предприятие стало другим. Оно на месте не стоит. К примеру, когда я уходил, было три печи 
Ванюкова и семь конвертеров. Завод развивался и пришел к тому, что для производства теперь достаточно двух 
печей Ванюкова и четырех, иногда пяти работающих конвертеров. 
Инженеры завода значительно усовершенствовали технологический процесс. Проведены капитальные ремонты 
оборудования, отремонтированы здания, заработал серный цех. Раньше, если вы помните, цех практически не 
работал, а сегодня мы утилизируем значительную часть выбросов. На медном построена пятая, 180-метровая труба. 
Капитально отремонтирована первая дымовая труба, построен узел подогрева отходящих газов, то есть газы 
подогреваются, что тоже позволяет их выбросить на большую высоту. 
В этом году в связи с закрытием никелевого завода мы запустили участок по производству бисульфитного реагента 
для обогатительных фабрик. Этот реагент позволяет более качественно разделять медный и никелевый 
концентраты. Через эту установку мы дополнительно утилизируем еще 25 тысяч тонн диоксида серы в год. 
– Сколько сейчас людей работает на медном и сколько из них – металлурги? 
– У нас на заводе 123 профессии и должности. Но это деление для меня в определенном смысле условное: здесь все 
металлурги, потому что все мы работаем на одну задачу. Сегодня на медном работают порядка 2200 человек. Если 
интерпретировать ваш вопрос, то тех, кого вы называете металлургами, то есть непосредственно технологического 
персонала, 1400 человек.  
– После остановки никелевого кто-то пришел оттуда к вам?  
– С начала года с никелевого на медный пришли 196 работников. Из них для 71 специалиста понадобилось 
переобучение в корпоративном университете "Норильский никель". Хотя мы старались принимать людей 
родственных профессий. Всего же, по предварительным согласованиям, у нас трудоустроятся 387 бывших 
работников никелевого. 
– Кроме глобального серного какие на медном заводе есть еще проекты, может быть, не столь масштабные, 
но тоже значимые для всех горожан? 
– Как я уже говорил, мы планируем изменить схему эвакуации отходящих газов. Есть оборудование, которое 
тяжело поддается герметизации: сифоны, миксеры, заливочные окна. Мы хотим часть фонарных газов от печей 
Ванюкова собрать в трубу. Этот проект сейчас находится на Главгосэкспертизе, в 2017 году планируем его 
реализовать. 
Низовая труба от участка сернокислотного производства тоже с довольно неприятными выбросами, в ноябре 
планируем завести ее в 180 метровую трубу. Есть и другие проекты. Какие-то сейчас проходят различные 
экспертизы, какие-то находятся в начале реализации, но мы в постоянном процессе. Никто из нас не хочет дышать 
газом. Да и законодательство в этом плане постоянно ужесточается. (Заполярный Вестник) (21.07.16) 
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Новости о компании "УГМК" 
 

Три предприятия УГМК-ОЦМ вошли в пятерку лучших российских производителей и поставщиков 
металлопроката. 
 
КЗОЦМ, РЗОЦМ и Кольчугинский завод цветных металлов заняли соответственно 
первую, третью и четвертую позиции в рейтинге ведущих производителей и 
поставщиков металлопродукции по итогам первого полугодия 2016 года. 
Рейтинг составлен специализированным журналом "Металлоснабжение и сбыт" (№ 7-
8/2016) на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов 
опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: 
динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность 
поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации. 
Напомним, что, начиная с 1999 года, Кировский завод ОЦМ удерживает позиции лидера в этом рейтинге, занимая 
первую строку среди производителей проката цветных металлов. 
 
Для справки: Название компании: УГМК-ОЦМ, ООО Адрес: 624092, Россия, Свердловская область, Верхняя 
Пышма, ул. Петрова, 59Д Телефоны: +7(34368)98003 E-Mail: info@ocm.ru Web: http://www.ocm.ru Руководитель: 
Банников Александр Геннадьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Кировский завод по обработке цветных металлов, ОАО (Кировский завод 
ОЦМ, КЗОЦМ) Адрес: 610016, Россия, Киров, Октябрьский пр., 18 Телефоны: +7(8332)406501; +7(8332)406689 
Факсы: +7(8332)406674 E-Mail: ocm@kzocm.ru; secretariat@kzocm.ru Web: http://www.kzocm.ru Руководитель: 
Даренский Александр Иванович, директор  
 
Для справки: Название компании: Ревдинский завод по обработке цветных металлов, ОАО (РЗОЦМ, РЗ ОЦМ) 
Адрес: 623282, Россия, Свердловская область, Ревда, пос. СУМЗ Телефоны: +7(34397)98221 Факсы: 
+7(34397)98211 Web: http://www.rzocm.ru Руководитель: Банников Максим, директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 19.07.16) 
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Зарубежные новости медной отрасли 
 

WBMS: дефицит на мировом рынке меди составил в январе-мае 48 тысяч тонн. 
По опубликованным данным WBMS, мировой рынок меди характеризовался в январе-мае дефицитом в размере 48 
тыс. т. По итогам 2015 г. избыток меди на рынке составил 373 тыс. т. Производство меди составило в январе-мае 
2016 г. 9 млн 660 тыс. т, потребление – 9 млн 706 тыс. т. 
Производство "красного металла" в мае составило 1 млн 873,9 тыс. т, потребление – 1 млн 928,8 тыс. т. 
(MetalTorg.ru 21.07.16) 
 

Credicorp Capital: ростом экономики Перу целиком обязана горной отрасли. 
Согласно выводам аналитиков, экономика Перу демонстрирует активный рост в последние несколько месяцев 
благодаря наращиванию производства меди на новых рудниках. По прогнозам экспертов, в первом полугодии ВВП 
страны вырастет приблизительно на 4%, что заметно выше показателей других латиноамериканских стран. Однако 
некоторые экономисты считают, что на самом деле увеличение добычи металлов искажает макроэкономические 
данные, поскольку остальная часть экономики не находится в столь же хорошей форме. По мнению Credicorp 
Capital, рост экономики Перу в первой половине года составил бы около 1,4%, если не принимать во внимание 
вклад горнодобывающей отрасли. (MetalTorg.ru 19.07.16) 
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Титановая промышленность 
 

Зарубежные новости титановой промышленности 
 

Group DF развивает титановый бизнес. 
За 5 месяцев 2016 г. два ГОКа, входящие в Group DF, – Междуреченский ГОК и Валки-Ильменит, произвели 69,8 
тыс. т ильменитового концентрата.  
В частности, Междуреченский ГОК выпустил 54,7 тыс. т продукции, а Валки-Ильменит - 15,1 тыс. т. 
Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа - 200 тыс. т ильменитового концентрата в год, а 
Валки-Ильменит - 65 тыс. т. 
В настоящее время в рамках стратегии по развитию титанового бизнеса Group DF также инвестирует в 
строительство в двух новых предприятий - Стремигородского ГОКа (Житомирская область) и Мотроновского 
ГОКа (Днепропетровская область). 
Сумма вложенных инвестиций в Мотроновского ГОКа превышает $115,7 млн. Реализация проекта предполагает 
строительство карьера для добычи руды, а также обогатительного комплекса по выпуску циркониевого, рутилового 
и ильменитового концентратов. По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать около 120 
тыс. т ильменитового концентрата, 14 тыс. т циркониевого и 20 тыс. т рутилового концентрата. (Металлоснабжение 
и сбыт 21.07.16) 
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Цинковая промышленность 
 

Зарубежные новости по цинковой промышленности 
 

ILZSG: дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-мае 64 тысячи тонн. 
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в январе-мае дефицит цинка на 
мировом рынке составил 64 тыс. т по сравнению с избытком металла в размере 177 тыс. т в аналогичном периоде 
2015 г. Производство металла в январе-мае текущего года составило 5 млн 533 тыс. т цинка по сравнению с 5 млн 
740 тыс. т в аналогичном периоде 2015 г. В 2015 г. производство цинка составило 13 млн 897 тыс. т. 
Потребление цинка в январе-мае было на уровне 5 млн 597 тыс. т по сравнению с 5 млн 563 тыс. т в таком же 
периоде 2015 г. Потребление цинка в 2015 г. составило 13 млн 745 тыс. т. (MetalTorg.ru 21.07.16) 
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Прочие отрасли цветной металлургии 
 

Общие новости прочих отраслей цветной металлургии 
 

Добыча олова в Хабаровском крае вышла на рекордный уровень. 
Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с директором инвестиционной группы "Русские фонды" 
Константином Бейритом. Стороны обсудили состояние и перспективы развития добычи олова на территории 
региона. 
В частности, речь шла о планах по запуску рудника Молодежный и обогатительной фабрики в Солнечном районе. 
Как сообщил Константин Бейрит, рудник уже работает, но чтобы вывести его на проектную мощность, требуется 
усовершенствовать транспортную схему. 
"Чтобы вывозить полученную руду, необходимо достроить штольню, пролегающую над горным разломом. Объект 
сложный, подрядчик завершит работу к концу года. После этого на Молодежном планируется ежегодно извлекать 
до 400 тысяч тонн руды", - отметил глава "Русских фондов". 
Перерабатывать руду будут в поселке Горный на Солнечной обогатительной фабрике. Сдача ее в эксплуатацию 
состоится в сентябре 2016 года. Этой же осенью инвестор начнет проектировать здесь сухое хвостохранилище, 
чтобы обеспечить экологическую безопасность. 
Напомним, что запасы Фестивального и Перевального месторождений в Солнечном муниципальном районе края 
позволяют вести добычу металла при непрерывной работе более 30 лет с перспективой дальнейшего прироста. 
Также Константин Бейрит рассказал Губернатору об успехах в освоении Правоурмийского месторождения в 
Верхнебуеинском районе. По его словам, в 2015 году здесь удалось добыть рекордные 600 тонн олова, а план на 
текущий год – около 800 тонн. 
"Год назад мы внедрили новую технологию обогащения руды. Ранее она хорошо зарекомендовала себя в 
золотодобыче, и мы попробовали перенести ее на производство олова. В результате из того же количества руды мы 
начали извлекать в полтора-два раза больше металла. Общий объем инвестиций в объекты Солнечного и 
Верхнебуреинского районов только на минувшую зиму составили около 500 млн рублей", - сообщил директор 
инвестиционной группы "Русские фонды". 
По словам Губернатора Вячеслава Шпорта, Правительство края заинтересовано в дальнейшем развитии 
оловодобывающих проектов в регионе. 
"В частности, мы прикладываем все усилия, чтобы привлечь инвестиции в строительство горно-обогатительного 
комбината на Правоурмийском месторождении, который позволит получать до 5 тысяч тонн олова ежегодно. 
Стоимость проекта вместе с сопутствующей инфраструктурой – 9,5 млрд рублей. Обращения о выделении 
федеральных субсидий уже направлены Председателю Правительства России, главе Фонда развития Дальнего 
Востока, в Министерство финансов РФ", - сказал Вячеслав Шпорт. (Официальный информационный интернет-
портал Хабаровского края 21.07.16) 
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Угольная промышленность 
 

Общие новости угольной промышленности 
 

Железнодорожные перевозки каменного угля в РФ выросли в июне на 3,1% - до 177 млн тонн. 
МОСКВА, 15 июля. /ПРАЙМ/. РЖД итогам мая 2016 года внутри России и на экспорт перевезло 176,960 миллиона 
тонн каменного угля, что на 3,1% выше объемов перевозок за аналогичный период 2015 года (171,590 миллиона 
тонн), говорится в материалах Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД. 
В общем объеме внутренние перевозки угля выросли на 1,3% - до 84,3 миллиона тонн, перевозки на экспорт 
выросли на 8,2% - до 79,5 миллиона тонн. 
Перевозки каменного угля РЖД за июнь 2016 года, тыс т 

 
Перевозки кокса в отчетный период выросли на 0,4% - до 5,655 миллиона тонн в сравнении с июнем 2015 года. В 
общем объеме перевозки кокса внутри России выросли на 4,4% - 4,4 миллиона тонн, а перевозки на экспорт 
сократились на 11% - до 1,3 миллиона тонн. (ПРАЙМ 15.07.16) 
 

Минприроды РФ обеспокоено медленной актуализацией лицензий по твердым полезным ископаемым. 
Темпы актуализации лицензий на пользование недрами по твердым полезным ископаемым вызывают у 
Минприроды России серьезную озабоченность, сообщил глава ведомства Сергей Донской, слова которого 
приведены в сообщении Минприроды.  
В частности, по информации министерства, на сегодняшний день целый ряд недропользователей, в том числе 
крупных, не подал заявки на актуализацию по большинству своих лицензий. Среди них – "Высочайший", "Полюс", 
УК "Руссдрагмет" и "Нордголд Менеджмент". Донской поручил Росприроднадзору внести списки лицензий, по 
которым не поступили заявки на актуализацию до 1 сентября, в план первоочередных проверок 
недропользователей на 2017 год.  
Министр также напомнил, что компании, не воспользовавшиеся правом разовый актуализации в ходе кампании 
2015-2016 годов, в дальнейшем не смогут инициировать внесение изменений в лицензии по видам, срокам и 
объемам работ. Изменения коснутся только формы документа, все позиции по ключевым параметрам будут 
сохранены. Наличие таких условий приведет к выявлению нарушений, что может стать основанием для отзыва 
права пользования недрами и привлечения владельцев лицензий к административной ответственности.  
Разовая актуализация лицензий на пользование недрами осуществляется в соответствии с поручением президента 
РФ. Основной задачей разовой актуализации является приведение лицензионных условий к единому формату с 
переносом видов, объемов и сроков конкретных работ, связанных с пользованием недрами, в соответствующую 
проектную документацию.  
Документы для актуализации лицензий на пользование недрами должны быть поданы до 1 сентября в связи с 
необходимостью проведения проверок до окончания срока актуализации 31 декабря текущего года. (ПРАЙМ 
19.07.16) 
 

Совещания о расходах федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Обсуждались бюджетные расходы в части связи, науки, физической культуры и спорта, промышленности, 
энергетики и транспорта. 
Вступительное слово Дмитрия Медведева: 
Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем серию совещаний по расходам бюджета на ближайшие три года в 
отраслевом измерении. Вчера эту тему обсуждали с Президентом. Сегодня проведём два совещания, на первом 
обсудим вопросы финансирования науки, связи, физкультуры и спорта и на втором совещании – вопросы 
финансирования промышленности, энергетики и транспорта. 
Работа, как обычно, предстоит напряжённая. Прежние риски и вызовы никуда не делись. Лучше придерживаться 
консервативного подхода, то есть мы не можем сейчас позволить себе раздувать расходы. Работать будем, как и 
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было обусловлено недавно, в рамках проектного метода, чтобы выделяемые деньги тратились максимально 
эффективно. 
Нам нужен сбалансированный бюджет, понятный, прозрачный, который позволит развивать экономику, 
формировать более современные и конкурентоспособные структуры, наращивать долю несырьевой составляющей, 
улучшать условия для бизнеса, стимулировать участие наших предприятий в международной кооперации и 
торговле, развивать несырьевой экспорт и выполнять, конечно (и это, наверное, важнее всего), социальные 
обязательства перед людьми. Исходя из этих принципов и будем работать. 
Теперь по первому совещанию – по науке, связи и физкультуре и спорту. В бюджете будущего года должны быть 
предусмотрены как исполнение социальных обязательств перед работниками этих отраслей, так и задачи по их 
развитию. 
Несколько слов по каждой сфере. 
Первое – это научные исследования. В мире очень немного стран, которые могут позволить себе иметь 
полноценную, мощную научную школу. В нашей стране она есть, мы должны её поддерживать и дальше, работать 
на перспективу. Соответственно, это обусловливает и необходимость принятия целого ряда решений. 
У нас есть поручение обеспечить объём бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных научных 
исследований на уровне не ниже уровня 2015 года в процентном соотношении к ВВП. Есть майские указы, которые 
касаются повышения зарплат, включая зарплаты научных сотрудников. 
Реализация этих задач имеет основное значение для нас. Но не следует забывать и о других направлениях – участии 
в международных проектах, поддержке программ по развитию научных учреждений Агентства научных 
организаций и наиболее крупных исследовательских центров. 
Второе касается информационных технологий и связи. Понятно, что спрос на такие услуги, на такие технологии с 
каждым годом (по сути, даже с каждым месяцем) увеличивается, растёт потребность в доступе к современным 
каналам связи, включая высокоскоростной интернет. И мы должны создавать эту инфраструктуру. Об этом тоже 
мы с вами сегодня посоветуемся. 
И, наконец, третье – это развитие физической культуры, проведение спортивных состязаний. Мы должны выделять 
деньги не только на спорт высоких достижений, хотя это тоже важно, но и на строительство физкультурных 
объектов. У людей должна быть возможность отвести ребёнка и на каток, и в бассейн, и на спортплощадку. И есть 
целый ряд крупных спортивных мероприятий, на которые также должны быть выделены деньги. 
Второе совещание, которое мы проведём сразу после первого, касается промышленности, энергетики и транспорта. 
Самая капиталоёмкая сфера – транспорт, понятно почему: хорошая инфраструктура – удовольствие дорогое, 
особенно в условиях такой огромной страны, как наша. И конечно, для развития производства и торговли 
инфраструктура должна развиваться. Это важно для повышения качества жизни людей и для развития бизнеса. В 
равной степени это касается и автомобильного, и железнодорожного транспорта, и судоходства, и авиаперевозок.  
У нас есть ряд масштабных проектов, даже несмотря на сложный бюджет. Самый крупный их них – 
автомобильный и железнодорожный мост (совмещённый) в Крым. Кстати, по Крыму проведём отдельное 
совещание, посвящённое дорогам, на следующей неделе. Есть и другие проекты, например укрепление 
железнодорожной инфраструктуры южных регионов в связи с их общей системой российских дорог. Давайте 
поговорим и об этих проблемах тоже. 
Следующая сфера касается промышленности. В последние годы Правительство сформировало систему мер 
поддержки, работает Фонд развития промышленности, создано Агентство по технологическому развитию, 
появились и другие инструменты поддержки в отношении, например, малого и среднего бизнеса, по экспорту. 
Существенный импульс к развитию новых проектов даёт импортозамещение, которым мы все стараемся активно 
заниматься. Ряд шагов был предпринят в рамках плана действий Правительства на 2016 год. Например, 
возможность снижения налоговой нагрузки для тех, кто вкладывает в модернизацию производства. Определённые 
усилия также предприняты для тех секторов промышленности, развитие которых оказывает максимальный 
позитивный эффект на дела у смежников.  
Первые результаты уже есть. В целом за первое полугодие этого года спад в промышленности прекратился, что в 
нынешних условиях уже само по себе неплохо. И хотя ситуация очень разнородная, в некоторых сегментах 
действительно наблюдается довольно заметный рост. Эти позитивные тенденции нужно закреплять, нужно выйти 
на траекторию устойчивого роста. Для этого мы продолжим поддерживать новые проекты по развитию 
производств, созданию производств, техническому перевооружению и, конечно, расширению экспортного 
потенциала нашей промышленности. 
Ещё одна тема, которую мы сегодня обсудим, – это энергетика. Несмотря на некоторые изменения структуры 
доходов бюджета, ТЭК является одним из главных источников, но и в этой отрасли немало задач, в отношении 
которых требуется поддержка государства, – это и развитие генерации в Крыму, и развитие генерации сетей на 
Дальнем Востоке, целый ряд мероприятий в угольной отрасли, включая переселение шахтёров из ветхого жилья. 
Такова проблематика двух предстоящих совещаний. Минфин уже довёл до профильных ведомств предельные 
объёмы, или лимиты, как их ещё называют. Естественно, у министров есть свои соображения, предложения по 
дополнительным финансам. Сегодня мы их обсудим. Послушаем профильных министров. Сразу же хочу 
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предупредить: все предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям в настоящее время 
малореалистичны. Но мы можем обсудить вопросы перераспределения ресурсов, в случае необходимости это 
действительно возможно. Или в исключительных случаях – использование резервов, если на то есть наше 
окончательное решение. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.16) 
 

Состоялось заседание по энергетическому сотрудничеству России и Марокко. 
Состоялось первое заседание Российско-Марокканской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, 
сформированной в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством энергетики 
Российской Федерации и Министерством энергетики, горнодобывающей промышленности, водных ресурсов и 
охраны окружающей среды Королевства Марокко по сотрудничеству в сфере энергетики от 15 марта 2016 г. 
С российской стороны Рабочую группу возглавил заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Кирилл Молодцов, с марокканской – Генеральный секретарь Министерства энергетики, горнодобывающей 
промышленности, водных ресурсов и охраны окружающей среды Королевства Марокко Абд ар-Рахим Эль Хафиди. 
«Имеется хороший потенциал для развития российско-марокканского сотрудничества в области энергетики, в 
частности, ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» проявляют заинтересованность в осуществлении поставок СПГ в 
Марокко, ведутся соответствующие переговоры», - отметил Кирилл Молодцов в ходе пленарного заседания 
Рабочей группы.  
Традиционной сферой российско-марокканского сотрудничества является электроэнергетика. Группа Интер РАО, 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО «Силовые машины» заинтересованы в возращении на марокканский рынок. 
По словам господина Эль Хафиди для этого есть все возможности, так как многие объекты электрогенерации были 
построены в Марокко еще советскими специалистами и в настоящее время требуется их модернизация. 
Особое внимание было также уделено сотрудничеству России и Марокко в угольной сфере. Уголь остается одной 
из основных статей российского экспорта энергоресурсов в Марокко, объем поставок которого в 2015 г. увеличился 
на 14% по сравнению с уровнем 2014 г. и составил 1,6 млн. тонн. Стороны договорились изучить возможность 
увеличения объемов экспорта российского угля в Марокко. 
Одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия, по мнению марокканской стороны, является 
сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. В этой связи Кирилл 
Молодцов пригласил представителей марокканских компаний принять участие в V Международном Форуме по 
энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016, который состоится в период с 23 по 25 ноября 2016 г. в 
Москве. 
По итогам заседания Рабочей группы был подписан Протокол ее первого заседания, а также Дорожная карта 
российско-марокканского сотрудничества в области энергетики на период с 2016 по 2017 гг. (INFOLine, ИА (по 
материалам Российского газового общества) 21.07.16) 
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Региональные новости 
 

Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии. 
В июне 2016 года Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) в 5,9 раз увеличил экспортные 
перевозки угля по Железным дорогам Якутии (ЖДЯ) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, 
до 111 тыс. тонн. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог". 
Положительная динамика отправок на экспорт обусловлена ростом объемов погрузки продукции новой 
обогатительной фабрики "Инаглинская-1", входящей в состав горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" 
(ГОК), а также развитием железнодорожной инфраструктуры в регионе. 
Для обеспечения доставки энергетического груза сотрудники филиала организовали 29 маршрутных отправок по 55 
полувагонов. Уголь следовал со станций Якутских железных дорог на станции Находка-Восточная, Ванино 
Дальневосточной железной дороги с дальнейшей транспортировкой судами в Японию, а также через пограничный 
переход Камышовая/Хуньчунь назначением в Китай. 
"Благодаря открытию нового промышленного объекта по обогащению угля в Якутии мы возобновили экспортные 
направления в полувагонах. Дальнейшее развитие ГОКа производственной мощностью до 17-18 млн тонн угля в 
год – перспективное направление для грузовых железнодорожных перевозок, с которым мы связываем 
значительные возможности по увеличению грузовой базы для нашего филиала", – отметил директор 
Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов. 
Для справки: АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в 
России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 
170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. 
Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и 
совместным предприятием в Финляндии. 
ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группыUniversal Cargo Logistics Holding 
(UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и 
Юге страны и крупные российские судоходные активы. (Золотой Рог 18.07.16) 
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Конкурсы 
 

ОГК-2 объявила тендер на поставку угля для Новочеркасской ГРЭС на 24 млрд руб. 
 
ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") объявила тендер на поставку в течение почти 
трех лет 10,8 миллиона тонн угля для филиала Новочеркасской ГРЭС на сумму 23,821 
миллиарда рублей, следует из материалов компании на сайте госзакупок.  
Согласно техзаданию закупки, уголь планируется поставлять с августа 2016 по июнь 2019 
года. Заявки принимаются до 27 июля, итоги планируется подвести 12 августа.  
В июне глава "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Денис Федоров говорил, что предыдущий 
конкурс на поставку угля для Новочеркасской ГРЭС не состоялся, потому что не были поданы заявки, а 
поставщики – "Южная топливная компания" и "Донуголь" - прислали предложение о 25%-ном росте цен на уголь. 
По словам Федорова, ГЭХ не видит оснований для роста цены по сравнению с предыдущим контрактом, но 
подробности он не раскрыл.  
Новочеркасская ГРЭС расположена в Ростовской области. Энергоблоки станции были введены в эксплуатацию в 
1965–1972 годах. В качестве основного вида топлива используется уголь ростовской части Донецкого угольного 
бассейна. 
 
Для справки: Название компании: Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, ПАО (ОГК-2, 
ПАО) Адрес: 119526, Россия, Москва, пр. Вернадского, 101, корп. 3 Телефоны: +7(495)4285428 Факсы: 
+7(495)4284223 E-Mail: office@ogk2.ru Web: http://www.ogk2.ru Руководитель: Федоров Денис Владимирович, 
председатель Совета директоров; Башук Денис Николаевич, генеральный директор (ПРАЙМ 20.07.16) 
 
 

mailto:office@ogk2.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.ogk2.ru/
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Новости ОАО "Сибирская угольная энергетическая 
компания" 

 
СУЭК в I полугодии нарастила добычу угля на 15% - до 53,3 млн тонн. 

Предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в январе-июне 2016 года добыли 53,3 
миллиона тонн угля, что на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в 
сообщении компании.  
Объемы реализации в январе-июне увеличились на 6%, составив 52,6 миллиона тонн угля.  
Рост продаж на внутреннем рынке составил 9%. Российским потребителям реализовано 28,4 миллиона тонн угля, 
из которых 23,5 миллиона тонн было отгружено на предприятия электроэнергетики.  
Рост продаж на внутреннем рынке связан с повышенным спросом на уголь со стороны российских 
энергогенерирующих компаний по причине маловодности рек и снижением выработки энергии 
гидроэлектростанциями, отмечается в сообщении.  
Объем международных продаж увеличился на 6% и составил 24,2 миллиона тонн угля. Основные направления 
международных продаж - Япония, Южная Корея, Китай, Нидерланды, Тайвань, Индия, Турция, Марокко.  
СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний, крупнейший в РФ производитель угля, крупнейший 
поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные 
предприятия СУЭК расположены в семи регионах РФ. На предприятиях компании работает более 33 тысяч 
человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко. Предприятия СУЭК в 2015 году добыли 97,8 миллиона тонн 
угля. (ПРАЙМ 18.07.16) 
 

СУЭК присоединилась к соглашению ФАС и РЖД по созданию Совета рынка на железнодорожном 
транспорте. 
 
"Создание Совета рынка - сложный процесс, в котором обязательно должны участвовать 
ключевые игроки, представляющие и грузоотправителей и операторов, перевозчика и 
регуляторов. В результате предполагается, что Совет рынка позволит повысить 
эффективность железнодорожных перевозок для всех участников процесса", - считает 
заместитель генерального директора, директор по логистике АО "СУЭК" Денис 
Илатовский. 
ОАО "Российские железные дороги" и Федеральная антимонопольная служба 29 июня 2016 г. заключили 
соглашение о совместных действиях в рамках создания Совета рынка железнодорожных перевозок для обеспечения 
эффективного взаимодействия всех его участников. Подписи под документом поставили президент ОАО "РЖД" 
Олег Белозеров и руководитель ФАС России Игорь Артемьев. Планируется, что деятельность Совета будет 
направлена на удовлетворение общественных потребностей в грузовых перевозках, повышение 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта общего пользования, эффективности его использования, 
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, а также выработку единой позиции 
участников рынка при разработке нормативных правовых актов. 
 
Для справки: Название компании: Сибирская Угольная Энергетическая Компания, АО Адрес: 109028, Москва, 
Серебряническая наб., д.29 Телефоны: +7(495)7952538 Факсы: +7(495)7952542 E-Mail: IvaschenkoOV@suek.ru Web: 
http://www.suek.ru Руководитель: Мельниченко Андрей Игоревич, председатель Совета директоров; Грибановский 
Игорь Владимирович, Заместитель генерального директора - коммерческий директор; Марчук Кузьма Валерьевич, 
главный финансовый директор  
 
Для справки: Название компании: РЖД, ОАО Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 
+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 
Валентинович, президент  
 
Для справки: Название компании: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Адрес: 123995, Россия, 
Москва, Д-242, ГСП-5, ул. Садовая-Кудринская, 11 Телефоны: +7(499)7552323 Факсы: +7(499)7552323 E-Mail: 
delo@fas.gov.ru Web: http://www.fas.gov.ru Руководитель: Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель ФАС России 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.07.16) 
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СУЭК всплыла на маловодности. "КоммерсантЪ". 19 июля 2016 
Ее продажи угля в РФ выросли больше рынка 
СУЭК Андрея Мельниченко за полугодие нарастила продажи энергоугля в России на 9%, тогда как в целом 
поставки на внутренний рынок выросли всего на 2,8%. В СУЭК выделяют фактор маловодности, что привело к 
"повышенному спросу" со стороны генерации. Но эксперты отмечают, что рост продаж СУЭК могла обеспечить 
аффилированная с ней Сибирская генкомпания (СГК), вводившая новые мощности, и авария на Березовской ГРЭС, 
из-за чего Сибирь потеряла 800 МВт. 
Крупнейший производитель угля в РФ СУЭК Андрея Мельниченко (владеет 92,2%) в первом полугодии увеличила 
добычу на 15%, до 53,3 млн тонн, и нарастила продажи в РФ на 9%, до 28,4 млн тонн. Рост поставок на внутренний 
рынок группа объяснила "повышенным спросом на уголь" энергокомпаний из-за маловодности рек и снижением 
выработки ГЭС. Конкуренты СУЭК, по данным ЦДУ ТЭК, за этот же период наращивали добычу медленнее: 
"Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК Искандара Махмудова и партнеров) — на 2,9%, до 21,7 млн тонн, СДС — на 
1,4%, до 14,1 млн тонн, у других крупных производителей энергоугля падение добычи. Всего в РФ за первое 
полугодие добыто на 6% больше энергетического и коксующегося угля (186,2 млн тонн), поставки в РФ выросли на 
2,8%, до 85 млн тонн. 
В 2015 году СУЭК добыла 97,8 млн тонн и продала 101 млн тонн, из них в РФ — 54,2 млн тонн (рост на 9%). Также 
на саму СУЭК, по отчету, пришлось 39% поставок энергоугля в РФ, следом идут "Русский уголь" Михаила 
Гуцериева и входящий в En+ Олега Дерипаски "Востсибуголь" (оба по 8%), УГМК (7%), "Мечел" (3%). Выручка 
СУЭК за 2015 год — $4,1 млрд, чистая прибыль — $200 млн. 
До 80% продаж СУЭК в РФ идет на электростанции, в целом российские продажи принесли ей в 2015 году $993 
млн ($1,3 млрд годом ранее), свыше половины приходится на энергокомпании Андрея Мельниченко, в том числе 
Сибирскую генкомпанию (СГК). Так, доля поставок СГК в денежном выражении — 46%, еще 15% пришлось на 
дальневосточную ДЭК, "имеющую общего конечного бенефициара" с СУЭК (подконтрольна "РАО ЭС Востока"). 
Продажи СГК выросли у СУЭК в 2015 году на 16%, до 23,9 млн тонн (также поставляет "Юнипро", "Газпром 
энергохолдингу" и другим). За счет кого СУЭК сейчас нарастила продажи на 9%, в компании не говорят. 
В СГК не привели объемов потребления угля, но признали, что выработка по итогам полугодия выросла на 10%. 
При этом в компании заметили, что водность имела значение, но по сравнению с 2015 годом она выросла. Не было 
серьезных сетевых ограничений, у компании была высокая готовность оборудования, меньше аварийных ремонтов, 
добавили в СГК. В "Э.ОН Россия" отказались от комментариев, в "Газпром энергохолдинге" не смогли дать 
статистику. На угольных ТЭЦ "Интер РАО" в Сибири выработка не выросла, говорят в компании, а в Томской 
области она и вовсе снизилась. Источник "Ъ", близкий к En+, говорит, что маловодность в Сибири способствовала 
как минимум сохранению высокого уровня потребления угля генерацией, особенно весной (до половодья). В 
"Системном операторе" (диспетчер энергосистемы) заявили, что в первом полугодии в большинство водохранилищ 
Сибири приток был ниже среднемноголетнего. Но выработка на ГЭС в этот период в России выросла на 4,2% год к 
году, а на ТЭС — на 3,2%. 
Наталья Порохова из АКРА указывает, что угольная отрасль выигрывает от маловодности уже два года, а в первом 
полугодии росту загрузки ТЭЦ способствовал более долгий отопительный сезон. Рост продаж угля СУЭК в России 
может быть связан с ростом спроса у СГК, чья выработка за январь--май выросла на 11%, до 18,7 млрд КВт·ч, за 
счет ввода новых мощностей в предыдущие годы, отмечает госпожа Порохова, добавляя, что компания 
"выигрывает и продолжит выигрывать от февральской аварии на Березовской ГРЭС" ("Юнипро", выведен блок на 
800 МВт). Но когда период аномальной маловодности закончится, выработка угольных ТЭС резко сократится, 
предупреждает эксперт. Источник "Ъ", близкий к "Русскому углю", говорит, что маловодность была причиной 
роста спроса на энергоуголь в 2015 году (энергетики нарастили его на 9%, до 114 млн тонн, по данным ЦДУ ТЭК), 
но в этом году такого эффекта ждать не стоит. Внутренний рост спроса возможен только при холодной зиме, 
говорит он, прогнозируя, что удорожание угля "пройдет в пределах инфляции". По данным "Металл эксперта", 
тонна угля марки "Д" стоила 18 июля в РФ $24 (1,5 тыс. руб.). (КоммерсантЪ 19.07.16) 
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Новости компании "Евраз" 
 

Операционные результаты ЕВРАЗа за 2-ой квартал 2016 года. 
 
EVRAZ plc (LSE: EVR) ("ЕВРАЗ" или "компания") объявляет операционные 
результаты за 2-ой квартал 2016 года.  
Основные показатели 2-го квартала 2016 в сравнении с 1-м кварталом 
2016:  
Консолидированный объем производства стали снизился на 9,9% до 3,2 млн тонн, в основном, из-за планового 
капитального ремонта доменной печи №1 на ЕВРАЗ ЗСМК;  
Производство стальной продукции, за вычетом объемов перекатки, снизилось до 2,9 млн тонн из-за планового 
капитального ремонта доменной печи №1 на ЕВРАЗ ЗСМК и увеличения поставок для перекатки на EVRAZ North 
America;  
Производство готовой продукции в консолидированном объеме увеличилось с 56,4% в 1-ом квартале 2016 до 65,3% 
во 2-ом квартале 2016 из-за снижения объемов выпуска полуфабрикатов в России и Украине вследствие роста 
спроса на строительный прокат на рынках этих стран;  
Производство железнодорожной продукции, в том числе рельсов, в России в целом осталось на прежнем уровне. 
Производство в Северной Америке снизилось из-за ослабления спроса со стороны железных дорог первого класса и 
оптимизации складских запасов;  
На производство трубной продукции (трубы большого диаметра, нефтепромысловые трубы и трубы малого 
диаметра) в Северной Америке по-прежнему оказывали влияние отсрочка проектов строительства трубопроводов, 
низкие цены на нефть, а также сезонное снижение активности буровых работ на западе Канады;  
Производство концентратов коксующегося угля увеличилось на 3,3% из-за роста спроса на домашнем и экспортных 
рынках. 
 

СТАЛЬ 
Наименование 
продукции,  
тыс. тонн  

2 кв. 2016  1 кв. 2016  2 кв. 2016/  
1 кв. 2016,  
изменение  

1 полугодие 
2016  

1 полугодие 
2015*  

1 полугодие 
2016/  
2 полугодие 
2015, 
изменение  

Кокс (товарная 
продукция)  

290  164  77,3%  454  571  -20,5%  

Чугун  2 606  2 951  -11,7%  5 557  5 942  -6,5%  

Чугун (товарная 
продукция)  

44  144  -69,2%  188  236  -20,0%  

Сталь  3 196  3 548  -9,9%  6 744  7 296  -7,6%  

Стальная 
продукция 
(валовой объем)**  

3 083  3 424  -9,9%  6 507  7 119  -8,6%  

Стальная 
продукция (за 
искл. объемов для 
перекатки)  

2 871  3 308  -13,2%  6 179  6 716  -8,0%  

Полуфабрикаты***  997  1 442  -30,9%  2 439  2 479  -1,6%  

Готовая 
продукция  

1 874  1 866  0,4%  3 740  4 237  -11,7%  

Строительный 
прокат  

1 110  964  15,1%  2 075  2 311  -10,2%  

Ж/д прокат  343  406  -15,7%  749  822  -8,9%  

Плоский 
прокат****  

169  152  11,0%  321  374  -14,1%  
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Трубные изделия  120  193  -37,8%  314  420  -25,3%  

Прочая стальная 
продукция  

132  150  -12,1%  282  310  -9,2%  

 
Для справки: Название компании: ЕвразХолдинг, ООО (Евраз Груп С. А., Evraz Group S.A.) Адрес: 121353, Россия, 
Москва, ул. Беловежская, 4В Телефоны: +7(495)3631963 Факсы: +7(495)3631963 E-Mail: info@evraz.com; 
media@evraz.com Web: http://www.evraz.com Руководитель: Фролов Александр Владимирович, президент; Абрамов 
Александр Григорьевич, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.07.16) 
 

ПАО "Распадская" объявляет предварительные операционные результаты за 2-й квартал и 1-е 
полугодие 2016 года. 
 
ПАО "Распадская" (ММВБ: RASP) (далее – "Распадская" или "Компания") объявляет 
предварительные операционные результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2016 года: 

 
Основные события и результаты 2 квартала 2016 года:  
Во 2 квартале 2016 года добыча рядового угля по всем предприятям Компании выросла на 16% кв/кв и составила 
2,6 млн тонн, в том числе за счет увеличения добычи на Разрезе Распадский (+25% кв/кв) и на шахте Распадская 
(+14% кв/кв).  
Объём реализации угольного концентрата во 2 квартале 2016 года вырос на 4% кв/кв и составил 1,6 млн тонн.  
Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке вырос на 4% кв/кв и составил 622 тыс. тонн. 
Увеличение вызвано ростом объемов поставок в адрес крупных российских металлургических предприятий.  
Объем реализации угольного концентрата на экспорт вырос на 5% кв/кв и составил 967 тыс. тонн. Увеличение в 
основном вызвано ростом поставок на премиальные рынки Японии и Кореи. При этом доля экспорта в структуре 
продаж угольного концентрата не изменилась и составила 61%. 
Общие средневзвешенные цены реализации угольного концентрата снизились на 5% кв/кв в рублевом выражении, 
при этом на внутреннем рынке был отмечен рост цен на 3% кв/кв, а на экспортных направлениях - снижение на 
12% кв/кв в рублевом выражении из-за укрепления курса рубля. Данное снижение было частично скомпенировано 
ростом мировых котировок на коксующийся уголь. 
Результаты 1 полугодия 2016 года:  
В 1 полугодии 2016 года добыча на всех предприятиях Компании составила 4,9 млн тонн рядового угля. Снижение 
добычи на 4% г/г произошло за счет выведения из работы части производственных мощностей: o высокозатратной 
шахты МУК-96 в целях улучшения экономики Компании во 2 квартале 2015 года; o поля №1 шахты Распадская-
Коксовая в результате вынужденной оставновки в рамках следования принципам безопасности при обнаружении 
окиси углерода в 3 квартале 2015 года.  
Суммарная добыча активов, продолжающих работу в 2016 году (шахта Распадская, Разрез Распадский и поле №2 
шахты Распадская-Коксовая) в 1 полугодии 2016 увеличилось на 15% г/г.  
На поле №2 шахты Распадская-Коксовая продолжается развитие добычи угля премиальной марки К методом КСО.  
Объем реализации угольного концентрата снизился на 7% г/г и составил 3,1 млн тонн. Основной причиной стало 
общее снижение добычи рядового угля.  
Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке снизился на 26% г/г до 1,2 млн тонн в следствие 
следующих основных причин: o прекращение добычи рядового угля марки КО в связи с остановкой добычи на поле 
№1 шахты Распадская-Коксовая; o увеличение доли потребления угольной продукции из собственных кэптивных 
источников рядом крупных российских металлургических предприятий.  
Высвободившиеся объемы угольного концентрата были перераспределены другим российским клиентам, а также 
направлены на премиальные рынки стран Юго-Восточной Азии (Япония, Корея).  
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Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 1 полугодия 2016 года составила 62%, или 1,9 
млн тонн, из которых 85% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 15% - в страны 
Европы. Рост объемов экспорта угольного концентрата произошел за счет увеличения продаж на премиальных 
рынках стран Азиатско- Тихоокеанского региона.  
Объем реализации рядового угля составил 128 тыс. тонн, что на 51% г/г ниже из-за остановки добычи на поле №1 
шахты Распадская-Коксовая и шахте МУК-96, чьи угли ранее частично реализовывались в рядовом виде. 
В 1 полугодии 2016 года средневзвешенные цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке выросли 
на 7% г/г, при этом на экспортном направлении было отмечено снижение на 2% г/г в рублевом выражении за счет 
выбытия из структуры отгрузок концентрата КО поля №1 шахты Распадская- Коксовая. Таким  
 
Для справки: Название компании: Распадская, ОАО Адрес: 652870, Россия, Кемеровская область, Междуреченск, 
ул. Мира, 106 Телефоны: +7(38475)46083; +7(38475)46530; +7(499)1471516 Факсы: +7(38475)26884 E-Mail: 
pressa@raspadskaya.ru; info@raspadskaya.ru Web: http://www.raspadskaya.ru Руководитель: Робинсон Терри Джон, 
председатель Совета директоров; Степанов Сергей Станиславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 21.07.16) 
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Новости компании "Северсталь" 
 

Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за второй квартал и первое полугодие 
2016 года. 
 
ПАО "Северсталь", одна из ведущих мировых вертикально-интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет свои финансовые 
результаты за второй квартал и первое полугодие 2016 года. 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, 
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
 

$ млн., если не указано иное 2?й кв. 
2016 

1?й кв. 
2016 

Изм., % 6 мес. 
2016 

6 мес. 
2015 

Изм., % 

Выручка 1,580 1,097 44.0% 2,677 3,337 (19.8%) 

EBITDA1 526 273 92.7% 799 1,171 (31.8%) 

Рентабельность по EBITDA, 
% 

33.3% 24.9% 8.4 п.п. 29.8% 35.1% (5.3 
п.п.) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

428 196 118.4% 624 978 (36.2%) 

Операционная 
рентабельность,% 

27.1% 17.9% 9.2 п.п. 23.3% 29.3% (6.0 
п.п.) 

Свободный денежный поток2 342 (32) n.a. 310 638 (51.4%) 

Чистая прибыль3 608 270 125.2 % 878 806 8.9% 

Базовая прибыль на акцию4, 
$ 

0.75 0.33 n.a. 1.08 0.99 9.1 % 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
2016 ГОДА: 
Выручка Группы увеличилась на 44.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,580 млн. (1 кв. 2016: 
$1,097 млн.). Данная динамика отражает как резкий рост средних цен реализации, так и рост цен на сырьевые 
материалы, в совокупности с увеличением объемов продаж дивизиона "Северсталь Российская Сталь" на фоне 
увеличения сезонного спроса на внутреннем рынке; 
Показатель EBITDA по Группе увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 92.7% до $526 млн. (1 кв. 
2016: $273 млн.), ввиду того, что эффект от роста выручки был лишь частично нивелирован увеличением 
номинированных в рублях затрат наряду с более высокими ценами на сырье. Показатель рентабельности по 
EBITDA по Группе во 2 кв. 2016 года увеличился на 8.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим 
кварталом до уровня 33.3% (1 кв. 2016: 24.9%), и остается одним из самых высоких в отрасли; 
Чистая прибыль составила $608 млн. (1 кв. 2016: чистая прибыль составила $270 млн.), на которую повлияла 
прибыль от курсовых разниц в размере $181 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая 
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прибыль "Северстали" во 2 кв. 2016 года составила бы $427 млн. (1 кв. 2016: чистая прибыль $99 млн. за вычетом 
прибыли от курсовых разниц и списаний по обесценению внеоборотных активов); 
На фоне позитивной динамики роста цен на глобальных рынках, отразившегося на значительном улучшении 
операционных показателей Компании, а также высвобождением чистого оборотного капитала, частично за счет 
сезонного сокращения запасов, свободный денежный поток вырос и составил $342 млн. (в 1 кв. 2016 свободный 
денежный поток находился в отрицательной зоне: минус $32 млн.). Стабильный положительный свободный 
денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании; 
Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $117 млн., что на 1.7% меньше, чем за предыдущий 
квартал (1 кв. 2016: $119 млн.). В 2016 году инвестиционная программа "Северстали" составит около 43 млрд. 
рублей. Озвученные суммы инвестиций являются ориентировочными и могут скорректироваться в результате 
изменения курса рубля; 
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2016 года, составляют 19.66 рублей на акцию. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 
МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА: 
Выручка Группы за первые шесть месяцев 2016 года сократилась на 19.8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила $2,677 млн. (6 мес. 2015: $3,337 млн.) в основном за счет значительного снижения 
средних цен реализации продукции в дивизионах "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс" на фоне 
нисходящего тренда на глобальных рынках; 
Показатель EBITDA по Группе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31.8% и 
составил $799 млн. (6 мес. 2015: $1,171 млн.) за счет существенного снижения выручки Группы, при этом 
нивелировав эффект от частичного снижения затрат; 
Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $236 млн., что на 10.3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (6 мес. 2015: $214 млн.). 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 2 кв. 2016 года составили $2,066 млн. (1 кв. 2016: $1,547 млн.), 
отражая значительное увеличение свободного денежного потока за текущий период, наряду с размещением 
Конвертируемых облигаций в апреле 2016 года; 
Общий долг Компании "Северсталь" на конец 2 кв. 2016 года увеличился на 5.9% по сравнению с концом 
предыдущего квартала и составил $2,577 млн. (1 кв. 2016: $2,434 млн.) главным образом за счет размещения 
выпуска Конвертируемых облигаций. Также, в отчетном периоде Компании удалось выкупить с рынка и погасить 
часть выпуска Конвертируемых облигаций с погашением в 2017 году; 
Чистый долг Компании значительно снизился на 42.4% на конец 2 кв. 2016 года и составил $511 млн. (1 кв. 2016: 
$887 млн.) в результате значительного роста свободного денежного потока, который был лишь частично 
нивелирован квартальным ростом общего долга. Коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 0.3x (на конец 1 
кв. 2016 года он составлял 0.5x), что отражает в основном снижение чистого долга. Данный показатель остаётся 
одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире; 
Ликвидность в размере $2,066 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные 
неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $625 млн. – все это с избытком 
покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $555 млн. 
Вадим Ларин, генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент", так прокомментировал результаты: 
“Прежде чем приступить к обзору финансовых результатов за квартал, я бы хотел вновь обратиться к ситуации 
вокруг трагедии на шахте "Северная". По мере того как продолжается государственное расследование, мы ведем 
тесную работу со следственными органами для окончательного выяснения причин аварии. Предварительный 
анализ показал, что инцидент произошёл по геологическим причинам. Компания завершила выплаты семьям 
погибших и пострадавших. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что безопасность остается одним из наших важнейших 
приоритетов, наряду со стремлением исключить все смертельные случаи на производстве. 
Горные работы на шахте приостановлены. Остальные четыре шахты и один угольный разрез продолжают работать 
в обычном режиме. 
Цены на стальные продукты на глобальных рынках существенно выросли в период февраль — апрель 2016, что в 
совокупности с низкой себестоимостью Компании, оказало позитивное влияние на наши финансовые показатели. 
Так, показатель EBITDA по Группе вырос практически в два раза, а свободный денежный поток вышел из 
отрицательной зоны и вернулся к достаточно высокому уровню. 
Проблемы излишка производственных мощностей, а также усиление политики протекционизма остаются одними 
из главных проблем стальной отрасли, негативно воздействуя на свободные принципы торговли, в итоге отражаясь 
на конечных потребителях. В этом свете мы планируем продолжить наши действия по снижению себестоимости, 
повышению качества продукции и сервиса, а также диверсификации поставок на экспортные рынки путем 
увеличения объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью с целью расширения географии 
продаж. 
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Данные инициативы в совокупности с устойчивой финансовой позицией Компании создают уверенную базу для 
повышения акционерной стоимости Компании в долгосрочной перспективе". 
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ВТОРОГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
Во втором квартале Компания в очередной раз продемонстрировала устойчивые финансовые результаты, 
обусловленные эффективностью наших производственных процессов, а также постоянным вниманием руководства 
к улучшению операционной эффективности. Учитывая резкий рост мировых цен на стальные продукты, 
российские производители получили возможность увеличить номинированные в рублях цены на внутреннем рынке 
для достижения паритета с экспортными ценами. Сезонный рост спроса на российском и экспортном рынках 
послужил причиной повышения продаж стальной продукции, которые в свою очередь выросли на 14% до 2.8 млн. 
тонн. В частности, Компания увеличила продажи на российском рынке, который предлагает обычно более высокую 
премию. Близость производственных активов к основным экспортным рынкам позволяет Компании быстро 
перенаправить часть внешних продаж на внутренний рынок в зависимости от конъюнктуры рынка. 
Упомянутые выше факторы привели к росту финансовых показателей компании по сравнению с первым кварталом 
2016 года. Так, выручка Группы увеличилась на 44.0% по сравнению с предыдущим кварталом, а показатель 
EBITDA вырос на 92.7%. Более того показатель рентабельности по EBITDA остался одним из самых высоких, 
среди сталелитейных компаний в мире, увеличившись на 8.4 п.п. за квартал до 33.3%. 
Рост операционных показателей, а также высвобождение чистого оборотного капитала, повлекли за собой рост 
величины свободного денежного потока. 
Несмотря на то, что около 88% совокупного долга Компании представлено публичными долговыми 
обязательствами и, соответственно, его снижение определяется преимущественно графиком погашения, в отчетном 
периоде Компании удалось досрочно выкупить с рынка и погасить часть выпуска Конвертируемых облигаций с 
погашением в 2017 году. Кроме того, в апреле 2016 года Компания успешно разместила выпуск Конвертируемых 
облигаций на $200 млн. с погашением в 2021 году со ставкой купона 0.5%. Столь низкий купон был впервые 
достигнут российским корпоративным заемщиком. 
Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.3x на конец 2 кв. 2016. Северсталь продолжает искать оптимальное 
финансовое равновесие между поддержанием низкого уровня долговой нагрузки с одной стороны, и фокусируясь 
на максимизации акционерной стоимости с другой. Это позволило Совету Директоров рекомендовать дивиденды в 
размере 19.66 руб. на акцию за 2кв. 2016. 
 
Для справки: Название компании: Северсталь Менеджмент, АО Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 
2. Телефоны: +7(495)9810910 Факсы: +7(495)9810918 E-Mail: severstalm@severstal.com; ask@severstal.com Web: 
http://www.severstal.com Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, генеральный директор; Кларк 
Кристофер, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.16) 
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Новости компании "НЛМК" 
 

Системы менеджмента Алтай-Кокса соответствуют мировым стандартам. 
Алтай-Кокс подтвердил соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 50001:2011. Ежегодный объединенный аудит провели эксперты международного сертифицирующего органа – 
Британского института стандартов (BSI). 
Аудиторы BSI отметили высокий уровень профессионализма сотрудников Алтай-Кокса в области производства и 
поставки качественной коксохимической продукции, знание и исполнение требований нормативных документов, 
умение проводить анализ всех направлений деятельности. 
Впервые прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 140001: 2004 система 
экологического менеджмента Алтай-Кокса. Это подтверждает, что на предприятии выполняются все необходимые 
мероприятия по снижению негативного воздействия производства на окружающую среду. 
Ежегодное подтверждение соответствия систем менеджмента Алтай-Кокса требованиям международных 
стандартов свидетельствует о способности предприятия постоянно улучшать результативность своей работы, 
содействует дальнейшему укреплению позиций компании на внешнем и внутреннем рынках и подчеркивает ее 
лидерство среди предприятий отечественной и мировой коксохимии. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
21.07.16) 
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Новости компании "Мечел" 
 

Завод "Москокс" увеличил отгрузки в первом полугодии 2016 года. 
Московский коксогазовый завод (АО "Москокс", входит в Группу "Мечел") в первом полугодии 2016 года 
увеличил объем реализации на 2%. Клиентам отгружено 374 тыс. тонн продукции.  
Объем продаж кокса вырос на 1,5% и составил 354 тыс. тонн, коксохимической продукции - на 9% (20 тыс. тонн), 
коксового газа - на 5% (5 тыс. кубических метров).  
Рост произошёл за счёт увеличения поставок доменного кокса основному партнёру - Косогорскому 
металлургическому заводу и новым контрактам на поставку литейного кокса нескольким российским 
предприятиям, выпускающим теплоизоляционные изделия.  
"В условиях жёсткой конкуренции на рынке "Москокс" старается делать всё возможное, чтобы укрепить 
клиентскую базу и расширить географию сбыта, в том числе и предприятиям неметаллургических отраслей", - 
прокомментировал управляющий директор АО "Москокс" Сергей Белан. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
21.07.16) 
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Новости УК "Заречная" 
 

"Угольная компания "Заречная" допустила дефолт по оферте по облигациям серии 01. 
По состоянию на 15 июля "Угольная компания "Заречная" не исполнила свои обязательства по оферте по 
облигациям серии 01, следует из данных Московской биржи. Соответственно, по данному выпуску наступил 
дефолт. Техдефолт был зафиксирован 1 июля.  
Также 1 июля наступил дефолт по выплате 9-го купона данной серии облигаций. Техдефолт был зафиксирован 24 
июня. 
Объем эмиссии 3 млрд рублей со сроком погашения в декабре 2018 года. Ставка купона на текущий период не 
рассчитывалась. (Cbonds.info 18.07.16) 
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Новости прочих компаний угольной промышленности 
 

Шестьдесят шахтеров вывели из кузбасской шахты, где отключилось электричество. 
Шестьдесят шахтеров вывели на поверхность из шахты "Есаульская-2" в Кемеровской области из-за отключения 
электричества, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.  
"Шестьдесят шахтеров выведены на поверхность. Шахта в настоящее время не работает", - сказал собеседник 
агентства, уточнив, что они сами вышли на поверхность, а задымления в шахте не было.  
Он отметил, что эвакуация потребовалась из-за отключения электроэнергии в шахте.  
"На подстанции на поверхности загорелся трансформатор, электричество отключилось", - сказал представитель 
МЧС, добавив, что инцидент исчерпан. (ПРАЙМ 16.07.16) 
 

Более 90 нарушений выявлено на фабрике по обогащению каменного угля. 
В ООО "ГОФ "Прокопьевская" (Кемеровская обл.) прошла плановая проверка соблюдения норм и требований в 
сфере промышленной безопасности. Предприятие занимается переработкой и обогащением каменного угля для 
коксохимической отрасли, а также для производства сортового концентрата. 
Контрольные мероприятия, которые осуществляли инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора, выявили 92 
нарушения. В их числе: отсутствие производственного контроля за соблюдением пылегазового режима на ОПО 
"Фабрика обогащения угля", отсутствие ограждений вращающихся частей приводных барабанов. Кроме того, 
рабочие места имеют плохое освещение и др. нарушения. 
ООО "ГОФ "Прокопьевская" и 11 должностных лиц организации оштрафованы на общую сумму 586 тыс. руб. по 
статье КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщили 
корреспонденту Вести ПБ в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора. (Вестник промышленной 
безопасности 15.07.16) 
 

Дальневосточное управление Ростехнадзора провело плановую проверку АО "Шахтоуправление 
"Восточное". 
В период с 4 по 13 июля 2016 года работниками отдела государственного горного надзора по Приморскому краю 
проведена плановая выездная проверка АО "Шахтоуправление "Восточное" по соблюдению требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта "Шахта угольная "Южный-3". 
В результате проверки выявлено 23 нарушения обязательных требований. 
Основными нарушениями явились нарушения установленных требований к документации на ведение горных 
работ, а также к обеспечению противопожарной защиты подземных горных выработок угольной шахты. 
За допущенные нарушения к административной ответственности в виде наложения административного штрафа 
привлечены руководитель и юридическое лицо АО "Шахтоуправление "Восточное". 
По окончании проверки руководителю предприятия выдано предписание на устранение выявленных нарушений, а 
также внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения. (INFOLine, ИА (по материалам Ростехнадзора) 18.07.16) 
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Оборудование для угольной промышленности 
 

СУЭК получила партию инновационных вагонов производства "Алтайвагон". 
 
14 июля АО "Алтайвагон" передало в управление СУЭК первые 70 инновационных 
вагонов модели 12-2143 в рамках контракта на поставку 3000 вагонов. 
Всего для перевозки грузов СУЭК используется около 45 000 вагонов. В том числе 
непосредственно под управлением СУЭК находится 19 700 единиц, в т.ч. 9 200 – 
инновационные вагоны. 
Вагоны, приобретаемые у "Алтайвагон", разработаны по техническому заданию СУЭК для обеспечения 
максимальной грузоподъемности (77 тонн), вместимости (94 м3) и технологичности выгрузки. 
Увеличение парка вагонов под управлением ведется СУЭК с целью обеспечения предсказуемости вагонной 
составляющей в условиях ускоренного списания вагонов. 
С учетом плана поставок новых вагонов, потребность СУЭК в вагонах операторов сократится на 20-30% до 2018. 
 
Для справки: Название компании: Алтайвагон, ОАО Адрес: 658087, Россия, Алтайский край, Новоалтайск, ул. 22-
го Партсъезда, 16 Телефоны: +7(38532)47433; +7(38532)36034; +7(38532)36067 Факсы: +7(38532)47433 E-Mail: 
sdsmash@altvagon.ru Web: http://altaivagon.ru Руководитель: Медведев Дмитрий Евгеньевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.07.16) 
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Зарубежные новости угольной промышленности 
 

Треть госшахт Украины придется закрыть из-за убытков. 
Согласно планам Министерства энергетики и угольной промышленности по реструктуризации угольной отрасли 
Украины, треть от общего количества работающих государственных шахт закроют как нерентабельные. Об этом во 
время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает Укринформ. 
"На некоторых шахтах рентабельность тонны угля составляет около 25 тыс. грн, а уголь скоро станет вообще 
золотым. Самые убыточные шахты — а их 11-13 — придется вообще закрыть", — сказал Насалик. 
В то же время, по словам министра, 7 самых прибыльных государственных шахт продолжат свою работу. 
"Все остальные будут переданы на приватизацию", — добавил глава Минэнергоугля. 
Напомним, что сейчас в государственной собственности на контролируемой территории Украины находится 36 
действующих шахт, которые в подавляющем большинстве добывают уголь марки Г (газовый) качества, при том что 
Украина испытывает дефицит угля марки А (антрацитового), поскольку шахты, в которых добывался антрацит, 
остались на оккупированной территории Донбасса. (Укррудпром (Украина) 15.07.16) 
 

На ТЭС Украины сократились запасы угля. 
Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 11 по 18 июля уменьшились на 6,7% - 
с 1 млн 206,1 тыс. тонн до 1 млн 125,7 тыс. тонн 
Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго". 
В частности, запасы угля антрацитовых марок сократились на 2,1% - до 356,2 тыс. тонн (в т. Ч. 51,1 тыс.тонн в 
Луганской ТЭС), марок "Г" и "Д" - на 8,6 %, до 769,5 тыс. тонн (в т. ч. 189,4 тыс. тонн в Бурштынской ТЭС). 
В НЭК также уточнили, что на утро 18 июля в покрытии энергопотребления 17351 МВт ОЭС Украины принимали 
участие 42 пылеугольных блока и один корпус ГК ТЭС мощностью 8502 МВт, АЭС - 6690 МВт, ГЭС и ГАЭС - 
1163 МВт, ТЭЦ - 873 МВт, ВИЭ - 123 МВт. 
На вечерний максимум 17 июля экспорт из энергоострова "Бурштынской ТЭС" составил 168 МВт, тогда как 
экспорт в направлении Польши, Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал. (Uaprom.info) (18.07.16) 
 

Украина сможет через 2 месяца наладить импорт антрацита. 
Украина через полтора-два месяца может наладить импорт угля антрацитовой группы, заявил министр энергетики 
Украины Игорь Насалик во вторник в эфире украинского телеканала NewsOne.  
"Мы сейчас выходим с решением кабинета министров Украины, которое даст возможность не только закупать 
уголь из неподконтрольной (Киеву – ред.) зоны (Донбасса – ред.), но и покупать его по импорту", - сказал он.  
"Мы установили индикативную цену, которую, я думаю, министерство примет, она немного отличается от той 
цены (по формуле – ред.) "Роттердам плюс (транзит – ред.)", которая навязывалась, и министерство не решало 
вопрос общих поставок. Я думаю, что буквально через полтора-два месяца мы сможем найти альтернативный путь 
поставок антрацитовой группы", - продолжил Насалик, добавив, что среди вероятных поставщиков угля могут быть 
ЮАР или Бразилия.  
Он также сообщил, что на сегодня энергосистема Украины потребляет приблизительно 9,5 миллионов тонн угля 
газовой группы и около 15 миллионов тон антрацитового угля в год. При этом если газовый уголь добывается на 
Украине, то антрацитовые шахты остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.  
По словам министра, в этой ситуации большинство частных украинских энергогенерирующих компаний, которые 
работают на антраците, вынуждены завозить уголь из неподконтрольного Донбасса. Насалик подчеркнул, что в 
данный момент поставки антрацита из Донбасса продолжают поступать.  
В мае министр заявлял, что Украина не планирует до конца года закупать уголь у РФ, поскольку имеет его 
переизбыток — запасы составляют около 3 миллионов тонн. Также сообщалось, что не планируются закупки угля в 
ЮАР в 2016 году. При этом 24 июня минэнерго Украины сообщило о критически низком уровне запасов антрацита. 
(ПРАЙМ 19.07.16) 
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Добыча железной руды 
 

"Металлоинвест" досрочно погасил $600 млн долга по кредитам. 
"Металлоинвест" в рамках оптимизации графика погашения кредитного портфеля досрочно выплатил около 600 
миллионов долларов, говорится в сообщении компании.  
В частности, "Металлоинвест" произвел частичную досрочную выплату по кредитам предэкспортного 
финансирования, погашения по которым должны были состояться в 2016-2018 годах.  
"В июле этого года компания осуществила погашение еврооблигаций на 750 миллионов долларов, а также 
досрочные выплаты по кредитам в размере 600 миллионов долларов, что в совокупности позволило практически до 
нуля снизить объем долга к погашению в 2016-2017 годах", - сказал генеральный директор УК "Металлоинвест" 
Андрей Варичев, слова которого приведены в сообщении.  
Тем самым общее погашение задолженности в июле составило 1,35 миллиарда долларов. При этом 
"Металлоинвест" достиг рекордно низкого уровня долга с 2010 года - в размере около 4,2 миллиарда долларов. 
Согласно предыдущему графику погашения долга, компании предстояло погасить еврооблигации в третьем 
квартале 2016 года, а в 2017 году в общей сложности выплатить около 0,4 миллиарда долларов. Объем погашения 
на 2018 год предусматривал 0,7 миллиарда долларов выплат.  
"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM 
Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2015 году предприятия холдинга 
увеличили выпуск железной руды на 1,9% - до 39,5 миллиона тонн. (ПРАЙМ 26.07.16) 
 

Финансовые результаты Группы НЛМК за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года по МСФО. 
 
Во 2 кв. загрузка сталеплавильных мощностей достигла 100% (94% в 1 кв. 2016). 
Показатель EBITDA увеличился на 59% кв/кв до $460 млн, рентабельность достигла 25% 
(+7 п.п. кв/кв). Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7.  
Ключевые результаты за 2 кв. 2016 г. 
• Производство стали увеличилось на 6% кв/кв до 4,2 млн т (+4% г/г) при загрузке 
сталеплавильных мощностей Группы на уровне 100% (+6 п.п. кв/кв и г/г) 
• Продажи составили 4,0 млн т (-5% кв/кв и -1% г/г), доля готовой продукции в общем портфеле продаж 
увеличилась до 65% (+3 п.п. кв/кв и +1 п.п. г/г) 
• Выручка увеличилась до $1 869 млн (+19% кв/кв и -13% г/г) за счет роста цен на сталь 
• Показатель EBITDA увеличился на 59% кв/кв до $460 млн (-4% г/г) 
• Рентабельность EBITDA выросла до 25% (+7 п.п. кв/кв и +3 п.п. г/г) 
• Чистая прибыль* выросла до $185 млн (+225% кв/кв и +15% г/г) 
• Инвестиции составили $160 млн (+33% кв/кв и -13% г/г) на фоне строительства фабрики окомкования на 
Стойленском ГОКе 
• Свободный денежный поток составил $158 млн (-43% кв/кв и -7% г/г)  
Ключевые результаты за 6 мес. 2016 г. 
• Продажи Группы выросли на 2% г/г до 8,1 млн т  
• Выручка составила $3 446 млн (-21% г/г) в связи со снижением цен на сталь 
• Показатель EBITDA составил $750 млн (-33% г/г) 
• Рентабельность EBITDA снизилась до 22% (-4 п.п. г/г) 
• Эффект от реализации программ операционной эффективности: $37 млн  
• Чистый долг составил $1,16 млрд (+6% к концу 2015 г.) 
• Соотношение "Чистый долг/EBITDA" составило 0,7х 
 
Для справки: Название компании: Группа НЛМК (Представительство ПАО НЛМК в Москве) Адрес: 115054, 
Россия, Москва, ул. Бахрушина, 18-1 Телефоны: +7(495)4117710 Факсы: +7(495)9157904 E-Mail: info@nlmk.ru Web: 
http://www.nlmk.com/ru Руководитель: Филатов Сергей Васильевич, управляющий директор; Лисин Владимир 
Сергеевич, председатель Совета директоров; Багрин Олег Владимирович, президент, председатель Правления 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.07.16) 
 

mailto:info@nlmk.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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Vale планирует снизить производство железной руды в 2017 году. 
Бразильская горнопромышленная компания Vale заявила, что планирует сокращение производства железной руды в 
2017 г. в силу того, что будет больше концентрироваться на прибыли, а не на объемах производства и выработке. 
Прогноз добычи руды в 2016 г. составляет 3,8-4 млрд т. На 2017 г. прогноз выпуска ЖРС пока не опубликован, 
компания лишь заявила, что объемы производства руды будут меньше, чем 2016-м. (MetalTorg.ru 28.07.16) 
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Индийские инженеры ознакомились с инновациями, применяемыми на Михеевском ГОКе. 
Ведущие специалисты Русской медной компании поделились с молодыми инженерами из Индии опытом работы в 
горнодобывающей отрасли. Об этом сообщает пресс-служба РМК. 
Индийские специалисты, которые проходят обучение в рамках программы дополнительного образования в области 
машиностроения и гражданского строительства в УрФУ, выразили желание подробно ознакомиться с инновациями, 
применяемыми на Михеевском ГОКе, а также с проектом Томинского ГОКа, который должен стать самым 
большим горно-обогатительным комбинатом в Европе.  
"Стенд РМК на "Иннопроме-2016" неоднократно посещали индийские делегации; масштабы деятельности Русской 
медной компании, передовые технологии, внедряемые на предприятиях РМК, и профессионализм сотрудников 
произвели на коллег из Индии неизгладимое впечатление, и они выразили желание перенять опыт у РМК", — 
пояснили в пресс-службе. 
Со студентами и профессором индийского института менеджмента, предпринимательства и инженерных 
технологий Мумбаи в ходе встречи, состоявшейся 19 июля, общались представители отдела развития персонала 
РМК, а также директор по горному производству Русской медной компании Алексей Гордеев и главный механик 
по оборудованию обогатительных фабрик РМК Виталий Алферов. А. Гордеев рассказал гостям о Михеевском 
месторождении медно-порфировых руд и в целом о добыче руды.  
В. Алферов более подробно остановился на каждом этапе добычи, дробления (от гирационной дробилки до 
мельниц самоизмельчения) и обогащения медной руды на Михеевском ГОКе и на других предприятиях РМК. О 
технологических процессах на горнодобывающих предприятиях Русской медной компании эксперты рассказывали, 
апеллируя к наглядному макету Михеевского ГОКа.  
"Студенты из Индии остались очень довольны продуктивной и информативной встречей с представителями 
Русской медной компанией; они выразили благодарность за теплый прием и надежду на сотрудничество между 
РМК и индийскими коллегами", — отметили в пресс-службе. (УралБизнесКонсалтинг ИАА 26.07.16) 
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Казахстан: KAZ MINERALS сообщил о снижении бюджета проекта Актогай. 
 
Группа KAZ Minerals сообщает о снижении бюджета строительства медного рудника 
Актогай, расположенного в Восточно-Казахстанской области.  
Опыт, накопленный в период строительства Бозшакольского ГОКа (Павлодарская 
область), а также уменьшение долларовой стоимости работы местных подрядчиков 
вследствие роста в 2015 году курса американской валюты привели к снижению общего 
объема капитальных расходов на $100 млн. - до $2,2 млрд.  
В результате уменьшения бюджета проекта ожидаемый объем инвестиций в строительство Актогайского горно-
обогатительного комплекса составляет $230 млн. в 2016 году и $350 млн. в 2017 году. Последний платеж 
генеральному строительному подрядчику в размере $300 млн. по-прежнему отложен на 2018 год, когда проект 
будет окончательно завершен.  
Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: "Мы успешно использовали 
опыт, накопленный в строительстве первого проекта роста KAZ Minerals - рудника Бозшаколь, и пересмотрели 
ожидаемый бюджет проекта Актогай в сторону понижения. С нетерпением ждем обновления ситуации на рынке, 
чтобы посмотреть, как она отразится на ходе строительства Актогая в ближайшее время, в течение 2016 года". 
 
Для справки: Название компании: KAZ Minerals PLC (ранее Казахмыс, Kazakhmys) Адрес: 050020, Республика 
Казахстан, Алматы, ул. Ж. Омаровой, 8 Телефоны: +7(727)2440353 E-Mail: office@kazakhmys.kz Web: 
http://www.kazminerals.com/ru Руководитель: Новачук Олег, генеральный управляющий директор (Казинформ 
25.07.16) 
 

У Sherritt снижается производство никеля. 
Канадская Sherritt International Corporation заявила, что ее производство никеля на мадагаскарском предприятии 
Ambatovy Joint Venture составило во втором квартале 3620 т, снизившись на 12,9% относительно показателя 
аналогичного периода минувшего года.  
Выпуск кобальта на объекте составил в отчетном периоде 270 т, увеличившись на 2,3%. 
В апреле-июне компания произвела в целом 7765 т никеля, что на 3% меньше, чем в таком же периоде 2015 г. 
(MetalTorg.ru 28.07.16) 
 
 

mailto:office@kazakhmys.kz?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.kazminerals.com/ru
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Добыча руд драгоценных металлов 
 

Petropavlovsk в 2016 году планирует произвести около 14,3 тонн золота - компания. 
Petropavlovsk Pls (ГК "Петропавловск") по итогам 2016 года планирует произвести около 14,3 тонн золота, 
сообщает компания; первую руду, добытую подземным способом, ожидают получить в первом квартале 2017 года.  
"Предприятия "Петропавловска" произвели за первые шесть месяцев 2016 года 5,8 тонн золота. По итогам года 
планируется произвести около 14,3 тонны. В 2016 году компания вложит в развитие золотодобычи около 4,9 
миллиардов рублей. На геологоразведку будут направлены около 700 миллионов рублей, на обслуживание 
действующего производства и развития - порядка 4 миллиардов рублей, более половины из них будет вложено в 
проект Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса",- говорится в сообщении.  
Уточняется, что основные усилия компания сосредоточит на завершении строительства флотационного комплекса 
на Маломыре.  
Геологоразведка в первом полугодии 2016 года была в основном направлена на уточнении параметров для 
подземной разработки месторождений Пионер и Маломыр. На Пионере обнаружена новая зона минерализации, 
которая может стать источником богатых неупорных руд для добычи подземным способом.  
"Также геологи "Петропавловска" работали на Эльгинском месторождении в Селемджинском районе, исследуя 
фланги Албынского месторождения. Геологоразведка подтвердила наличие запасов неупорных руд, экономическое 
обоснование их добычи планируется подготовить к концу 2016 года",- уточняет компания.  
Также в первом полугодии 2016 года велась подготовка подземной разработки месторождения Пионер. 
Сообщается, что на будущей площадке ведется обустройство инфраструктуры: строительство подъездной дороги, 
подведение энергетических сетей. "В связи с тем, что "Петропавловск" ранее вел разработку месторождений только 
открытым способом, к работе на Пионере будет привлечен подрядчик с опытом подземной разработки 
месторождений. Компания начала доставку необходимого оборудования и техники на Пионер",- говорится в 
сообщении.  
Petropavlovsk Pls входит в первую пятерку по объемам производства золота среди российских компаний. Основные 
активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: 
"Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр"'и "Албын". (ПРАЙМ 27.07.16) 
 

Строительство Наталкинского ГОКа завершится в 2019 году. 
 
ПАО "Полюс" завершит строительство и выведет на проектную мощность ГОК на 
Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области к маю 2019 года, 
сообщает управление информационной политики региона. 
"После того, как стало известно, что проект получит господдержку, было заключено новое 
инвестиционное соглашение. Оно устанавливает срок завершения проекта "Строительство горнодобывающего и 
перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения" - апрель 2019 года. Также 
инвестиционное соглашение определяет АО "Рудник им.Матросова" ответственным за создание энергетической 
инфраструктуры за счет инвестиционных средств и дальнейшее технологическое присоединение к электросетевому 
комплексу ПАО "Магаданэнерго", - поясняется в сообщении. 
Частью инвестиционного проекта является строительство ЛЭП 220 кВ Усть-Омчуг - Омчак Новая и подключение к 
действующим энергосетям уже возведенной высоковольтной линии 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная. 
Согласно новому соглашению, срок завершения разработки проектно-сметной документации и проведения 
государственной экспертизы по этому объекту перенесен с мая на август 2016 года. Начало предстроительной 
подготовки намечено на октябрь 2016 года. 
 
Для справки: Название компании: Полюс Золото, ПАО (Polyus Gold) Адрес: 123104, Россия, Москва, Тверской 
бульвар, 15, стр. 1 Телефоны: +7(495)6413377 Факсы: +7(495)7854590 E-Mail: info@polyusgold.com; 
pr@polyusgold.com Web: http://www.polyusgold.com/ru; http://www.polyuszoloto.info Руководитель: Южанов Илья 
Артурович, председатель Совета директоров; Грачев Павел Сергеевич, генеральный директор (MinerJob.ru 
27.07.16) 
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Зарубежные новости по добыче руд драгоценных 
металлов 

 
Polymetal нашел руду под дорогой областного значения. "Курсивъ". 28 июля 2016 

Для предприятий АО "Варваринское" и ТОО "Орион Минералс" демонтаж дороги областного назначения с целью 
разработки карьера является необходимостью. Однако это доставит неудобства жителям ближайших поселков, 
которые будут вынуждены добираться до Костаная окольными путями. 
По словам директора АО "Варваринское" Александра Симона, геологическая разведка показала наличие запасов 
золотоносной руды на участке дороги Житикара – Камысты – Ливановка в Костанайской области. А для 
месторождения Комаровское, находящегося всего в 10 км от Житикары, данный факт весьма кстати. Ибо запасы 
действующего карьера на сегодняшний день оказались практически исчерпаны. 
Добычу на Комаровском ведет предприятие ТОО "Орион Минералс", которое в настоящее время находится в 
процессе смены владельца. Напомним, в апреле этого года после двухлетних переговоров горнодобывающая 
компания Polymetal International plc приобрела "Орион Минералс" у ТОО "Казцинк". Закрытие сделки ожидается в 
этом году, уже к IV кварталу Polymetal рассчитывает начать добычу. 
Снижение запасов нефти не препятствует падению цен... 
На прошлой неделе мировые цены на нефть упали до минимумов начала мая. В среднем недельное снижение 
составило 3,9%. Американская смесь WTI подешевела ...Варваринское золоторудное месторождение, в свою 
очередь, также является активом Polymetal. Оба месторождения расположены в непосредственной близости друг от 
друга: примерно в 187 км по железной дороге. Отметим, что в Варваринский хаб также входит обогатительная 
фабрика, на которой в свое время (2011-2013) перерабатывали руду с Комаровского. Polymetal планирует возродить 
данную инициативу, однако, как уже было сказано выше, Комаровское уже около года работает, в сущности, на 
имеющихся складах. 
Снижение запасов нефти не препятствует падению цен 
На сегодня ТОО "Орион Минералс" рассчитывает начать добычу на северном и центральном участках 
Комаровского. Однако они располагаются аккурат под дорогой областного значения, соединяющей Житикаринский 
и Камыстинский районы. Предприятие обратилось в акимат Житикаринского района с просьбой выделить 
территорию для организации карьера, для чего будет необходимо перекрыть 3-километровый участок дороги. 
Планируемый срок отработки карьера составляет 5 лет, соответственно столько же не будет функционировать и 
дорога. 
В качестве ее альтернативы имеются два варианта. АО "Варваринское" предлагает жителям близлежащих поселков 
(Приречное, Степное, Аккарга) пользоваться временной объездной дорогой, пролегающей по направлению 
Житикара-Тохтарово-Коломенка. Ее протяженность составляет 32 км, однако на сегодня 12-километровый участок 
данной дороги требует капитального ремонта. Обязанности по его проведению компания берет на себя. АО 
"Варваринское" предлагает довести данную дорогу до уровня дороги районного значения – двухполосной трассы 4-
ой категории с гравийным покрытием. Также компания обязуется взять на себя и все обязательства по ее 
содержанию на этот 5-летний период, обеспечить круглогодичный обкат тяжелой техникой. А в дополнение к 
этому компания обещает по окончании отработки карьера полностью восстановить и демонтированный 3-
километровый участок камыстинской дорожной линии (3-я категория, асфальтовое покрытие). Таким образом, по 
истечении 5 лет работы рудника в районе будут сразу две действующие дороги. К тому же ремонт и обслуживание 
дороги позволят создать новые рабочие места. 
Polymetal снизил производство, но намерен отыграться 
Второй вариант был предложен акиматом Житикаринского района. Предложение заключается в строительстве 
нового 9-километрового дорожного участка, что позволит укоротить объездную петлю. Новый участок соединит 
областную дорогу и дорогу районного значения. 
Все упирается в сроки. В случае утверждения первого варианта движение по объездной дороге будет открыто уже к 
октябрю 2016 года, а начать добычу на месторождении предприятие сможет в 2017 году. А вот второй вариант 
потребует гораздо больше времени, ввиду необходимости проведения изыскательных работ, подготовки проекта, 
выкупа земли у сельхозпользователей. Этот процесс, по прикидкам компании, может растянуться на 2,5-3 года. И 
тогда добычу не удастся начать ранее 2018 года. Отметим, что это невыгодно не только для золотодобытчиков, но и 
для бюджета. 
"Конечно, району, области нужны налоги, мы заинтересованы в быстром решении вопроса. Но дорога – это все-
таки не демонтаж одного здания. Это затрагивает интересы очень многих", – отметил аким Костанайской области 
Архимед Мухамбетов, подчеркнув, что решение по данному вопросу будет принимать не только областной акимат, 
но и общественный совет. "Дорога – это социальный вопрос, такой же, как вода или электроэнергия. Населению 
нужно подробно рассказать, сколько лет будут проводиться работы, как они будут объезжать, какие привилегии и 
меры поддержки получат, как предприятие будет обслуживать дорогу зимой. Не должно быть так, что одно 
сказали, а сделали совсем другое", – резюмировал глава области. 
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С начала года цены на серебро выросли на 47% 
Аким Житикаринского района Абай Ибраев также отметил: "Директора житикаринских ТОО, акимы округов, в 
зоне интересов которых находятся названные дороги, беспокоятся, будет ли недропользователь зимой 
действительно все чистить и обслуживать". Дабы снизить имеющиеся опасения, было решено, что обязательства 
предприятия будут закрепляться документально, не только посредством меморандумов, но и путем внесения 
изменений в контракт на недропользование. 
Пока же обогатительная фабрика Варваринского продолжит работать на старых запасах Комаровского. По словам 
Александра Симона, руды осталось около 100 тыс. тонн. "Примерно на два месяца перевозок железнодорожным 
транспортом. Мы отправляем ее на фабрику АО "Варваринское". С 15 августа мы планируем возобновить горные 
работы. Проведены все тендеры, подрядчики определены, заключены договоры", – пояснил он, добавив, что 
начинается определение границ рудных тел, содержания, выделяются сортовые блоки, чтобы можно было 
организовывать работы. (Курсивъ 28.07.16) 
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Добыча драгоценных камней 
 

АЛРОСА хочет избавиться от акций в ЗАО ГМК "Тимир". 
 
АК "АЛРОСА" не смогла найти консультанта для продажи 49% акций ЗАО ГМК 
"Тимир".  
22 июня алмазодобывающая компания объявила открытый конкурентный запрос 
коммерческих предложений на право заключения договора по предоставлению 
консультационных услуг в отношении поиска и привлечения стратегического 
инвестора для продажи 4 653 847 обыкновенных акций (49% минус 1 акция от общего 
количества акций) Закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир". Начальная цена 
контракта - 75 537 000 рублей.  
Как сообщается на сайте госзакупок, среди задач, которые ставились перед исполнителем, - "консультирование и 
содействие заказчику по общей координации процесса сделки; идентификация потенциальных стратегических 
инвесторов для участия в сделке, подготовка и реализация плана маркетинга по сделке; подготовка, совместно и по 
согласованию с заказчиком, маркетинговых материалов, описывающих закрытое акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Тимир" и ее бизнес, подготовка "информационной комнаты" (data room) по сделке для 
предоставления потенциальным инвесторам; проведение, по согласованию с Заказчиком от имени и по поручению 
Заказчика, предварительных переговоров с представителями потенциальных покупателей и их консультантами по 
всем вопросам, в связи со сделкой; организация встречи потенциальных покупателей с заказчиком и т.д.  
Но тендер не состоялся, так как к 15 июля не было подано ни одной заявки.  
Напомним, ГМК "Тимир" - совместное предприятие "АЛРОСА" и "Евраза" - должен был реализовать проект по 
строительству ГМК "Таежное" в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии". В 
апреле 2013 года было заключено соглашение о продаже компанией "АЛРОСА" 51% акций ГМК "Тимир" "Евразу" 
за 4,95 млрд рублей.  
Согласно лицензионному соглашению, первая очередь горно-металлургического комбината мощностью 3 
миллиона руды в год должна быть сдана в 2017 году. Начать строительные работы в Южной Якутии компания 
планировала в апреле-мае 2015 года. Общая стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов. Для его 
реализации предполагалось использовать механизм государственно–частного партнерства: ГМК "Тимир" взяло на 
себя разработку проектной документации и строительство двух ГОКов – "Таежного" и "Тарыннахского", 
государство - финансирование разработки проектной документации и строительства необходимых объектов 
внешней инфраструктуры. Якутия предоставила ЗАО "ГМК "Тимир" "налоговые каникулы" на весь период 
строительства Таежного ГОКа.  
Однако дальше намерений дело не пошло. В сентябре 2015 года зампред правительства России Юрий Трутнев 
сделал предупреждение: если работа по строительству горно-металлургическим комбинатом "Тимир" Таежного 
ГОКа в Южной Якутии не будет начата до начала 2016 года, проект, по его словам, может лишиться господдержки: 
"Мы договорились о том, что до января коллеги определятся: делают они проект или нет. На поддержку проекта 
выделено 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств и пока ни копейки не истрачено. У нас лишних бюджетных 
денег нет, если все будет продолжать тянуться, мы это финансирование снимем и перенаправим на финансирование 
других проектов на территории Якутии", - сказал Трутнев.  
"Тимир" владеет лицензиями на 4 месторождения (Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское) в Южной 
Якутии с совокупной ресурсной базой около 3,5 млрд тонн железной руды.  
Кстати, желание избавиться от "Тимира" АЛРОСА имеет давно. В сентябре 2011 года вице-президент АЛРОСА 
Игорь Куличек заявлял: "Согласно стратегии, которую мы приняли в прошлом году, группа должна сосредоточить 
все усилия на коренном бизнесе — добыче алмазов. Все остальные активы, которые не соответствуют основному 
профилю компании, подлежат продаже. Для нас, безусловно, было бы интереснее выйти из проекта полностью, 
отдав все 100%. Но, я думаю, что такой вариант маловероятен". 
 
Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания ТиМир, ЗАО (ГМК ТиМир) Адрес: 678960, 
Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Геологов, 4 Телефоны: +7(41147)45176; +7(41147)45193 Факсы: 
+7(41147)45222 E-Mail: post@timir.ru Web: http://www.timir.ru Руководитель: Макаров Михаил Юрьевич, 
управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: Акционерная компания АЛРОСА, ПАО (АК АЛРОСА) Адрес: 678174, Россия, 
Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 6 Телефоны: +7(41136)90021; +7(41136)30180; +7(495)6209250; 
+7(495)4117525 Факсы: +7(41136)30451; +7(41136)90162; +7(495)4117515 E-Mail: info@alrosa.ru Web: 
http://www.alrosa.ru Руководитель: Жарков Андрей Вячеславович, президент (MinerJob.ru 27.07.16) 
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Потери Diamcor в 2016 финансовом году увеличились. 
Компания Diamcor Mining, которая в настоящее время разрабатывает алмазный рудник в Южной Африке, 
сообщила, что зафиксировала чистый убыток в размере $ 4,23 млн в финансовом году, закончившемся 31 марта 
2016 года. Годом ранее чистый убыток компании составил $ 3,12 млн. 
Diamcor также сообщила, что в результате ее производственной деятельности в течение рассматриваемого периода 
отрицательный денежный поток составил $ 157 992 по сравнению с $ 1,58 млн в предыдущий финансовый год. 
"Компания несла убытки с момента своего создания", - говорится в ее отчете. 
За вычетом комиссионных и сборов доход Diamcor в 2016 году составил $ 4,68 млн от продажи 24 068,01 карата 
алмазов по средней цене $ 139,74 за карат по сравнению с доходом в $ 3,07 млн от продажи 14 154,6 карата алмазов 
по средней цене $ 189,18 за карат в течение предыдущего финансового года. 
Увеличение дохода, добычи и продаж в 2016 финансовом году связано с повышением эффективности завода и 
объемов переработки на протяжении всего отчетного периода. 
Согласно заявлению компании, снижение средней цены за карат было связано с общим ослаблением цен на 
алмазное сырье в течение 2016 финансового года по сравнению с предыдущим годом. 
Diamcor заявила, что предвидит потенциальную способность финансировать рекомендуемые операции по отбору 
валовых проб и ведущиеся крупномасштабные пробные горные работы, которые призваны помочь компании 
принять первоначальное решение по началу производства на месторождении Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках 
проекта Венеция (Venetia). 
Способность компании продолжать деятельность в обозримом будущем будет зависеть от результатов ее 
деятельности, способности стать прибыльной, занимаясь постоянной продажей алмазного сырья, и от ее 
возможности привлекать дополнительный капитал, говорится в отчете. (Rough&Polished 28.07.16) 
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"Красиндорстрой" оштрафовали. 
Инспекторы Енисейского управления Ростехнадзора завершили плановую проверку ООО "Красиндорстрой" (г. 
Красноярск). Предприятие занимается общестроительными работами, а также разрабатывает каменные карьеры и 
осуществляет добычу песка, гравия и глины. 
В ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд нарушений. Сотрудники надзорного органа установили, что 
порядок действия работников и должностных лиц организации при обнаружении ими взрывчатых материалов в 
горных выработках, взорванной горной массе или иных непредназначенных для хранения взрывчатых материалов 
местах, не определен. Кроме того, не внесены изменения в сведения, содержащиеся в госреестре ОПО, в связи с 
изменением состава опасных веществ. 
За нарушение требований промышленной безопасности ООО "Красиндорстрой" понесет административное 
наказание – выплатит штраф в размере 200 тыс. руб. (Вестник промышленной безопасности 22.07.16) 
 

Осыпавшийся щебень. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 27 июля 2016 
В 2015 году рынок щебня в Петербурге и Ленобласти упал на 30%, приблизительно до 12 млн куб. м, а рынок песка 
просел лишь примерно на 5%, до 17-18 млн куб. м. При этом цены выросли примерно на 20%. Эксперты связали 
сокращение с негативной экономической ситуацией, завершением крупных инфраструктурно-строительных 
проектов и отсутствием новых. 
За период с января по май 2016 года оборот рынка добычи полезных ископаемых в Ленобласти достиг показателя 
примерно в 5,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,3%. Всего 
же добыча полезных ископаемых занимает 1,2% от общего оборота промышленных организаций. Самую большую 
долю, а это 80,7% или 338 млрд рублей, держат обрабатывающие производства. 
По данным группы ЛСР, в 2015 году объемы добычи и реализации щебня в Петербурге и Ленинградской области 
сократились более чем на 30%, рынок потребил лишь около 12 млн куб. м щебня. Основные игроки на этом рынке - 
это группа ЛСР (27-29%), "Возрождение-Неруд" (11-12%), "Ленстройкомплектация" (10%), "Семиозерское 
карьероуправление" (9%). Также есть более мелкие игроки. Что же касается песка, то его объемы добычи просели 
примерно на 5%, до 17-18 млн куб. м. 
Стоит отметить, что данные администрации Ленобласти сопоставимы с данными компаний и независимых 
аналитиков. 
В комитете по природным ресурсам Ленинградской области рассказали, что в 2015 году было добыто 
строительного камня (для производства щебня) - 10,95 млн куб. м, песка и песчано-гравийного материала - 24,2 
млн, облицовочного камня - 199 тыс. куб. м и кирпично-черепичных глин - 564,8 тыс. тонн. 
В целом же, по данным комитета, количество запасов строительного камня на территории региона составляет 1,47 
млрд куб. м, песка и песчано-гравийного материала - 1,15 млрд, облицовочного камня - 95,7 млн, кирпично-
черепичных глин - 285,9 млн. 
В группе ЛСР падение спроса на щебень связали с замедлением роста строительного рынка, завершением 
реализации масштабных инфраструктурных проектов. По экспертным оценкам, 60-70% потребления щебня в 
регионе приходится на дорожное строительство и ремонт, 25-30% - на производителей бетона и ЖБИ. Потребности 
железной дороги оцениваются в 3-5% от суммарного сбыта, причем в 2014-2015 годах эта доля снижалась, 
сообщают эксперты. 
Ситуацию не исправляют появляющиеся новости о сокращении бюджетных ассигнований на инфраструктурные 
проекты. В апреле стало известно, что Минтранс разработал план по сокращению финансирования дорожной 
стройки до 2020 года. 
Министерство предлагает сократить общий объем финансирования на 11,7% - с 11,6 до 10,2 трлн рублей. 
Федеральное финансирование программы будет сокращено с 5,4 до 4,8 трлн рублей, внебюджетное - с 6 до 5,3 млрд 
рублей, региональное - с 80,8 до 76,2 млрд рублей. 
Принятая в 2010 году программа включает в себя мероприятия по строительству новых дорог, железнодорожной 
инфраструктуры, портов и аэропортов. Корректировка программы потребовалась в связи с принятием в декабре 
2015 года нового бюджета на 2016 год, поясняли ранее в Минтрансе. Если говорить, к примеру, о дорожной 
стройке, то заложенный объем финансирования на федеральные дороги будет сокращен до 2,4 трлн рублей, на 
региональную дорожную стройку - до 43 млрд рублей. Еще в 2015 году Росавтодор сократил на 28% расходы на 
строительство, сконцентрировав ресурсы на ремонте и поддержании дорог в рабочем виде, о чем ранее писал "Ъ". 
Лицензия на добычу 
Эксперты говорят о том, что в Ленобласти эксплуатируется более 80 месторождений полезных ископаемых, и еще 
примерно 4 тыс. месторождений находятся в Фонде недр Ленинградской области. Наименований полезных 
ископаемых десятки - от гранита и песчаных пород до горючих сланцев и торфа. 
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Что же касается разрешений на работу, то в 2015 году комитетом по природным ресурсам Ленобласти было выдано 
60 лицензий на пользование участками недр местного значения, из них 25 лицензий на пользование участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 35 лицензий - в отношении 
участков недр, содержащих подземные воды. Кроме того, департаментом по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу выдавались лицензии на участки недр, не отнесенные к участкам недр местного 
значения. Аннулировано за прошлый год было 14 лицензий.  
По данным на конец июня 2016 года, на территории Ленобласти действуют 873 лицензии на пользование участками 
недр местного значения, из них 281 лицензия на пользование участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 592 лицензии - в отношении участков недр, содержащих подземные 
воды. 
По словам заместителя генерального директора компании "Арасар" (промышленный демонтаж зданий и 
сооружений) Николая Афонина, объемы добычи регулируются не оставшимися запасами (они очень значительны), 
а экономической ситуацией. "Доля в экономике области очень значительная, и полезные ископаемые добываются 
постоянно. Но объемы добычи сокращаются, чему, на мой взгляд, есть несколько причин. Речь идет о снижении 
темпов строительства и росте доли применения вторичного материала при проведении строительных работ. 
Вторичный материал получается путем переработки строительных отходов. Вторичный щебень используется для 
отсыпки подъездных дорог, их регулярного укрепления в течение всего строительного цикла. Также он 
используется в эксплуатации технологических дорог на площадках промышленных гигантов и стабилизации 
грунтов вокруг территории", - говорит господин Афонин. 
Логистические игры 
Эксперты говорят о том, что основные сложности на рынке добычи строительных материалов связаны с 
логистикой, доставкой материалов в исторический центр города или из дальних точек, регулярно 
увеличивающимися сборами, ограничениями по нагрузке на ось автотранспорта. На фоне этого становится более 
популярным железнодорожный транспорт, результаты работы которого в этом году, возможно, будут лучше итогов 
2015 года. 
По итогам 2015 года на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД) объем погрузки в целом составил 95,1 млн 
тонн, что на 4,7% ниже уровня аналогичного периода 2014 года. На 3,4% упали строительные грузы, что вызвано 
ухудшением экономической ситуации в регионах, снижением покупательной способности. При этом по итогам 
четырех месяцев 2016 года местная железная дорога улучшили показатели: на полигонах ОЖД было отгружено 
32,1 млн тонн, что на 2,8 млн выше (на 9,6%) уровня аналогичного периода 2015 года. В ОЖД отметили, что 
положительная динамика достигнута в основном за счет роста перевозок минеральных и химических удобрений, 
лесных грузов, промсырья и цемента. Наибольший прирост обеспечен по строительным грузам: их погрузка 
увеличилась на 2,6 млн тонн, или на 40%. 
В 2015 году на строительные грузы пришлось около 28% в структуре перевозок на ОЖД. Эксперты говорят, что 
ситуацию с перевозками простимулировало введение в августе прошлого года лицензирование импорта в РФ щебня 
и гравия из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Около 78% всего импортного щебня 
приходилось на Украину, и половина всех импортных поставок концентрировалась на Москве и области. Благодаря 
введению лицензирования выросла доля поставщиков щебня из Ленобласти и Карелии. 
В основном щебень перевозится автомобильным транспортом, однако эта ситуация меняется: хотя сейчас 
посредством железной дороги транспортируется чуть более 40%, эта доля растет. Водным транспортом перевозится 
7-8% строительных материалов. (Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 27.07.16) 
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Прочие новости зарубежной горнодобывающей 
промышленности 

 
В Узбекистане начата реализация 72 новых инвестпроектов на $3,4 млрд. 

 
За I полугодие текущего года в рамках Инвестиционной программы 
завершена реализация 43 производственных объектов общей стоимостью $1,9 
млрд., в том числе "Расширение цементного завода в Джизакской области", 
"Организация серийного производства легковых автомобилей модели "Т-250" 
на АО "ДжиЭм Узбекистан", "Организация прядильного производства на ИП 
"Индорама Коканд текстиль" (IV этап)", "Организация прядильного 
производства на ООО "Фантекс" в Булакбашинском районе Андижанской 
области", "Строительство рудника Мейлисай", "Строительство водовода технической воды и опреснительной 
установки на ГМЗ-3", по организации производств полиэтиленовой пленки и труб на АО "Джизак пластмасса", 
теплоизоляционных изделий из стекловолокна и широкого ассортимента электроустановочных и 
электротехнических изделий на территории СИЗ "Джизак", и других. Одновременно с этим начата реализация 72 
новых крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше $3,4 млрд. 
Кроме того, в рамках территориальных программ социально-экономического развития регионов реализовано 8,9 
тыс. проектов стоимостью более 2,4 трлн. сумов, в том числе 2,6 тыс. проектов в сфере промышленности с вводом 
свыше 2 тыс. новых мощностей, расширением мощностей 390 предприятий и модернизацией 133 
производственных объектов. 
Такие данные приведены в отчете об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан за первое 
полугодие 2016 года, подготовленном Министерством экономики и Госкомстатом. 
 
Для справки: Название компании: Специальная индустриальная зона Джизак (СИЗ Джизак) Адрес: Республика 
Узбекистан, Джизакская область, Джизак Телефоны: +71099872(226)7256; +71099872(226)7257 Web: 
http://www.sizjizzakh.uz/ru Руководитель: Абдуллаев Алижон, директор (UzReport 27.07.16) 
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