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ФИНАНСЫ 

Н А М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Х П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х Р О С С И И 
СЕВЕРСТАЛЬ 

(ииаон 
«Северсталь» по итогам 2001 года 
ожидает снижения прибыли по 
сравнению с 2000 г. в 2-2,5 раза -
сообщил гендиректор компании 
А. Мордашов на заседании экспер
тного совета по экономическому 
развитию при полпреде президен
та РФ по Северо-Западному ФО. 

По его словам, в 2000 году прибыль компа
нии по международным стандартам соста
вила 480 млн долларов. 

В качестве основной причины снижения 
прибыли А. Мордашов назвал падение миро
вых цен на экспортную продукцию «Север
стали» на 30-35 процентов по различным по
зициям. Кроме того, увеличилась себестои
мость производства за счет роста внутрен
них цен поставщиков, в том числе естествен
ных монополистов. 

По словам А. Мордашова, характер произ
водства «Северстали» цикличен: «2001 г. -
год спада, в 2002 г. ожидается стагнация на 
уровне II половины 2001 г., а со II полугодия 
2003 г. начнется подъем. 2004 г будет пи
ком, а в 2005 г. - опять спад и т. д». 

р «шнеш» 
«Северсталь» ведет переговоры с 
рядом банков о привлечении кре
дита объемом до 200 млн долларов 
для реализации проекта «Альянс-
1420», сообщает газета «Деловой 
Петербург» со ссылкой на генди
ректора компании А. Мордашова. 

Он подчеркнул, что, скорее всего, кредит 
предоставит консорциум банков, а не какой-
то один банк. Раньше декларировалось, что 
проект будет реализован на средства его 
участников без привлечения государствен
ных ресурсов и средств иностранных инвес
торов. Этот проект ОАО «Северсталь» реа
лизует вместе с ЗАО «Объединенная метал
лургическая компания» (ОМК), с которым 
28 июня 2001 г. подписано соглашение о со
здании совместного предприятия. В состав 
СП включены стан-5000 (Колпино) и трубо
прокатные цеха ОАО «Выксунский металлур
гический завод» (ВМЗ) и АООТ «Челябинс
кий трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Ежегод
ное производство труб большого диаметра 
(1420 мм) - 860 тысяч тонн. Общие инвести
ции в «Альянс-1420» составят, по предвари
тельным расчетам, 300 млн долларов. 

ЗАО «Альянс-1420» создано для реали
зации проекта по производству с 2004 года 
труб диаметром 530-1420 мм в объеме 2,9 млн 
тонн в год. Основным потребителем этой про
дукции является ОАО «Газпром». До конца 
2001 - начала 2002 г. планируется завершить 
формирование основных фондов, после чего 
уставный капитал ЗАО увеличится до 100 млн 
долларов. 

ПРОЕКТ ПО ВЫПУСКУ 
Новолипецкий металлургический 
комбинат и германский сталелитей
ный гигант намерены совместно 
наладить выпуск оцинкованного 
проката. НЛМК уже отослал в Гер
манию партию слябов для сертифи
кации качества. Об этом сообщил 
Геннадий Ушаков, заместитель ген
директора комбината по техперево-
оружению. 

«В настоящий момент наш металл прохо
дит тестирование. В зависимоети от резуль
татов можно будет говорить о по/дномасштаб-
ном сотрудничестве, - сказал Ушаков. - В 
какие сроки будет начат проект по выпуску 
оцинковки - это не зависит ни от нас, ни от 
Thyssen Кгирр». 

Обе компании планируют поставлять оцин
кованный прокат российским автозаводам для 
создания кузовов автомобилей. «Однако 
наши автомобилестроители технологически 
еще не готовы использовать металл такого 
качества, даже АвтоВАЗ. Но наши намере
ния останутся в силе до тех пор, пока Авто
ВАЗ не проведет модернизацию своего про
изводства», -сказал Г. Ушаков. 

Как сообщалось ранее, НЛМК уже постав
ляет на АвтоВАЗ порядка 60 процентов лис
товой стали, применяемой в автомобиле. Бла
годаря этим поставкам, АвтоВАЗу больше не 

требуется импортировать металл. Г. Ушаков 
также добавил, что уже к апрелю будущего 
года НЛМК и Thyssen решили расширить со
трудничество. В разработку запущено 5 раз
личных проектов. 

ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ [ f f l f f i f i 
На Новолипецком металлургическом комбинате введен в эксплуатацию 2-й 
конвертер для выплавки стали. Агрегат начал работу после капитального 
ремонта, проводимого в рамках масштабной программы технического перево
оружения НЛМК. Капремонт повысит надежность конвертера, обеспечит его 
безаварийную работу, а также позволит улучшить экологическое состояние 
производства. 

Ремонт занял 18 суток, что на три недели меньше нормативного срока. Это позволило 
дополнительно выплавить более 100 тысяч тонн стали. Сроки работ сокращены благодаря 
разработанному специалистами НЛМК техническому решению: специальное перекрытие, 
установленное над агрегатом, позволило одновременно провести капремонт как самого кон
вертера, так и его газоотводящей части. 

Общая стоимость работ составила 12,5 млн рублей. При этом большая часть оборудова
ния (около 500 тонн металлоконструкций) изготовлена в цехах ремонтного завода НЛМК, 
что значительно снизило сумму затрат предприятия на капремонт конвертера. 

В рамках реализуемой на НЛМК программы технического перевооружения, 1-й этап кото
рой оценивается в 1105 млн долларов, намечена дальнейшая модернизация сталеплавиль
ного производства. В настоящее время ведется подготовка к капитальному ремонту агрега
та емкостью 160 тонн в 1-м кислородно-конвертерном цехе. 

Выполнение мероприятий по техническому перевооружению производства позволит НЛМК 
с 8 до 9,5 млн тонн в год увеличить объем выплавляемой стали и поставлять на внутренний 
и внешний рынок черных металлов высококачественную, пользующуюся стабильным спро
сом продукцию, включая металл, параметры которого полностью соответствуют требовани
ям автомобильной промышленности. 

В настоящее время ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» (НТМК) ведет интен
сивные консультации с инженерными подраз
делениями РАО «Газпром», целью которых яв
ляется согласование технических условий (ТУ) 
производства труб большого диаметра на ста-
не-5000 в Нижнем Тагиле. 

Об этом заявил генеральный директор НТМК Сер
гей Носов. Планируется, что согласования ТУ будут 
полностью завершены в феврале 2002 года. После 
этого, отметил С. Носов, будут проводиться консуль
тации по поводу заключения с Газпромом долгосроч
ного контракта на поставку труб большого диаметра. 
Расчетная цена продукции стана-5000, по словам ге
нерального директора НТМК, на 20 процентов ниже 
цены, которую Газпром сегодня платит иностранным 
поставщикам труб. 

КАК ИНВЕСТИРОВАЛАСЬ (мшь 
Старейший российский производитель спецстали АО «Златоустовский 
металлургический завод» (ЗМЗ, Челябинская область) приступил 
к реализации инвестиционной программы стоимостью 
13 млн долларов. 

Акционерами этого предприятия с марта 2001 года на ^паритетных началах являются АО 
«Синарский трубный завод» (один из крупнейших производителей труб — 12 процентов рос
сийского рынка) и завод по переработке никеля АО «Уфалейникель». 

Как сообщил генеральный директор ЗМЗ Насибулла Мухатдинов, основные инвестицион
ные средства в проект вносит компания «Геолинк» (производитель точных электронных сис
тем), представляющая интересы АО «Уфалейникель». 

В рамках программы будет более чем на треть расширен ассортимент выпускаемой заводом 
стали — до 552 видов (сфера их применения — от хирургического инструмента до танковой 
брони). 

ИТОГИ 
За десять прошедших месяцев 
года в Российской Федерации 
выплавлено свыше 48 миллионов 
тонн стали. 

Ш е с т а я ч а с т ь 
российской стали -

Шестая часть этого количества, точнее восемь 
миллионов 690 тысяч тонн, - доля Магнитогорс
кого металлургического комбината. По объемам 
производства кокса, чугуна, стали и проката 
ММК продолжает лидировать в отрасли. Так, 
например, по данным ТОО «Чермет», российс
кими предприятиями за 10 месяцев 2001 года 
выпущено 39 миллионов тонн проката. Причем, в 
ОАО «ММК» - 7635 тысяч тонн, в ОАО «Север
сталь» - 6664 млн тонн, на Новолипецком ме
таллургическом комбинате - 6008 млн тонн. 

В тройке крупнейших предприятий черной ме
таллургии Магнитка единственная демонстри
рует положительную динамику роста производ
ства -три процента в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. По итогам десяти 
месяцев работы на Череповецком и Новолипец
ком металлургических комбинатах наблюдает
ся снижение объемов производства в сравне
нии с тем же периодом 2000 года. Это нагляд
но свидетельствует о сокращении потребности 
рынка в продукции черной металлургии, что 
вполне укладывается в рамки прогнозов, каса
ющихся мирового производства стали. 

В октябре в ОАО «ММК» произведено 770 ты
сяч тонн товарной металлопродукции. Достиг
нуты и несколько перекрыты плановые показа
тели по добыче руды, производству агломера
та, кокса, по выплавке чугуна и стали, по произ
водству проката. 

Доля экспортной продукции в октябре соста
вила 51 процент. В сравнении с 2000 годом эк
спортная часть металлопродукции Магнитки 
снижена с 60 процентов до 53, 8 процента 

Ноябрь... Месяц уже завершается. Можно го
ворить о предварительных итогах. Планирова
лось произвести 710 тысяч тонн металлопро
дукции. И это на 60 тысяч тонн меньше, чем в 
октябре. 25 ноября в кислородно-конвертерном 
цехе остановлена на замену одна из четырех 
машин непрерывной разливки стали. Ее меня
ют на новую. Производство, соответственно, 
сокращено. 

По оперативным данным управления произ
водства комбината за 25 дней ноября работа 
на промплощадке идет без сбоев, показатели -
с небольшим «плюсом». Стали за отработан
ное время выпущено 675 тысяч тонн при плане 
628 тысяч, металлопродукции -630 тысяч тонн. 
Производство определяется потребностью 
рынка. А потребность сокращается. Перед служ
бой сбыта стоит непростая в нынешних эконо
мических реалиях задача: продать продукцию 
комбината. 

Светлана КАРЯГИНА. 

ЗАПСИБ 

На собрании кредиторов Западно-Сибирско
го металлургического комбината (ЗСМК) зак
лючено мировое соглашение, по которому вып
лата долгов отложена на 25 лет. 

Внешнее управление на ЗСМК введено в июне 1997 года. 
Кредиторская задолженность АО составляет свыше 5,7 
млрд руб., более 70 процентов контролирует компания «Ев-
раз-холдинг», она же фактически осуществляет опера
тивное управление комбинатом. 14 ноября кредиторы 
ЗСМК приняли решение заключить мировое соглашение 
и прекратить процедуру банкротства. По условиям согла
шения долги будут погашены до 2026 года. Как заявил 
глава «Евразхолдинга» Александр Абрамов, эти условия 
погашения долга для ЗСМК «достаточно комфортны». По 
словам внешнего управляющего ЗСМК Анатолия Смоля-
нинова, если соглашение утвердит арбитраж, то на комби
нате пройдет собрание акционеров для формирования ор
ганов управления. Между тем еще летом, после размеще
ния дополнительной эмиссии акций ЗСМК по закрытой 
подписке среди конкурсных кредиторов, «Евразхолдинг» 
стал владельцем 68 процентов акций комбината. До нача
ла внешнего управления контрольным пакетом акций рас
поряжался директорат завода. 

Материалы полосы подготовлены 
по сообщениям заводских 

пресс-служб. 


