ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

➔ Кроме того, компания в 2012 году модернизировала ма& металлургического комплекса необходимо разрабаты& приобрели право пользования недрами на участке Бе& мер, с ОАО «Фортум» у ЧУК заключен контракт до
шины базового семейства «Уралов» и начала выпускать
машины стандарта «евро&4». Кроме того, руководство
АЗ «Урал» разработало «Стратегию развития на пери&
од до 2017 года», реализация которой позволит создать
на предприятии полную линейку конкурентоспособных
грузовых автомобилей и занять лидирующие позиции
на рынке полноприводных автомобилей.
Цех по экструзии металла (процесс изготовления
профилей с фиксированным поперечным сечением)
до конца 2013 года будет запущен на «Златоустовском
машиностроительном заводе». Как рассказал замди&
ректора по сбыту Анатолий Юркин, оборудование для
нового цеха заказано в Италии и Испании. Пример&
ные инвестиции в проект составили около 1 млрд руб&
лей. Первую очередь нового производства планирует&
ся запустить в четвертом квартале этого года, вторую
— в 2014 году. Современное оборудование позволит
выпускать 1 тыс. тонн алюминиевого профиля в месяц.
Треть продукции будет использована для собственных
нужд, в том числе для производства радиаторов отоп&
ления. В Челябинской области серийного производ&
ства экструзионного профиля нет, подчеркнул генди&
ректор завода Сергей Лемешевский. По его словам,
предприятие будет ориентировано на региональный
рынок. Профиль можно применять в строительстве,
электротехнической промышленности и электроэнер&
гетике. Кроме того, господин Лемешевский сообщил,
что предприятие может получить заказ от Роскосмо&
са — на изготовление профиля для гражданских но&
сителей. Также на предприятии идет реконструкция
механосборочного комплекса. После реализации ин&
вестпрограммы с 2015 года будет выпускаться по 12
тыс. тонн алюминиевого профиля.
ОАО «Челябинский кузнечно&прессовый завод» ак&
тивно обновляет свой станочный парк. На заводе четко
отслеживается рыночная конъюнктура. По оценкам ру&
ководства предприятия, суммарный экономический эф&
фект от проведенного комплекса мер по модернизации
производства на заводе в 2013 и 2014 годах должен со&
ставить свыше 800 млн рублей. Группа компаний «При&
водная техника» реализует инвестиционный проект по
строительству в Снежинске «Завода специальных элек&
трических машин», который включен в перечень приори&
тетных для Уральского федерального округа.
Стратегическое предприятие ОАО «Миасский ма&
шиностроительный завод», также обновляющее свой
станочный парк, за счет собственной инвестпрограм&
мы намерено в 2013 году нарастить объемы граждан&
ского производства. В 2013 году ожидается рост объ&
емов производства нефтехимического направления
ММЗ на 17%.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ Одним из наиболее про&
блемных вопросов в Челябинской области является
дефицит собственной сырьевой базы. «Для развития

вать новые месторождения и приобретать сырьевые
активы. Основные проблемы, с которыми сталкивают&
ся предприятия комплекса, — отсутствие достаточной
железорудной базы и рудной базы по бокситам, оло&
ву, вольфраму, редкоземельному сырью, а также низ&
кое содержание металла в рудах цветных металлов»,
— отмечают в правительстве Челябинской области.
Для решения данного вопроса в течение 2013 года ре&
ализуется ряд проектов. Так, ООО «Бакальское рудо&
управление» в январе 2013 года ввело в эксплуатацию
дробильно&обогатительную фабрику. Объект рассчи&
тан на переработку и обогащение железной руды Те&
ченского месторождения. ДОФ рассчитана на пере&
работку 2,5 млн тонн подаваемой руды. В результате
переработки будет получаться концентрат с содержа&
нием железа не менее 50% (аглоруда) в объеме 1,2 млн
тонн ежегодно.
ЗАО «Русская медная компания» (РМК) до ноября
2013 года закончит строительство горно&обогатитель&
ного комбината (ГОК) на одном из крупнейших в Рос&
сии Михеевском медно&порфировом месторождении
(Челябинская область). Общая стоимость проекта пре&
вышает 26 млрд рублей, при этом из вложенной сум&
мы кредитные ресурсы составили 13,4 млрд рублей,
а собственные средства — 5,6 млрд рублей. В 2012 го&
ду был заложен фундамент Михеевского ГОКа, произ&
водительность которого составит 270 тыс. тонн медно&
го концентрата в год (или около 63 тыс. тонн меди) при
ежегодном объеме переработки 18 млн тонн влажной
руды. Михеевский ГОК планирует до конца текущего
года произвести 15 тыс. тонн меди в медном концент&
рате, а в следующем году выйти на проектную мощ&
ность. Также Русская медная компания намерена в
конце 2014 года запустить второй сырьевой проект —
Томинский ГОК. Суммарный объем инвестиций в стро&
ительство ГОКа — 22,24 млрд рублей, мощности до&
бычи и переработки руды — от 14 млн тонн руды в
год (на первом этапе работы) до 28 млн тонн в год (про&
ектная мощность).
Впрочем, ряд южноуральских компаний стремит&
ся развить свою сырьевую базу за пределами регио&
на. Так, Урало&Сибирская металлургическая компания
(основные активы — ОАО «Челябинский электроме&
таллургический комбинат» и «Кузнецкие ферроспла&
вы») планирует инвестировать в Южно&Сарановское
месторождение хромовых руд в Пермском крае
2,4–2,7 млрд рублей. На руднике будет организована
шахтная (подземная) добыча сырья. Объем залежей
составляет 9 млн тонн, из них 5 млн тонн — разве&
данных, 4 млн тонн — перспективных. Холдинг прово&
дит работу по консолидации хромитовых активов в
России и за рубежом. В 2012 году компания приобре&
ла 25% голосующих акций ЗАО «Север&хром» (ЯНАО,
в ладеет лицензией на разработку месторождения хро&
митовых руд Западное). «Кузнецкие ферросплавы»

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ —
РОСТ ЗАТРАТ, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ЦЕН НА

василий шапошников

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ

локаменка Антоновского месторождения кварцитов с
запасами 340 млн тонн. ЧЭМК также владеет лицензи&
ями по разработке двух ямальских участков месторож&
дения Рай&Из. Также компания может заинтересовать&
ся покупкой Серовского завода ферросплавов (Сверд&
ловская область, сейчас принадлежит «Eurasian Nat&
ural Resources Corporation»). За счет перечисленных
активов ЧЭМК может увеличить свое присутствие на
российском рынке ферросплавов до 90%.
ОАО «Уфалейникель» в течение 2013 года намере&
но провести дополнительные геологоразведочные ра&
боты на действующем Серовском руднике в Свердлов&
ской области. Также компания запланировала закуп&
ку оборудования для шахт.
«Выполнение указанных мероприятий позволит
укрепить собственную минеральную базу окисленных
никелевых руд и обеспечить выпуск никеля до
12–12,5 тыс. тонн в год», отмечается в сообщении
компании. В целом предприятия Уральской метал&
лургической группы Highmetals KDS (в холдинг вхо&
дят ОАО «Уфалейникель», ЗАО ПО «Режникель» и
Серовский рудник) произвели и выпустили 9,4 тыс.
тонн никеля. По оценке компании, это соответствует
уровню 2011 года. В течение 2013 года на площад&
ках планируется увеличить производственные мощ&
ности на треть, ввести две новые печи к шести рабо&
тающим. В целом, в течение года планируется вло&
жить 685 млн рублей на модернизацию производст&
ва. «За 2012 год ОАО „Уфалейникель” уплатил более
500 млн рублей налогов и страховых взносов», — до&
бавили в Highmetals KDS.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЕ ГОТОВЫ В регио&
не планируется запустить ряд сырьевых проектов, од&
нако несколько ключевых месторождений в регионе
успели исчерпать себя. Так, сейчас находится в проце&
дуре банкротства ОАО «Челябинская угольная компа&
ния». По данным на конец 2012 года кредиторская за&
долженность компании составляла 425 млн рублей.
Если в 2009 году компания поставляла в адрес энерге&
тиков Челябинской области 3 млн тонн угля, то к 2012
году объемы сократились до 800 тыс. тонн. В 2009 го&
ду компания приостановила добычу на шахтах «Капи&
тальная» и «Комсомольская» и переработку угля на
обогатительной фабрике «Объединенная». Решение о
банкротстве продиктовано закрытием ключевого
угольного актива компании — Коркинского угольно&
го разреза. Проект ликвидации пока разрабатывается,
рекультивация бортов разреза будет вестись силами
угольной компании. Ведение внешнего управляющего
позволит в порядке очереди ликвидировать активы
предприятия и тем самым плавно подвести его к за&
крытию. Собеседник также подчеркнул, что ЧУК про&
должит выполнять все свои обязательства перед энер&
гокомпаниями, которые закупают у нее уголь. Напри&

2017 года, а с Южноуральской ГРЭС (входит в ОГК&3)
— до 2016 года.
В пресс&службе правительства Челябинской обла&
сти сообщили, что закрытие ЧУК практически никак не
отразится на экономике региона (доля предприятия в
объем объеме отгруженных товаров региона составля&
ла 0,3%, в численности работающих — 1,63%). «В по&
следние годы от них не было каких&то значимых на&
логовых поступлений, они целенаправленно сокраща&
ли количество рабочих мест и шли по пути максималь&
ной экономии», — пояснил представитель пресс&
службы губернатора Олег Гришанков.
Министерство промышленности на текущий мо&
мент ставит перед муниципалитетами задачу разви&
вать минерально&сырьевую базу. «Инвесторы готовы
вкладывать средства лишь в надежные объекты (уча&
стки недр) с имеющимися ресурсами и запасами по&
лезных ископаемых, вблизи которых развита транс&
портная инфраструктура. Для привлечения потенци&
альных инвесторов на первом этапе необходимо обес&
печить геологическое изучение перспективных участ&
ков недр за счет бюджетных средств. Данное полно&
мочие ни в одном органе местного самоуправления
не реализуется, но может быть успешно выполнено по&
средством участия муниципальных образований в со&
ответствующих государственных программах», — за&
являл министр промышленности Челябинской облас&
ти Егор Ковальчук.
Между тем, по мнению экспертов, «муниципали&
теты Челябинской области не готовы к самостоятель&
ному привлечению инвесторов, поскольку у них нет
для этого достаточного опыта, соответственно, им не&
обходима поддержка федеральных властей». По
оценкам управляющего активами финансовой компа&
нии AForex Сергея Ковжарова, на данный момент про&
мышленность региона находится в достаточно депрес&
сивном состоянии в связи с негативной конъюнктурой
на сырьевых рынках. Цены на сталь и алюминий упа&
ли по сравнению с прошлым годом на 20–25%, из&за
чего уровень рентабельности предприятий области
ухудшился. «По нашим оценкам, в пятилетней пер&
спективе ситуация в регионе должна улучшиться, по&
скольку спрос на продукцию металлургов не может на&
ходиться на таком низком уровне, как сейчас. Мы ожи&
даем оживления на сырьевом рынке, но произойдет
это не в ближайшее время. Но до конца года и в 2014
году ситуация вряд ли изменится», — отметил госпо&
дин Ковжаров.
Оживления не стоит ожидать из&за проблем в Ев&
розоне и сворачивания программы количественно&
го смягчения в США QE&3. В Китае власти ведут по&
литику по сдерживанию слишком быстрых темпов
экономического роста, в частности, ограничивают
банковское кредитование, что ведет к общему замед&
лению темпов роста. Соответственно, в лучшем слу&
чае следующий год можно рассматривать как год пе&
реходный к возможному росту, отметил господин
Ковжаров.
По прогнозам некоммерческого партнерства «Рус&
ская сталь», в 2013 году планируется производство
стали в России на уровне 74,4 млн тонн, а к 2015 году
на уровне 79,3 млн тонн. «Одной из самых важных про&
блем отечественной металлургии станет загрузка про&
изводственных мощностей. Кроме этого, сегодня ос&
новная проблема российских компаний — рост затрат,
опережающий рост цен на металлопродукцию. Если до
2007 года рентабельность была на уровне 29–36%, то
теперь только 6&9%. С 2001 года цены на прокат вырос&
ли в 3,9 раза, а затраты в 5,6 раза», — отмечают в
«Русской стали». ■
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