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усекая сталь» отмечает
15-летие в непростых
для отечественной и мировой металлур
гии условиях. В 2015 году потребление
стали в мире упало примерно на 3 % . За
грузка мощностей составляет около 6 6 6 8 % , но даже при этом рынок находит
ся в состоянии перепроизводства, что
оказывает негативное влияние на цены. К
началу 2016 года они упали до миниму
ма за 12 лет, и лишь в последнее время
мы наблюдаем коррекцию. Анализ фун
даментальных факторов показывает, что
существенного роста цен на длительную
перспективу ожидать не приходится.
Однако за последние два десяти
летия российская черная металлургия
продемонстрировала
существенный
прогресс - как благодаря значитель
ным инвестициям, так и в результате
применения лучших
инновационных
производственных практик. Сейчас у
ведущих российских предприятий есть
высококвалифицированный
персонал,
современное
оборудование,
каче
ственный портфель продуктов. Россия
демонстрирует один из самых низких в
мире показателей себестоимости про
изводства стали. Благодаря серьезным
конкурентным преимуществам россий
ские производители стали вошли в чис
ло важнейших поставщиков продукции
на международные рынки. Одним из

следствий возросшей роли российских
металлургических компаний стало актив
ное включение НП «Русская Сталь» и его
участников в работу Всемирной ассоци
ации производителей стали (У'/оМ 51гг\
А550с1а11оп).
В 2011 году сторонами была до
стигнута договоренность о регуляр
ном обмене информацией. VVо^IсI 51ее1
А55ос1а1юп начала предоставлять Парт
нерству аналитические данные о состо
янии мирового металлургического про
изводства и рынка металлопродукции.
Со своей стороны, «Русская Сталь» стала
формировать для VVо^IсI5^ееI отчеты по
производству металлопродукции в Рос
сии. Постепенно участие НП «Русская
Сталь» в проектах Всемирной ассоциа
ции производителей стали становилось
все более заметным.
В первую очередь необходимо от
метить работу в рамках комитета по
экономике (ЕСОМ), связанную с кратко
срочным прогнозированием потребле
ния стали в странах мира. Встречи этого
комитета проходят два раза в год, и по
итогам формируется прогноз, который
в дальнейшем представляется на Совете
директоров ууог1с151ее1 и становится дост/пным широкой мировой обществен
ности.
Как правило, в работе этого комите
та участвуют представители нескольких
компаний - членов «Русской Стали» Евраз, «Металлоинвест», ММК, НЛМК,
«Северсталь». Российские участники от
вечают за подготовку и представление
прогноза по потреблению стали в Рос
сии. Исторически этот прогноз отличал
ся достаточно высокой точностью. Кро
ме этого, российские делегаты активно
участвуют в обсуждении прогноза по
мировой экономике и прогнозам метал-

лопотребления в других странах.
Под эгидой Всемирной ассоциации
производителей стали был сделан мас
штабный проект по прогнозированию
развития нашей страны - «Россия-2020»,
над которым работала команда из пред
ставителей «Русской Стали». Проект
«Россия-2020» позволил лучше позна
комить мировое бизнес-сообщество с
металлургической отраслью в России и
ее перспективами.
Помимо комитета по экономике есть
и другие органы 1л'ог1с151:ее1, где участву
ют представители «Русской Стали», в
частности комитет по сырьевым мате
риалам (КАМСО), а также программа по
использованию стали в автомобилестро
ении (^Уог1с1Аи1о51ее1).
Сегодня первостепенное внимание
участники VVо^IсI5^ееI уделяют обеспе
чению безопасности на производстве,
а также снижению негативного воздей
ствия промышленных предприятий на
окружающую среду, в частности сокра
щению выбросов парниковых газов.
В рамках совместной работы по
экологическим инициативам аналитики
НП «Русская Сталь» изучили и адаптиро
вали системы сбора и обработки данных
по оценке системы промышленной без
опасности и модели расчета выбросов
парниковых газов, предложенных спе
циалистами \^ог\б 51гг\:юп. Ряд
членов Некоммерческого Партнерства
уже используют их для подготовки соот
ветствующей годовой отчетности.
Также под руководством у/ог1с151;ее1
совместно с представителями «Русской
Стали» был осуществлен исследова
тельский проект по вопросам сниже
ния выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. В частности, были изучены
вопросы регулирования выбросов, ка-
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чества воздуха и разрешительные про
цедуры, установленные национальными
законодательствами участников Проек
та применительно к пыли фракций 2,510 мкм. Проектом предусматриваются
обмен практическим опытом и выработ
ка оптимальных решений в области сни
жения выбросов неорганической пыли.
Члены НП «Русская Сталь» также под
держивают ежегодные мероприятия в
рамках акций, приуроченных к Всемир
ному дню охраны труда, цель которых повысить вовлеченность сотрудников
металлургических производств в вопро
сы охраны труда и промышленной без
опасности.
Сегодня в черной металлургии рабо
тает более 8 млн человек по всему миру.
Компании отрасли ежегодно вкладывают
более 12 млрд долл. в модернизацию

•

производства, разработку новых видов
продукции и создание революционных
технологий.
Сталь - самый востребованный
конструкционный материал, ведь попрежнему больше всего техники, автомо
билей, судов производится именно с ее
применением. В экологическом отноше
нии сталь - очень благоприятный продукт,
поскольку не загрязняет окружающую
среду и на 1 0 0 % может быть использова
на вторично без потери качества.
Ряд инициатив Всемирной ассоци
ации производителей стали направлен
на популяризацию этого ключевого эле
мента промышленного развития в мире.
Осознавая важность укрепления имид
жа стали в мире, участники НП «Русская
Сталь» присоединяются к этим проектам.
Так, в 2014 году был запущен анимаци
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онный видеоролик о значении черной
металлургии как на мировом, так и на
национальном уровне. Он рассказывает
об экологичности стали как материала,
о ее повсеместном использовании в по
вседневной жизни людей, о позитивных
изменениях, происходящих сегодня в от
расли, и о карьерных возможностях, ко
торые она открывает для молодых спе
циалистов. Приводятся примеры того,
как новые виды этого материала могут
сделать наш мир лучше.
Черная металлургия предлагает от
личные возможности для тех, кто хочет
внести свой вклад в устойчивое разви
тие общества. Для выявления талантли
вых молодых специалистов в 30 странах
мира ежегодно проводится междуна
родный конкурс СЬаНепде. Это - про
ект интерактивного образовательного
ресурса 51ее1ип1уег511у, работающего
при поддержке \уоог1с)51ее1. В работе
конкурса принимают участие и члены НП
«Русская Сталь».

Для обсуждения вызовов, стоящих
перед современной металлургией, и при
влечения к этому обсуждению широкого
внимания Всемирная ассоциация произ
водителей стали использует современ
ные средства коммуникации. Так, в 2013
году на онлайн-площадке Т\у1йег прошли
дебаты «Сталь: Взгляд в будущее», в кото
рых также принимали участие предста
вители НП «Русская Сталь». Онлайн-дискуссия была приурочена к презентации
«Белой книги стали» (ТНе VV|^^^е Ьоок о?
51ее1), посвященной истории стали и чер
ной металлургии (издана Всемирной ас
социацией производителей стали).

О растущей роли российских метал
лургов на международной арене говорит
тот факт, что в 2014 году ежегодная кон
ференция VVо^IсI5^ееI и заседание Совета
директоров этой организации впервые с
успехом прошли в Москве. Кроме того, я,
как представитель российской стальной
отрасли, в течение ряда лет являюсь чле
ном исполнительного комитета Всемир
ной ассоциации производителей стали,
последовательно занимал в этой органи
зации должности председателя и замести
теля председателя Совета директоров.
Уверен, что, несмотря на объектив
ные сложности, связанные с состоянием
мировой экономики и международной
обстановкой, мы ведем работ/ и про
должим взаимодействие с нашими зару
бежными партнерами на принципах рав
ноправного сотрудничества и открытого
диалога. Именно такой подход отвечает
интересам каждой из сторон и отрасли
в целом.

Рукоюдителн крупны» компаний мировой черной металлургии но 4»-й конференции жог1(1;Юе1

