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ОМК сделает трубы для «Южного
потока» из австрийского сырья
08.09.2014
Из-за отсутствия европейского сертификата Объединенная
металлургическая компания вынуждена покупать сталь для
производства труб для «Южного потока» в Европе. Цена
европейского проката на четверть выше, чем местного, оценивает
эксперт.
Австрийский производитель стали Voestalpine поставит 120 тыс. т
толстолистовой стали для Объединенной металлургической компании
(OMK), сообщила в конце прошлой недели австрийская компания. Из
австрийской стали ОМК изготовит трубы большого диаметра, которые
пойдут на строительство второй нитки газопровода «Южный поток»,
сказал представитель российской компании. Voestalpine начнет
поставлять прокат в декабре 2014 года, закончит весной 2015 года.
Российская компания произведет трубы на Выксунском металлургическом
заводе. Стоимость контракта стороны не раскрывают. Цена
конкурентоспособна, сказал представитель ОМК.
Выбор Voestalpine поставщиком заготовки обусловлен высоким качеством
продукции, опытом австрийцев в производстве трубных марок стали и
наличием у них сертификата по требованиям South Stream, объяснил
представитель ОМК. Voestalpine поставляет половину объема стали,
необходимого ОМК для выполнения заказа для второй нитки «Южного
потока». По словам представителя ОМК, выбор поставщика оставшегося
объема пройдет в ближайшее время.
В марте компания South Stream Transport, ведущая строительство
газопровода «Южный поток» заключила с ОМК договор на поставку около
трети труб, необходимых для второй нитки газопровода. В число
поставщиков также вошли японский консорциум Marubeni-Itochu и
Sumitomo (40% от общего объема) и «Северсталь» (25%), сообщала South
Stream. Общая сумма договоров составила около €800 млн. ОМК и
«Северсталь» должны поставить 230 тыс. и 160 тыс. т труб

соответственно.
В апреле ОМК приступила к производству заказанных труб для «Южного
потока» и одновременно начала сертифицировать свой прокат,
производимый на стане-5000 Выксунского металлургического завода, по
требованиям Евросоюза, рассказал представитель ОМК. Такой сертификат
позволяет использовать сталь для производства труб для ЕС. Но процесс
затянулся, поэтому ОМК делает трубы для второй нитки «Южного потока»
полностью из импортного сырья, говорит представитель ОМК. Компания
получила нужные сертификаты, и в случае победы на очередных тендерах
South Stream может рассмотреть варианты производства труб из своей
стали, подчеркнул представитель ОМК.
У отечественных металлургов, в частности, у Магнитогорского
металлургического комбината и «Северстали» есть мощности по
производству проката для труб большого диаметра по требованиям ЕС, но
они загружены другими заказами, говорит аналитик БКС Олег
Петропавловский. «Северсталь», например, сама поставляет трубы для
«Южного потока».
Без учета затрат на логистику цена европейского проката на 25% больше,
чем российского, оценивает руководитель практики «Инвестиционное
консультирование» консалтинговой группы «НЭО Центр» Алексей
Сумеров. То есть ОМК переплатила за сырье для труб около 600 млн руб.,
купив его в Австрии, говорит эксперт.
South Stream Transport, строящая газопровод «Южный поток», заключила
договоры на поставку 75 тыс. т 12-метровых труб для первой нитки
морской части газопровода, сообщила компания в январе 2014 года.
Поставщиками труб стали немецкая Europipe (50% от общего объема),
Объединенная металлургическая компания (35%) и «Северсталь» (15%).
Общая сумма договоров — около €1 млрд. Доли ОМК и «Северстали»
составили, соответственно, 230 тыс. и 100 тыс. т труб. Морская часть
«Южного потока» состоит из четырех параллельных ниток длиной 931 км.
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