Общее использование энергоресурсов на
Череповецком металлургическом комбинате ОАО
«Северсталь» сократилось на 20%
Череповецкий металлургический комбинат, благодаря реализации программы по энергосбережению,
добился значительных результатов в сокращении потребления энергоресурсов: «общее использование
энергоресурсов, характеризуемое показателем «Гигакалория на тонну сырой стали», снизилось на
20%», – сообщил глава дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Анатолий Кручинин.
В 1999 году этот показатель составлял 7,33 Гкал/тонн стали, а по итогам 2008 года достиг уровня 5,88.
В 2008 году удельное потребление энергоресурсов по сравнению с 2007 годом снизилось на 1,3%.
Одной из ключевых целей программы является увеличение генерации собственной электроэнергии. «В
2008 году доля собственной электроэнергии, которая более чем в 2 раза дешевле покупной, увеличилась
на 3,6% и составила 49%, – подчеркнул А.Кручинин. – Причем, в первую очередь, за счет использования
вторичных энергоресурсов».
Результатами программы энергосбережения стало: сокращение закупок электроэнергии с внешних
источников, за счет внедрения нового энергоэффективного оборудования; ввод и реконструкция
утилизационного оборудования; совершенствование технологических режимов.
«В сегодняшних условиях на таком важном направлении сокращения издержек, как энергосбережение,
компания делает особый акцент. Непростая ситуация, вызванная финансово-экономическим кризисом, не
отменяет наших планов – снизить удельное энергопотребление к 2018 году до 5,1 Гкал/т стали», –
заявил А.Кручинин.
«Северсталь Российская Сталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей
стали в России. По итогам 2007 года выпущено 11 899 тыс. тонн стали, реализовано 10 890 тыс. тонн
продукции. Чистая прибыль (данные отчетности по МФСО) составила 1 648 млн. долларов, EBIDTA –
2 530 млн. долларов США. Состоит из шести сегментов: стального, метизного, трубного,
сервисного, заготовки лома, и сегмента металлоторговли и металлопереработки.
ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в
Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Акционированная в 1993
году, компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и
уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции
активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в
России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17,5 млн.
тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила
$3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.

Дополнительная информация:
ОАО «Северсталь»
Руководитель пресс-службы О.Антонова
Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин
Тел + 7 495 926 77 66

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/media/news/document3140.phtml
Дата публикации 12/02/2009 00:00

