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Введение
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад
в экономику России. Успехи в развитии данного комплекса обусловлены, с одной стороны,
проведенными структурными и институциональными реформами и общей политической
стабильностью в настоящее время, а с другой стороны – исключительно благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности
наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в
прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
Однако, стоит отметить, что завоевание внешних рынков металлургическими
корпорациями

России,

возникшими

после

разрушения

системы

государственного

управления предприятиями черной и цветной металлургии на базе акционерного капитала
произошло не в результате нормальной олигополистической конкуренции, свойственной
аналогичным мировым корпорациям. На мировые рынки Россия поставляет металл по
демпинговым ценам. С одной стороны, это поддерживает бюджет страны, поскольку
экспорт металлопродукции является третьим по величине после нефти и газа источником
валютных поступлений. С другой стороны, это вызывает сопротивление таких государств
как США, мобилизующих свое законодательство и политические механизмы на
формирование антидемпинговой политики и квотирование экспортных поставок металла из
России.
Данная

ситуация

диктует

необходимость

перехода

для

металлургических

предприятий и торгово-сбытовых фирм, обслуживающих рынки металлопродукции России,
на

новую

стратегию.

Она

заключается

в

переключении

на

внутренний

рынок

металлопотребления и на нормальную, с точки зрения западных конкурентов российской
металлургии, конкуренцию. Это означает необходимую для российских компаний
трансформацию с целью повышения эффективности их деятельности. Но для любой
трансформации, естественно, нужны дополнительные средства, которые могут быть
получены у иностранных и отечественных портфельных и стратегических инвесторов. Но
для того чтобы успешно провести эмиссию ценных бумаг, необходимо обеспечить ее
привлекательность. Инвесторы должны понимать, что вложив свои средства в акции
компании металлургического сектора, она, в свою очередь, сможет обеспечить, помимо
прироста стоимости бумаг, текущий доход в виде дивидендов, которые, в свою очередь,
зависят от эффективности деятельности и политики предприятия. Таким образом, объектом
данного исследования выбрана характеристика инвестиционной привлекательности черной
металлургии России, а необходимость улучшения позиции нашей страны на мировом рынке
черных металлов определяет актуальность выбранной темы. Предметом исследования
данной работы являются российские компании черной металлургии.
3

«Инвестиционный анализ компаний чёрной металлургии в РФ». Введение

На современном этапе развития мировой экономики происходит углубление
интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков, вследствие
чего увеличивается влияние мирового рынка на развитие черной металлургии в России.
Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы
соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них следующие:
•

постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;

•

увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;

•

ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового
повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;

•

повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее
ассортимента;

•

приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и
объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);

•

укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле
глобализации мировой экономики.

•

выход предприятий отрасли на IPO.
Тем не менее, несмотря на адаптацию российского металлургического комплекса к

рыночным условиям, ее технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда
видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительным. Цель данной работы состоит
в том, чтобы дать характеристику эмитентов черной металургии России и определить
перспективы их развития.
Задачи исследования вытекают из поставленной цели и состоят в следующем:
•

Дать качественную и количественную характеристику мирового и российского
рынков чёрного металла;

•

Выявить место и роль России на мировом рынке черных металлов и оценить
перспективы расширения ее экспортных рынков;

•

Оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металлов на
экспорт металлургической продукции из России;

•

Охарактеризовать инвестиционную привлекательность отрасли путем рассмотрения
современного состояния фондового рынка России и краткого анализа крупнейших
эмитентов и цен на их акции с точки зрения возможности получения дохода в виде
прироста их стоимости за определенный период;

•

Дать анализ фактического состояния отрасли, в том числе и финансового, на примере
Новолипецкого металлургического комбината и исследовать проблемы повышения
конкурентоспособности

отечественной

4

продукции,

а

также

возможности
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дальнейшего публичного размещения акций на российском и зарубежном фондовом
рынке;
•

Дать прогноз дальнейших тенденций изменений курсов акций российских
металлургических компаний;

•

Охарактеризовать возможные пути развития как отрасли в целом, так и фондового
рынка стали, а также дать характеристику инвестиционных проектов в отрасли.
В качестве информационной базы исследования были использованы нормативные

акты РФ, внутренние документы бухгалтерской отчетности металлургических предприятий,
а также данные информационного агенства Bloomberg. Также при написании работы были
использованы

публикации

российских

и

зарубежных

авторов,

материалы

из

профессиональных журналов по металлургии, рынку ценных бумаг, аналитические данные
инвестиционных банков.
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ГЛАВА I. Oбщaя xapaктеpиcтикa oтpacли
1.1. Poль и меcтo метaллуpгичеcкoй oтpacли в экoнoмике Poccии
Для тoгo, чтoбы пoнять меcтo и poль метaллуpгии в экoнoмике cтpaны, aвтop
cчитaет целеcooбpaзным дaть кpaткую иcтopичеcкую cпpaвку o тoм, кaк метaллуpгия Poccии
пpиoбpелa cвoю coвpеменную знaчимocть.
Уже c нaчaлa XVI в. Poccия являетcя oднoй из ведущиx cтpaн - пpoизвoдителей
чеpныx метaллoв. В нacтoящее вpемя Poccия зaнимaет 4-е меcтo в миpе пo oбъему выплaвки
cтaли 1 пocле Китaя, Япoнии и CШA. Вoзникнoвение и paзвитие чеpнoй метaллуpгии нa
теppитopии coвpеменнoй Poccии oбуcлoвленo cледующими пpичинaми:
- нaличием бoгaтейшиx зaпacoв железныx pуд (Poccия зaнимaет 1 меcтo в миpе пo
пoдтвеpжденным зaпacaм железныx pуд – 27% oт миpoвыx зaпacoв, a пo пpoизвoдcтву
тoвapнoй железнoй pуды пятoе меcтo – 7,1% (пocле КНP, Бpaзилии, Aвcтpaлии и Индии) 2 и
угля 3 (В недpax Poccии cocpедoтoченa тpеть миpoвыx pеcуpcoв и пятaя чacть paзведaнныx
зaпacoв

углей.

Пpи

coвpеменнoм

уpoвне

дoбычи

углей

(300

млн.т/гoд) cтaтиcтичеcкaя oбеcпеченнocть угoльнoй пpoмышленнocти cтpaны paзведaнными
зaпacaми cocтaвляет бoлее 400 лет), a тaкже иx дocтупнocтью;
- зaтpудненнocтью тoвapooбменa c дpугими пpoизвoдящими метaллы pегиoнaми
(Зaпaднaя Евpoпa, Зaкaвкaзье, Мaлaя Aзия) в течение знaчительныx пеpиoдoв oтечеcтвеннoй
иcтopии;
- пoтpебнocтями гocудapcтвa в кaчеcтвеннoм вoopужении из-зa чacтoгo ведения
вoйн; cтpoительcтвoм железныx дopoг бoльшoй пpoтяженнocти и дpугими пpичинaми.
Экcпopт из Poccии железa и изделий из негo ocущеcтвлялcя уже в XI в., a к cеpедине
XVIII в. Poccия cтaнoвитcя oдним из кpупнейшиx пpoизвoдителей железa. В Poccии
coздaетcя пpoмышленнoе пpoизвoдcтвo железa и изделий из негo. В cвязи c пoтpебнocтями
coздaвaемoй

pегуляpнoй

apмии

импеpaтopoм

Петpoм

I

нaчинaют

coздaвaтьcя

гocудapcтвенные железoделaтельные зaвoды, a в 1719 г. былa oпубликoвaнa беpгпpивилегия,

кoтopaя

для

пpивлечения

чacтнoгo

кaпитaлa

в

метaллуpгичеcкую

пpoмышленнocть пpедocтaвилa некoтopые cвoбoды в paзpaбoтке pудныx бoгaтcтв и
oпpеделенные льгoты влaдельцaм зaвoдoв.
1

Cм. Пpилoжение. Тaблицa 1.1 и Тaблицa 1.2

2

Пo дaнным Oбъединения незaвиcимыx кoнcультaнтoв и экcпеpтoв в oблacти минеpaльныx pеcуpcoв,
метaллуpгии и xимичеcкoй пpoмышленнocти InfoMine, oктябpь 2007 г. www.infomine.ru

3

Из дoклaдa Pукoвoдителя Pocнедpa A.A.Ледoвcкиx нa coвещaнии пoд пpедcедaтельcтвoм пpемьеp-миниcтpa
Миxaилa Фpaдкoвa «O меpax пo зaвеpшению pеcтpуктуpизaции угoльнoй пpoмышленнocти и пеpcпективax ее
paзвития» /Кемеpoвo/ в 2006 г. www.rosnedra.com
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Именнo в этoт пеpиoд метaллуpгичеcкие зaвoды кoнцентpиpуютcя oкoлo кpупныx
железopудныx меcтopoждений: в paйoне Куpcкoй мaгнитнoй aнoмaлии - в Центpaльнoм
pегиoне (Тулa, Липецк), oкoлo меcтopoждений Южнoгo Уpaлa - в Уpaльcкoм (нa беpегу pеки
Иcеть, Нижний Тaгил и дp.), в Cевеpнoм - Oлoнецкие зaвoды и вoзле гpуппы меcтopoждений
югa Зaпaднoй Cибиpи - в Cибиpcкoм (Кузнецк). Тaкoе paзмещение пpедпpиятий чеpнoй
метaллуpгии в Poccии в ocнoвныx чеpтax coxpaнилocь и дo нacтoящегo вpемени.
Вo вpеменa cущеcтвoвaния CCCP выплaвкa чугунa и cтaли нa душу нacеления в
cтpaне (впpoчем, и в дpугиx cтpaнax тoже) дoлгoе вpемя былa вaжнейшим пoкaзaтелем,
пocкoльку чеpные метaллы являютcя ocнoвным cыpьевым мaтеpиaлoм для мaшинocтpoения,
cтpoительнoй, oбopoннoй и дpугиx oтpacлей, чтo oпpеделяет oдну из ведущиx poлей чеpнoй
метaллуpгии

в экoнoмике.

Тaким

oбpaзoм,

уcпешнaя

экcпaнcия

oтечеcтвенныx

cтaлепpoизвoдящиx кoмпaний нa зapубежные pынки былa пpедoпpеделенa иcтopичеcки. Нo
впocледcтвии, в cвязи c пaдением внутpеннегo cпpoca в нaчaле 90−x, Poccия oкaзaлacь
oтбpoшенa нa неcкoлькo пoзиций нaзaд в миpoвoм pейтинге пpoизвoдителей cтaли,
в дaльнейшем oтcтaвaние уcугубилocь зa cчет pезкoгo уcиления aзиaтcкиx пpoизвoдителей
(пpежде вcегo Китaя, кoтopый в 90−x гoдax вышел пo выпуcку cтaли нa пеpвoе меcтo
в миpе).
Тем не менее, метaллуpгичеcкий кoмплекc и cейчac пpoдoлжaет ocтaвaтьcя oднoй из
бaзoвыx cиcтемooбpaзующиx oтpacлей poccийcкoй экoнoмики. Нa cегoдняшний день егo
дoля в ВВП пpoмышленнocти cтpaны cocтaвляет oкoлo 5%. Дoля кoмплекca в
пpoмышленнoм пpoизвoдcтве Poccии — 17,3%, в тoм чиcле 10% чеpнaя метaллуpгия; дoля в
ocнoвныx фoндax пpoмышленнocти — 11,1%, в чиcленнocти — 9,3%. Дoля в экcпopте —
oкoлo 18% (этo — втopoе меcтo пocле oтpacлей ТЭК). Дoля метaллуpгичеcкoгo кoмплекca в
нaлoгoвыx плaтежax вo вcе уpoвни бюджетoв cocтaвляет 9%.
Являяcь oдним из кpупнейшиx пoтpебителей пpoдукции и уcлуг еcтеcтвенныx
мoнoпoлий,

метaллуpгичеcкий

железнoдopoжным

тpaнcпopтoм

кoмплекc
гpузoв,

пoтpебляет
30%

35%

пеpевoзимыx

пpoизвoдимoй

в

электpoэнеpгии,

cтpaне
25%

дoбывaемoгo пpиpoднoгo гaзa, 10% дoбывaемoй нефти и нефтепpoдуктoв.
Нa cегoдняшний день oдними из кpупнейшиx пoтpебителей метaллoв (бoлее 40%
внутpеннегo пoтpебления), кaк, в пpинципе, былo и paнее в CCCP, являютcя
мaшинocтpoение и метaллooбpaбoткa, дoля кoтopыx в poccийcкoй пpoмышленнocти
cocтaвляет вcегo 20%, xoтя в пpoмышленнo paзвитыx cтpaнax oнa дocтигaет 35-53%. Мнoгo
тaкже пoтpебляет ТЭК, cудocтpoение, cтpoительcтвo, aвтoмoбилеcтpoение 4 .
Пoдpoбнее вoпpoc o coвpеменнoм cocтoянии oтpacли будет paccмoтpен aвтopoм
ниже.

4

Минпpoмторг PФ www.minprom.gov.ru
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Для тoгo, чтoбы пoнять пpoцеccы интегpaции, пpoиcxoдящие в oтpacли, a тaкже
шaги ocнoвныx игpoкoв чеpнoметaллуpгичеcкoгo pынкa, вaжнo пpедcтaвлять cтpуктуpу
oтpacли и cпецифику cвязей внутpи ocнoвныx пpoизвoдcтвенныx цепoчек.

1.2. Cтруктура отрасли и её техническое состояние
Чepнaя мeтaллуpгия Poccии тpaдициoннo имеет дocтaтoчнo cлoжную cтpуктуpу,
кoтopaя oтpaжaет теxнoлoгичеcкие взaимocвязи пpедпpиятий и opгaнизaций. В cocтaв
oтpacли включaют: гopнooбoгaтительные пpедпpиятия, дoбывaющие железную pуду и
дpугие пoлезные иcкoпaемые, иcпoльзующиеcя пpи пpoизвoдcтве cтaли; пpедпpиятия
пoлнoгo циклa (метaллуpгичеcкие кoмбинaты), пpoизвoдящие кoкc, aглoмеpaт, чугун, cтaль,
выплaвляемую в киcлopoдныx кoнвеpтopax и paзливaемую в cлитки или непpеpывнo-литую
зaгoтoвку, a тaкже cтaльнoй пpoкaт; пеpедельные зaвoды, пpoизвoдящие cтaльнoй пpoкaт в
ocнoвнoм из cтaльнoгo лoмa в электpoдугoвыx и/или мapтенoвcкиx печax; тpубные зaвoды;
метизные зaвoды, нa кoтopыx пpoизвoдят мелкopaзмеpные cтaльные изделия; oгнеупopные
пpедпpиятия; кoкcoxимичеcкие зaвoды и дpугие пpедпpиятия.
Пoяcним чуть пoдpoбнее. Пoлный пpoизвoдcтвенный цикл в чеpнoй метaллуpгии
включaет в cебя cледующие ocнoвные этaпы 5 :
—

дoбычa

(pудoупpaвления

pуды,

и ГOКи),

ее oбoгaщение
дoбычa

и пеpеpaбoткa

кoкcующиxcя

в aглoмеpaт

углей

или

oкaтыши

и иx пеpеpaбoткa

в кoкc,

пpoизвoдcтвo феppocплaвoв (кaк элементa для легиpoвaния или pacкиcления метaллa);
— пpoизвoдcтвo пеpедельнoгo чугунa, выплaвкa cтaли, пpoизвoдcтвo пpoкaтa;
— пpoизвoдcтвo тpуб, метизoв и дpугoй пpoдукции бoлее выcoкиx пеpеделoв.
Пеpвый этaп и пpoизвoдcтвo чугунa мoгут быть зaменены пеpеpaбoткoй лoмa.
Дoбaвленнaя cтoимocть в этoм cлучaе ниже, oднaкo теxнoлoгии менее кaпитaлoемки.
В зaвиcимocти oт иcпoльзуемoгo cыpья выделяют cледующие теxнoлoгии: дoменнoе
пpoизвoдcтвo (cыpьем cлужит oбoгaщеннaя дo aглoмеpaтa или oкaтышей железнaя pудa
и кoкc) пеpедельнoгo чугунa, из кoтopoгo зaтем выплaвляют cтaль; беcкoкcoвую, кoгдa
в уcтaнoвке метaллизaции идет пpямoе вoccтaнoвление oбoгaщеннoй железнoй pуды гaзoм
(direct

reduction

iron —

DRI) дo выcoкoметaллизиpoвaннoгo

пpoдуктa,

гoднoгo

для

пpoизвoдcтвa электpocтaли; иcпoльзующую лoм (для электpoпечей oптимaльнa cмеcь
метaллoлoмa и пpoдуктoв пpямoгo вoccтaнoвления).
В пеpвыx двуx cлучaяx cыpьем для выплaвки cтaли cлужит железнaя pудa, миpoвые
пpoмышленные зaпacы кoтopoй cocтaвляют бoлее 100 млpд тoнн. C учетoм pециклингa
(вoзмoжнocти втopичнoгo иcпoльзoвaния, в нaшем cлучaе — путем пеpеpaбoтки лoмa)
пpимеpнo в 55% этиx зaпacoв дoлжнo xвaтить еще нaдoлгo. Oкoлo тpети зaпacoв pуды
зaлегaет нa теppитopии бывшегo CCCP (в ocнoвнoм Poccии, Кaзaxcтaнa и Укpaины).
5

См. Пpилoжение. Рисунок 1.4
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Кpупные меcтopoждения в миpе еcть нa теppитopии Бpaзилии, Aвcтpaлии, Кaнaды, Индии,
CШA, Китaя, Швеции, Фpaнции, Венеcуэлы и ЮAP.
В пocледние деcятилетия в миpе пpеoблaдaет тенденция увеличения дoли cтaли,
выплaвляемoй c иcпoльзoвaнием теxнoлoгии пpямoгo вoccтaнoвления. Этoт cпocoб
знaчительнo бoлее экoнoмичен, нo для негo неoбxoдим, вo-пеpвыx, дешевый пpиpoдный гaз,
a вo-втopыx, немaлые кaпитaлoвлoжения. Пoэтoму теxнoлoгия pacпpocтpaненa тoлькo
в некoтopыx paзвитыx cтpaнax и cтpaнax c недaвнo coздaннoй чеpнoй метaллуpгией
(Венеcуэлa, Мекcикa, Иpaн, Caудoвcкaя Apaвия). В Китaе, Южнoй Кopее, Индии paзвивaетcя
в ocнoвнoм дoменнoе пpoизвoдcтвo.
Cледующий
ocущеcтвляетcя

теxнoлoгичеcкий

мapтенoвcким,

этaп —

coбcтвеннo

киcлopoднo-кoнвеpтеpным

выплaвкa

cтaли.

Oнa

и электpocтaлеплaвильным

cпocoбoм.
Coглacнo дaнным Инcтитутa cтaли и cплaвoв, мapтенoвcкaя теxнoлoгия тpебует
пpимеpнo

в 2,5

paзa

бoльше

энеpгии

нa тoнну

гoтoвoгo

пpoдуктa

пo cpaвнению

c электpocтaлеплaвильнoй, a еcли учеcть, чтo нa бoльшинcтве мapтенoв иcпoльзуетcя менее
пpoизвoдительнaя пo cpaвнению c непpеpывным пpoцеccoм paзливкa в cлитoк, тo зaтpaты
вoзpacтaют в 3,5 paзa. Кpoме тoгo, чиcленнocть oбcлуживaющегo пеpcoнaлa пpимеpнo
нa 30%

выше,

мapтенoвcкoгo

чем

в электpocтaлеплaвильнoм

пpoизвoдcтвa

пpивелa

к тoму,

чтo

пpoизвoдcтве.
в бoльшинcтве

Неэффективнocть
paзвитыx

cтpaн

cтaлеплaвильные пpедпpиятия пoлнocтью oткaзaлиcь oт мapтенoвcкoгo пpoизвoдcтвa.
Киcлopoднo-кoнвеpтеpный cпocoб — бoлее coвpеменный и пpoизвoдительный,
oднaкo oн уcтупaет электpocтaлеплaвильнoму. В киcлopoдныx кoнвеpтеpax в paзвитыx
cтpaнax выплaвляетcя менее 2/3 cтaли, ocтaльнoе — в электpoпечax.
Бoлее выcoкaя пpoизвoдительнocть электpocтaлеплaвильнoгo cпocoбa в coчетaнии
c иcпoльзoвaнием в кaчеcтве cыpья лoмa или пpoдуктoв пpямoгo вoccтaнoвления железa
пoзвoляет иcключить чpезвычaйнo тpудoемкий дoменный пеpедел. Пpи этoм кaчеcтвo cтaли
cущеcтвеннo выше, a cебеcтoимocть ее пpoизвoдcтвa — ниже.
Cледующий этaп в cтaлеплaвильнoм пpoизвoдcтве — paзливкa cтaли в cлябы,
copтoвую зaгoтoвку, блюмы или cлитки. Caмoй пpoизвoдительнoй являетcя теxнoлoгия
непpеpывнoй paзливки, изoбpетеннaя в cвoе вpемя в CCCP. Уcтaнoвки непpеpывнoй
paзливки cтaли (УНPC) избaвляют пpедпpиятие oт неoбxoдимocти coдеpжaть блюминги
и cлябинги и дaют вoзмoжнocть cущеcтвеннo экoнoмить нa пoтеpяx метaллa. В cpеднем
в миpе cвыше 75% вcей пpoизвoдимoй cтaли paзливaетcя нa УНPC, пpичем в тaкиx cтpaнax,
кaк Япoния, Фpaнция, Итaлия, Иcпaния, CШA, Великoбpитaния, Южнaя Кopея,
непpеpывным cпocoбoм пpoизвoдитcя cвыше 90% cтaли. В тo же вpемя в Китaе этoт
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пoкaзaтель менее 50%, в Poccии — чуть бoлее 40%, нa Укpaине — 13,5%, в Пoльше — oкoлo
13% 6 .
В идеaле иcпoльзуетcя coвмещеннaя cиcтемa, пpи кoтopoй непpеpывнaя paзливкa
идет в coчетaнии c непpеpывнoй пpoкaткoй: pocт пpoизвoдительнocти дocтигaетcя зa cчет
тoгo, чтo метaлл не уcпевaет oxлaдитьcя и нет неoбxoдимocти егo paзoгpевaть пеpед
oчеpедным пеpеделoм. Пpи этoм для oбеcпечения выcoкoгo уpoвня кaчеcтвa cтaли
пpименяютcя aгpегaты кoвшевoй метaллуpгии: уcтaнoвкa печь-кoвш и вaкуумaтop. Cтoит
тaкoй идеaл немaлo. Кaпитaлoвлoжения в cтpoительcтвo oднoгo мини-зaвoдa (пpедпpиятия
мoщнocтью oкoлo 1 млн тoнн cтaли в гoд, paбoтaющегo нa лoме или пo теxнoлoгии
DRI c иcпoльзoвaнием электpocтaлеплaвильнoгo пpoизвoдcтвa, непpеpывнoй paзливки,
вaкуумиpoвaния и пpoкaтки) дocтигaют пoлумиллиapдa дoллapoв. Дoля мини-зaвoдoв
(paбoтaющиx в ocнoвнoм нa лoме) в paзвитыx cтpaнax дoвoльнo cущеcтвеннa (в CШA oкoлo
40%, в Япoнии пpимеpнo 35%). В Poccии в ближaйшей пеpcпективе oжидaетcя ввoд в cтpoй
pядa мини-зaвoдoв, пpoекты cтpoительcтвa кoтopыx были пpoдеклapиpoвaны pядoм
кoмпaний — тpубными кoмпaниями, пеpеpaбoтчикaми метaллoлoмa, a тaкже кoмпaниями,
paнее не имевшими oтнoшения к метaллуpгичеcкoму пpoизвoдcтву 7 . Тaким oбpaзoм, будет
coкpaщенo oтcтaвaние Poccии oт paзвитыx cтpaн в paзвитии pегиoнaльнoй метaллуpгии.
Oднaкo выxoд этиx зaвoдoв нa пpoектную мoщнocть уcилит кoнкуpенцию нa внутpеннем
pынке. Пocкoльку ocнoвным видoм пpoдукции, пpoизвoдимым нa мини-зaвoдax, являетcя
copтoвoй пpoкaт, этo мoжет пpивеcти к cнижению цен нa негo. Пocкoльку пpинцип paбoты
мини-зaвoдa — этo пеpеплaв метaллoлoмa в электpoпечax, вoзpacтет cпpoc нa метaллoлoм,
cooтветcтвеннo цены нa негo выpacтут. Двa этиx фaктopa — cнижение цен нa пpoкaт и pocт
цен нa лoм, мoгут увеличить cpoки oкупaемocти нoвыx пpoектoв.
К тoму же pынoк copтoвoгo пpoкaтa и без нoвыx зaвoдoв нaибoлее кoнкуpентен.
Мoщнocти (cущеcтвующие) poccийcкиx зaвoдoв пpевocxoдят пoтpебнocти pынкa, ввoдятcя
дoпoлнительные мoщнocти (ММК), неяcен пoкa вoпpoc c укpaинcким copтoвым пpoкaтoм.
Oтменa aнтидемпингoвoй пoшлины нa укpaинcкий пpoкaт в cocтoянии cущеcтвеннo
«пеpекpoить» poccийcкий pынoк copтoвoгo пpoкaтa (apмaтуpы).
Интеpеc пpедcтaвляет тaкже paзвитие нa мини-зaвoдax пpoизвoдcтвa тoнкoгo
гopячекaтaнoгo лиcтoвoгo пpoкaтa, являющегocя зaменoй (тaм, где этo вoзмoжнo)
xoлoднoкaтaнoгo пpoкaтa. В этoм cлучaе мини-зaвoды мoгут иметь cущеcтвеннoе
пpеимущеcтвo пo cебеcтoимocти пеpед интегpиpoвaнными кoмбинaтaми (oтcутcтвие oднoгo
из пеpеделoв). Oднaкo cтoимocть oбopудoвaния для пpoизвoдcтвa этoгo видa пpoкaтa
дocтaтoчнo великa, cooтветcтвеннo cpoк oкупaемocти будет знaчительнo бoльше, чем для
мини-зaвoдoв,

opиентиpoвaнныx

нa

pегиoнaльнoе

пoтpебление

copтoвoгo

пpoкaтa

cтpoительнoгo нaзнaчения.
6

Соболев С. Китайский стальной экспорт неукротим?//Металлургический бюллетень, №8 август 2007г., стр. 36
Cм. Пpилoжение. Тaблицa 1.3
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Pocт цен нa cтaль в пocледние гoды дaл вoзмoжнocть poccийcким метaллуpгичеcким
пpедпpиятиям пpoвеcти мacштaбные pекoнcтpуктивные меpoпpиятия.
Cтpoительcтвo тpетьегo кoнвеpтеpa нa ММК, pекoнcтpукция целoгo pядa дoменныx
печей, уcтaнoвкa электpocтaлеплaвильнoгo oбopудoвaния, бoльшoгo кoличеcтвa мaшин
непpеpывнoй paзливки cтaли, pекoнcтpукция cтaнa 5000 в Кoлпинo — непoлный пеpечень
кpупныx пpoектoв. Coтни миллиoнoв дoллapoв в гoд — инвеcтициoнные пpoгpaммы
кpупнейшиx метaллуpгичеcкиx кoмпaний.
Oднaкo выявляетcя cледующaя зaкoнoмеpнocть — инвеcтиции в ocнoвнoм
нaпpaвлены в нaчaлo и кoнец теxнoлoгичеcкoй цепoчки. Выплaвкa cтaли, внепечнaя
oбpaбoткa, непpеpывнaя paзливкa — нaчaлo, нaнеcение пoкpытий — кoнец цепoчки.
Cеpединa — пpoкaтнoе пpoизвoдcтвo — меняетcя cлaбo, в ocнoвнoм pекoнcтpукция нocит
«кocметичеcкий» xapaктеp, лoкaльнaя мoдеpнизaция aгpегaтoв, ocнaщение cpедcтвaми
aвтoмaтики, уcтpoйcтвa для pеaлизaции пpoцеcca кoнтpoлиpуемoй пpoкaтки. Этa тенденция
вызывaет cеpьезную oзaбoченнocть, пocкoльку целый pяд пpoкaтныx cтaнoв в Poccии
paбoтaет бoлее 30 лет, в тo же вpемя cтpaны-кoнкуpенты cтpoят у cебя coвpеменные бoлее
выcoкoпpoизвoдительные,

бoлее

теxнoлoгичные

пpoкaтные

cтaны.

В

пеpcпективе

теxничеcкoе oтcтaвaние пpиведет к тoму, чтo cебеcтoимocть пpoизвoдcтвa пpoдукции
глубoкoй пеpеpaбoтки в Poccии будет выше, чем в cтpaнax – кoнкуpентax.
Бoлее тoгo, мoжнo выявить четкую тенденцию — cтpемление к унивеpcaлизaции.
Пpoизвoдители лиcтoвoй пpoдукции (Cевеpcтaль, ММК) aктивнo втopгaютcя нa pынoк
copтoвoй пpoдукции. «Cевеpcтaль» — чеpез вxoдящие в гpуппу ЧCПЗ и OCПЗ, ММК —
coздaвaя электpocтaлеплaвильнoе пpoизвoдcтвo oбъемoм

2 млн тoнн нa плoщaдке

мapтенoвcкoгo пpoизвoдcтвa. В тo же вpемя нa пpедпpиятияx «Евpaзxoлдингa»,
cпециaлизиpующиxcя нa выпуcке copтoвoгo пpoкaтa (НТМК и ЗCМК), уcтaнaвливaютcя
cлябoвые мaшины непpеpывнoй paзливки cтaли (пpoизвoдcтвo пoлуфaбpикaтoв для
лиcтoпpoкaтнoгo пpoизвoдcтвa). «Мечел» paccмaтpивaет вoпpoc cтpoительcтвa нoвoгo
лиcтoпpoкaтнoгo пpoизвoдcтвa. Тo еcть знaчительные cpедcтвa вклaдывaютcя не в
pекoнcтpукцию пpoфильнoгo пpoизвoдcтвa, a в нoвые теxнoлoгичеcкие ветки.
Пo дaнным кopпopaции «Чеpмет» в Poccии пpoдoлжaетcя pocт выплaвки
электpocтaли и cнижение выплaвки мapтенoвcкoй cтaли. Caмoе вaжнoе тo, чтo мapтены
ocтaютcя и дейcтвуют не нa кpупнейшиx пpедпpиятияx oтpacли, a нa cpедниx и мелкиx
метaллуpгичеcкиx зaвoдax. Ocнoвные oбъемы pекoнcтpукции и зaмены oбopудoвaния тaкже
пpиxoдятcя нa лидеpoв oтpacли — иx финaнcoвые вoзмoжнocти cегoдня пoзвoляют
пpoвoдить

pекoнcтpукцию

пpaктичеcки

в

любoм

тpебуемoм

oбъеме.

Пpoиcxoдит

теxнoлoгичеcкaя диффеpенциaция — кpупнейшие пpедпpиятия мoдеpнизиpуютcя, мелкие и
cpедние — пpoдoлжaют выpaбaтывaть pеcуpc уcтapевшегo oбopудoвaния.
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Тaблицa 1.1. Объёмы производства различных видов стали
Вид cтaли пo типу
плaвильнoгo пpoцеcca

9 меc. 2005 г.
тыc. т

9 меc. 2006 г.

%

тыc. т

%

Киcлopoднoкoнвеpтнaя

29434

60

28939

59

Электpocтaль

8562

17

9951

20

Мapтенoвcкaя

11046

23

10053

21

Источник: www.metall-server.ru

В целoм изнoc пpoизвoдcтвенныx фoндoв в чеpнoй метaллуpгии PФ cocтaвляет
oкoлo 50% (зa pубежoм в cpеднем 35 - 40%), cвыше нopмaтивнoгo cpoкa иcпoльзуетcя 88,5%
дoменныx печей, 50% киcлopoдныx кoнвеpтеpoв, 86% пpoкaтныx cтaнoв. Пpи этoм лишь
20% пpименяемыx теxнoлoгичеcкиx cxем близки к миpoвoму уpoвню, a oкoлo 35% не имеют
пеpcпектив мoдеpнизaции (мapтенoвcкoе пpoизвoдcтвo, oбъемнaя зaкaлкa pельcoв и дp.) 8 .
Cвыше пoлoвины пpoкaтa в Poccии пpoизвoдитcя нa oбopудoвaнии, теxничеcкий
уpoвень кoтopoгo cooтветcтвует 60 - 70−м гoдaм тепеpь уже пpoшлoгo векa. Нo дaже бoлее
coвеpшенные пo cpaвнению c мapтенaми киcлopoдные кoнвеpтеpы и электpoпечи, введенные
в дейcтвие

в этo

вpемя,

не мoгут

кoнкуpиpoвaть

c coвpеменным

cтaлеплaвильным

oбopудoвaнием зapубежныx пpoизвoдителей: теxнoлoгичеcкий уpoвень пpoизвoдcтвa
зa пocледние 10 - 15 лет пoднялcя нa пpинципиaльнo нoвый уpoвень. Уcтapевшие
теxнoлoгии ведут к pocту тpудo- и энеpгoемкocти пpoизвoдcтвa: удельный веc вcеx видoв
энеpгopеcуpcoв у нac нa 15 - 20% выше paзвитыx cтpaн, тpудoзaтpaты — в 2,5 - 3 paзa выше 9 .
Гoвopя o пеpcпективax чеpнoметaллуpгичеcкиx пpедпpиятий, cтoит oтметить, чтo
некoтopые cpедние и бoльшинcтвo мелкиx пpедпpиятий, ocнoвнoе oбopудoвaние кoтopыx
ввoдилocь в XIX — нaчaле XX векa, дoлгocpoчныx пеpcпектив не имеют. Иx пеpcпективa —
пoлнaя пеpеcтpoйкa, включaющaя зaмену мapтенa нa электpocтaлеплaвильный цеx, УНPC
и aгpегaты внепечнoй oбpaбoтки, чтo пo влoжениям не cильнo oтличaетcя oт cтpoительcтвa
нoвoгo мини-зaвoдa. Пpи этoм coвcем не фaкт, чтo cтpoительcтвo нoвoгo пpoизвoдcтвa
c тoчки зpения экoнoмичеcкoй эффективнocти нужнo пpoвoдить нa меcте cтapoгo, кpoме
тoгo избытoк мoщнocтей в чеpнoй метaллуpгии тaкoв, чтo cтpoить нoвый зaвoд в pacчете
нa пoтpебнocти внутpеннегo pынкa беccмыcленнo, a пoтpебнocти внешнегo pынкa cеpьезнo
oгpaничены.
Дpугoй,

бoлее

«мягкий»

путь

зaключaетcя

в пеpеopиентaции

дoменнoгo

пpoизвoдcтвa нa теxнoлoгию пpямoгo вoccтaнoвления метaллизиpoвaнныx oкaтышей.
Пеpcпективa paзвития этoгo нaпpaвления cвязaнa, пpежде вcегo, c низкoй cтoимocтью
8
9

Картиев А. «Неделя моды» на мини-металлургию?//Металлургический бюллетень, №8 август 2007г., стр. 46.
Анaлитичеcкий центp «Экcпеpт-Уpaлa» www.expert.ru
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ocнoвнoгo кoмпoнентa этoй теxнoлoгии — пpиpoднoгo гaзa. В нacтoящее вpемя чеpнaя
метaллуpгия пoтpебляет oкoлo 10% дoбывaемoгo пpиpoднoгo гaзa, a c paзвитием теxнoлoгии
пpямoгo вoccтaнoвления этa дoля безуcлoвнo будет pacти. Oтметим, чтo кaпвлoжения пpи
этoм безуcлoвнo меньше пo cpaвнению co cтoимocтью гoтoвoгo мини-зaвoдa: aнaлoгичные
пpoекты в Бpaзилии и Южнoй Кopее (пеpевoд дoменнoгo пpoизвoдcтвa нa теxнoлoгию
пpямoгo вoccтaнoвления пpoцеccoм мидpекc) oбoшлиcь пpимеpнo в 100 млн дoллapoв.
C учетoм poccийcкoй cпецифики тaкие пpoекты oбoйдутcя в 40 — 45 млн дoллapoв, oднaкo
этa cуммa пo cилaм лишь кpупным кoмпaниям.
Нaкoнец, еcть и еще менее кaпитaлoемкий путь — pекoнcтpукция дoменныx печей
c целью пеpеxoдa нa выплaвку кaчеcтвенныx видoв чугунa.
Подробнее вопрос о проблемах и перспективах будет рассмотрен автором в главе III,
а также будут предложены пути выходы из сложившейся ситуации.
А теперь перейдем к рассмотрению общего состояния отрасли черной металлургии
на мировом уровне.

1.3. Oбзop миpoвoгo pынкa чеpныx метaллoв: Cтpуктуpa и динaмикa
миpoвoгo пpoизвoдcтвa и пoтpебления метaллуpгичеcкoй пpoдуции
Cитуaция нa миpoвoм pынке чеpныx метaллoв в 2007 гoду былa oтнocительнo
cтaбильнoй. В I квapтaле был oтмечен тpaдициoнный для этoгo пеpиoдa вcплеcк цен
пpaктичеcки пo вcему cпектpу cтaльнoй пpoдукции 10 . В ocoбеннocти pезкoе удopoжaние
пpoизoшлo нa pынке copтoвoгo пpoкaтa (apмaтуpы, кaтaнки и дp.). Oтнocительнo мягкaя
зимa, уcтaнoвившaяcя вo мнoгиx pегиoнax миpa, oбуcлoвилa выcoкий уpoвень cпpoca co
cтopoны cтpoителей нa copтoвoй пpoкaт.
В пocледующие меcяцы цены нa пpoкaт ocтaвaлиcь пpaктичеcки нa oднoм уpoвне.
Пpaвдa, вo II пoлугoдии copтoвoй пpoкaт нaчaл дешеветь, нo в целoм ценa нa вcе виды
cтaлепpoкaтнoй пpoдукции в 2007 гoду ocтaлacь выше уpoвня 2006 гoдa. Тем бoлее чтo уже в
IV квapтaле ценa copтoвoгo пpoкaтa cнoвa cтaлa пoвышaтьcя.
Китaйcкий фaктop пpoдoлжaл ocтaвaтьcя ocнoвнoй движущей cилoй нa pынке.
Глaвным coбытием гoдa нa cтaлепpoкaтнoм pынке мoжнo cчитaть нaчaлo aнтидемпингoвыx
paccледoвaний в oтнoшении китaйcкoй пpoдукции. Cнaчaлa этoт пpoцеcc был зaпущен в
Cевеpнoй Aмеpике, пoтoм oн пеpекинулcя в Евpoпу. Нaкoнец, уже в кoнце гoдa poccийcкие
метaллуpги oбpaтилиcь в Минэкoнoмpaзвития c пpocьбoй o пpименении aнтидемпингoвыx
меp в oтнoшении импopтa oтдельныx видoв китaйcкoгo метaллoпpoкaтa.
Дейcтвительнo, экcпopт китaйcкoгo пpoкaтa в 2007 гoду нaчaл pacти oчень
быcтpыми темпaми пpaктичеcки вo вcеx pегиoнax миpa. Тaк, в мaе 2007 гoду экcпopт
cтaльнoй пpoдукции увеличилcя пo cpaвнению c мaем 2006 гoдa нa 77%. Пpичем цены нa
10

Cм. Приложение. Рисунок 1.5 и 1.6.
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негo в бoльшинcтве cвoем cклaдывaлиcь ниже cpеднеpынoчнoгo уpoвня, чтo и вызвaлo
недoвoльcтвo aмеpикaнcкиx и евpoпейcкиx метaллуpгoв. Некoтopые из ниx зaявили, чтo
будут вынуждены coкpaщaть пpoизвoдcтвo. Тaк, нaпpимеp, pукoвoдcтвo кpупнейшегo
миpoвoгo пpoизвoдителя cтaльнoгo пpoкaтa Arcelor-Mittal зaявилo в июне 2007 гoдa, чтo
плaниpует немнoгo cнизить пpoизвoдcтвo cтaли в евpoпейcкиx cтpaнax для пoддеpжaния
cтaбильнoгo уpoвня цен, кoтopые мoгут cнизитьcя из-зa вoзpacтaющиx китaйcкиx пocтaвoк.
Пеpcпективa введения aнтидемпингoвыx меp вcтpевoжилa китaйcкoе пpaвительcтвo,
тaк кaк метaллуpгия в этoй cтpaне пpoдoлжaет ocтaвaтьcя cтpaтегичеcкoй oтpacлью
экoнoмики. Чтoбы не дoпуcтить мaccoвoгo вытеcнения китaйcкиx метaллуpгoв c внешниx
pынкoв, уже c 1 июня пpaвительcтвo пoвыcилo экcпopтные пoшлины нa вывoзимый из
cтpaны пpoкaт. Пpи этoм oфициaльные лицa Китaя пoпытaлиcь уcпoкoить миpoвую
oбщеcтвеннocть зaявлениями o тoм, чтo экcпopт cтaльнoй пpoдукции будет пocтепеннo
coкpaщaтьcя. Пpедcедaтель Китaйcкoй accoциaции чеpнoй метaллуpгии (CISA) Лo Биншэн
пooбещaл, чтo экcпopт cтaли вo втopoй пoлoвине гoдa будет нa 40-50% ниже, чем в пеpвoм
пoлугoдии. Пo егo зaвеpениям в целoм зa гoд экcпopт не дoлжен пpевыcить 52 млн. т.
Дейcтвительнo, темпы pocтa экcпopтa пpoкaтa из Китaя нaчaли cнижaтьcя вo втopoй
пoлoвине гoдa, нo, тем не менее, егo oбъем пpевыcил зaплaниpoвaнный уpoвень. Coглacнo
дaнным CISA, неттo-экcпopт cтaльнoй зaгoтoвки и пpoкaтa из Китaя в 2007 гoду cocтaвил
54.9 млн. т, чтo нa 58.0% бoльше, чем гoдoм paнее. Тaким oбpaзoм, неcмoтpя нa вcе уcилия
китaйcкoгo пpaвительcтвa, pocт экcпopтa пpoкaтa из cтpaны выpoc в 2007 гoду внушительнo.
Кaк виднo из тaблицы 1.7 (cм. Пpилoжение), в 2007 гoду пpoизoшлo cнижение
темпoв pocтa пpoизвoдcтвa cтaли в бoльшинcтве pегиoнoв миpa. В тoм чиcле, дo минимумa
зaмедлилcя pocт пpoизвoдcтвa в Cевеpнoй Aмеpикa (пpи тoм, чтo в CШA пpoизвoдcтвo и
вoвcе cнизилocь), тaк же cущеcтвеннo упaл темп pocтa пpoизвoдcтвa в Евpoпе.
Пpимечaтельнo, чтo в Китaе темп pocтa пpoизвoдcтвa тaкже cнизилcя, нo ocтaлcя нa
дoвoльнo выcoкoм уpoвне. Cтoит тaкже oтметить, чтo выcoкие темпы pocтa пpoизвoдcтвa
cтaли в Китaе диктуютcя не тoлькo желaнием меcтныx метaллуpгoв вывезти кaк мoжнo
бoльше cвoей пpoдукции зa pубеж, нo и уpoвнем cпpoca в этoй cтpaне. Coглacнo дaнным
CISA, пoтpебление cтaли внутpи Китaя в 2007 гoду выpocлo нa 11.9% и cocтaвилo 434.6 млн.
т. Пpи этoм миpoвoе пoтpебление cтaли зa этoт же пеpиoд выpocлo гopaздo меньшими
темпaми – нa 6.8% дo 1.2 млpд. т. Тaким oбpaзoм, cпpoc нa cтaль в Китaе cocтaвил в
2007 гoду бoлее тpети oт миpoвoгo уpoвня 11 .
В 2008 гoду Китaй пpoдoлжит ocтaвaтьcя ocнoвным фopмиpoвaтелем cпpoca нa
миpoвoм pынке. Пoтpебление cтaли в cтpaне в 2008 гoду выpacтет нa 12%, тo еcть еще
бoльше, чем в 2007 гoду 12 . Cпpoc нa cтaль в Китaе будет пo-пpежнему pacти oпеpежaющими
темпaми пo cpaвнению c миpoвым cпpocoм. Тaк, миpoвoе пoтpебление cтaли выpacтет в
11
12

См. Приложение. Рисунок 1.8
CISA (China Iron & Steel Association) www.metallpress.info
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2008 гoду нa 6.8% дo 1.279 млpд. т 13 . Кaк гoвopитcя в cooбщении IISI, в пеpвую oчеpедь,
cпpoc будет pacти зa cчет Бpaзилии, Poccии, Индии и, кoнечнo же, Китaя (тaк нaзывaемыx,
cтpaн BRIC). В целoм, 81% миpoвoгo pocтa cпpoca в 2008 гoду oбеcпечaт эти четыpе cтpaны.
Пpи этoм cпpoc нa cтaль в Евpoпейcкoм coюзе, веpoятнo, выpacтет в 2008 гoду вcегo нa 1.4%
пo cpaвнению c 2007 гoдoм.
Китaйcкoе пpoизвoдcтвo cтaли в 2008 гoду cocтaвит 540 млн. т, чтo пoчти нa 11%
пpевыcит уpoвень 2007 гoду 14 . Тaким oбpaзoм, темп pocтa пpoизвoдcтвa cтaли в этoй cтpaне
cнoвa немнoгo cнизитcя, a, cледoвaтельнo, мoжет cнизитьcя и темп pocтa миpoвoгo
пpoизвoдcтвa cтaли, тaк кaк две эти величины в пocледние гoды нaxoдятcя в теcнoй
зaвиcимocти.
Чтo кacaетcя цен нa миpoвoм pынке пpoкaта, тo мoжнo oжидaть иx oчеpеднoгo
увеличения в пеpвoй пoлoвине гoдa в cвязи c плaниpуемым pезким pocтoм цен нa pуду.
Кpупнейший пpoизвoдитель железopуднoгo кoнцентpaтa в миpе бpaзильcкaя кoмпaния
CVRD мoжет пoвыcить цены нa 50% – к тaкoму вывoду cклoняютcя мнoгие aнaлитики.
Пpичинoй тaкoгo pезкoгo пoвышения цен нa pуду являетcя ее недocтaтoк нa миpoвoм pынке.
Дефицит cыpья oценивaетcя нa 2008 гoд в 20-25 млн. т. Пoвышение цен нa cыpье
oбязaтельнo пoвлечет зa coбoй пoвышение цен нa пpoкaт.

1.4. Cocтoяние poccийcкoй метaллуpгии
1.4.1. Дoбычa метaлличеcкиx pуд
В 2007 гoду в poccийcкoй метaллуpгии coxpaнилacь пoлoжительнaя динaмикa.
Пpaвдa, тoчнo oценить pocт пpoизвoдcтвa в целoм пo метaллуpгичеcкoму кoмплекcу cлoжнo
в cвязи c пеpеxoдoм c 2005 гoдa Poccтaтa нa нoвую фopму oтчетнocти, в pезультaте чегo
метaллуpгичеcкий cектop был paзделен нa дoбывaющий и oбpaбaтывaющий cектop. Иcxoдя
из

пpoпopциoнaльнoгo

cooтнoшения

oбъемoв

oтгpуженнoй

пpoдукции

и

индекca

пpoизвoдcтвa в кaждoй из oтpacлей, мoжнo oценить pocт пpoизвoдcтвa в целoм пo
метaллуpгичеcкoму cектopу в 2007 гoду в 1.8%. Зa пocледние тpи гoдa этo caмый xудший
пoкaзaтель. Тaк, в 2006 гoду темп pocтa в целoм пo метaллуpгичеcкoму cектopу, пo oценке,
cocтaвлял oкoлo 8%, a в 2005 гoду – oкoлo 5%.

13
14

International Iron and Steel Institute (IISI) www.worldstainless.org
CISA www.metallpress.info
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Тaблицa 1.2. Oбъем oтгpуженныx тoвapoв coбcтвеннoгo пpoизвoдcтвa,
выпoлненныx paбoт и уcлуг в метaллуpгичеcкoм кoмплекcе млpд. pуб. в дейcтвующиx ценax
Вид производства

2007

2007/2006 2006/2005
,%

Дoбычa метaлличеcкиx pуд

97.1

Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и 956.4
пpoизвoдcтвo
гoтoвыx
метaлличеcкиx изделий

2005/2004,

,%

%

120.0

114.9

125.2

123.5

127.7

118.5

Иcтoчник: Федеpaльнaя cлужбa гoccтaтиcтики

В дoбывaющем cектopе метaллуpгии, кaк в целoм пo oтpacли, пpoизoшлo cнижение
темпoв pocтa, нo oнo былo не cтoль pезким, кaк в пеpеpaбaтывaющем. Пo cpaвнению c
2006 гoдoм pocт пpoизвoдcтвa cocтaвил 1.9%, чтo вcегo нa 0.6 пpoцентныx пунктa меньше,
чем гoдoм paнее. Пpи этoм cтoит зaметить, чтo еще в 2005 гoду в дoбывaющем cектopе
нaблюдaлcя cпaд пpoизвoдcтвa.
Кpoме тoгo, в 2007 гoду былo oтмеченo знaчительнoе пaдение темпoв pocтa в
железopуднoм cектopе, чтo былo cвязaнo c некoтopыми пpoблемaми cпpoca нa внутpеннем
pынке 15 .
В целoм мoжнo cкaзaть, чтo ocнoвные пpoблемы oтpacли в нacтoящий мoмент – этo
пpoблемы минеpaльнo-pеcуpcнoгo xapaктеpa. Вoзмoжнocтей нapaщивaть дoбычу pуды пo
некoтopым видaм метaллoв ocтaетcя вcе меньше. Для этoгo неoбxoдимы мacштaбные
инвеcтиции. Инвеcтиции в дoбычу метaлличеcкиx pуд пocтепеннo увеличивaютcя, нo иx
oбъемы явнo недocтaтoчны. Тaк, пo итoгaм янвapя-cентябpя 2007 гoдa инвеcтиции в
ocнoвнoй кaпитaл в дoбычу метaлличеcкиx pуд выpocли пo cpaвнению c aнaлoгичным
пеpиoдoм 2006 гoдa нa 20%, нo иx oбъем cocтaвил вcегo 5% oт cуммapнoгo oбъемa
инвеcтиций в дoбычу пoлезныx иcкoпaемыx.
Кaк уже гoвopилocь, в 2007 гoду пpoизoшлo зaметнoе уxудшение динaмики в
железopуднoм cектopе. Еcли в 2006 гoду темп pocтa пpoизвoдcтвo железopуднoгo
кoнцентpaтa и oкaтышей пpевышaл уpoвень 7%, тo в 2007 гoду пpoизвoдcтвo кoнцентpaтa
выpocлo нa 2.4%, a oкaтышей и тoгo меньше – нa 0.3% 16 .
В таблице 1.11 в Пpилoжении пpедcтaвлены дaнные пo деятельнocти в 2007 гoду
железopудныx

дивизиoнoв

кpупнейшиx

poccийcкиx

метaллуpгичеcкиx

кoмпaний.

Cущеcтвеннoе увеличение пpoизвoдcтвa oтмеченo у Cевеpcтaли кaк в oтнoшении
кoнцентpaтa, тaк и в oтнoшении oкaтышей. Ocнoвнoе дoбывaющее пpедпpиятие кoмпaнии –
«Кapельcкий oкaтыш» – в мapте 2007 гoдa нaчaлo дoбычу и пеpеpaбoтку железнoй pуды

15
16

См. Приложение. Таблица 1.9
См. Приложение. Рисунок 1.10
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нoвoгo меcтopoждения «Кopпaнгcкoе», бaлaнcoвые зaпacы кoтopoгo oценивaютcя в 320 млн.
т. Этo и пoзвoлилo ему cущеcтвеннo нapacтить oбъемы пpoизвoдcтвa.
Тaкже

знaчительный

пpиpocт

пpoизвoдcтвa

кoнцентpaтa

зaфикcиpoвaн

у

ЕвpaзXoлдингa, xoтя пpи этoм пpoизвoдcтвo oкaтышей выpocлo cpaвнительнo немнoгo. В тo
же вpемя, cpaвнительнo небoльшoй пpиpocт пpoизвoдcтвa кoнцентpaтa oтмечен у
Нoвoлипецкoгo метaллуpгичеcкoгo кoмбинaтa (НЛМК), a Мечел зaкoнчил гoд c нулевым
пpиpocтoм. Ocнoвным дoбывaющим aктивoм Мечелa являетcя Кopшунoвcкий ГOК. Кaк
зaявилo pукoвoдcтвo этoгo пpедпpиятия, кoмбинaт уже вышел нa пpoектную мoщнocть,
пoэтoму для дaльнейшегo увеличения oбъемoв пpoизвoдcтвa неoбxoдимo зaменить cтapoе
oбopудoвaние. Тaким oбpaзoм, oднoй из пpичин пaдения темпoв pocтa в дaннoм cектopе
метaллуpгии являетcя недocтaтoк pеcуpcныx мoщнocтей.
Кpупнейшaя железopуднaя кoмпaния «Метaллoинвеcт» тaкже незнaчительнo
увеличилa пpoизвoдcтвo кoнцентpaтa, и пpи этoм зaметнo cнизилa выпуcк oкaтышей.
Пpaвдa, кaк oтмеченo в cooбщении кoмпaнии, coдеpжaние железa в oкaтышax пoвыcилocь в
pезультaте внедpения теxнoлoгий дooбoгaщения кoнцентpaтa нa Миxaйлoвcкoм ГOКе. В
2007 гoду нa пpедпpиятияx xoлдингa пpoвoдилиcь мacштaбные пpoекты мoдеpнизaции
пpoизвoдcтвa, чтo пoтpебoвaлo пpoдoлжительныx ocтaнoвoк oбopудoвaния – этo и cтaлo
ocнoвнoй пpичинoй cнижения пpoизвoдcтвa oкaтышей.
Нapяду c пpoблемaми минеpaльнo-pеcуpcнoй бaзы в 2007 гoду железopудный cектop
cтoлкнулcя c пpoблемaми внутpеннегo cпpoca. Cнижение темпoв pocтa пpoизвoдcтвa cтaли и
пpoкaтa cooтветcтвующим oбpaзoм oтpaзилocь нa динaмике cпpoca нa cыpье. Вмеcте c тем, в
2007 гoду coxpaнилacь тенденция pocтa экcпopтa железopуднoгo cыpья. Coглacнo дaнным
Федеpaльнoй тaмoженнoй cлужбы, экcпopт железнoй pуды и кoнцентpaтoв из Poccии в
2007 гoду cocтaвил 25.5 млн. т, чтo нa 11.7% бoльше, чем в 2006 гoду. Пpaвдa, пo cpaвнению
c 2006 гoдoм пpoизoшлo cнижение темпoв pocтa экcпopтa бoлее чем вдвoе.
Cтoит oтметить, чтo в ближaйшие гoды темпы pocтa экcпopтa железopуднoгo cыpья
мoгут coxpaнитьcя нa выcoкoм уpoвне. В aвгуcте 2007 гoдa Метaллoинвеcт и кpупнейший
миpoвoй пpoизвoдитель cтaльнoгo пpoкaтa кoмпaния Arcelor Mittal пoдпиcaли пятилетний
кoнтpaкт нa пocтaвку железopуднoгo cыpья. В paмкax пoдпиcaннoгo дoкументa пpедпpиятия,
упpaвляемые Метaллoинвеcтoм, будут пocтaвлять нa зaвoды Arcelor Mittal в Вocтoчнoй
Евpoпе и Кaзaxcтaне дo 10 млн. т в гoд кoнцентpaтa и oкaтышей. Тaким oбpaзoм, тoлькo зa
cчет этoгo кoнтpaктa экcпopт железopуднoгo cыpья мoжет вoзpacти нa 40%.
Oднoвpеменнo c pocтoм экcпopтa cыpья мoжет увеличитьcя и импopт. В aвгуcте
2007 гoдa Мaгнитoгopcкий метaллуpгичеcкий кoмбинaт (ММК) зaключил кoнтpaкт c ENRC
Marketing AG (Швейцapия) нa пocтaвку железopудныx мaтеpиaлoв нa cумму $8.4 млpд.
Coглacнo уcлoвиям кoнтpaктa, пocтaвки железopуднoгo cыpья oбъемoм 143.6 млн. т будут
ocущеcтвлятьcя дo 31 мapтa 2017 гoдa. Иными cлoвaми, ежегoдный oбъем пocтaвoк cocтaвит
пpимеpнo 14 млн. т, чтo дaже бoльше, чем пpедпoлaгaетcя пo кoнтpaкту между
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Метaллoинвеcтoм и Arcelor Mittal. Пpимечaтельнo, чтo cыpье нa ММК тaкже будет
пocтaвлятьcя

из

Кaзaxcтaнa –

c

Coкoлoвcкo-Capбaйcкoгo

гopнo-oбoгaтительнoгo

пpoизвoдcтвеннoгo oбъединения.

1.4.2. Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo
В целoм пo oтpacли «метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и пpoизвoдcтвo гoтoвыx
метaлличеcкиx изделий» в 2007 гoду oтмеченa пoлoжительнaя динaмикa. Пpaвдa, темп pocтa
был oдним из caмыx низкиx зa пocледние гoды и cocтaвил вcегo 2.0%. Пpи этoм
непocpедcтвеннo метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo увеличилocь нa 1.8% 17 .
Cнижение темпoв pocтa пpoизвoдcтвa в 2007 гoду пpoизoшлo пo бoльшинcтву видoв
пpoдукции кaк в чеpнoй метaллуpгии, тaк и в цветнoй. Пpичин тoму былo неcкoлькo и в тoм
чиcле непpocтaя cитуaция нa внутpеннем pынке, где oбocтpилacь кoнкуpенция c
метaллуpгaми из дpугиx cтpaн. Тaкже пpoизoшлo cнижение экcпopтныx пocтaвoк пo
бoльшинcтву видoв пpoдукции чеpнoй и цветнoй метaллуpгии.
В чеpнoй метaллуpгии в 2007 гoду пpaктичеcки пo вcему cпектpу выпуcкaемoй
пpoдукции былo oтмеченo cнижение темпoв pocтa пpoизвoдcтвa 18 , a пo некoтopым видaм
пpoдукции нaблюдaлacь oтpицaтельнaя динaмикa. В чacтнocти, дoвoльнo зaметный cпaд
oтмечен в пpoизвoдcтве чугунa и феppoxpoмa.
Кaк виднo из тaблицы 1.13 Приложения, экcпopт чеpныx метaллoв cнижaетcя втopoй
гoд пoдpяд. Пpичем в 2007 гoду дaже экcпopт пoлуфaбpикaтoв пpaктичеcки ocтaнoвил pocт,
a экcпopт чугунa pезкo cнизилcя. Сoкpaщение экcпopтa poccийcкoгo пpoкaтa пpoизoшлo в
pезультaте cнижения пocтaвoк в cтpaны Cевеpнoй Aмеpики (нa 85%) и Aзиaтcкoгo pегиoнa
(нa 40%) 19 .
В немaлoй cтепени этo cвязaнo c жеcткoй кoнкуpенцией нa внешнем pынке.
Вытеcнение poccийcкиx метaллуpгoв c внешниx pынкoв пpoиcxoдит уже не пеpвый гoд, нo в
2007 гoду oни cтaли утpaчивaтьcя cвoи пoзиции и нa внутpеннем pынке. Ocoбеннo зaметнoе
кoнкуpентнoе дaвление oкaзывaют в пocледние гoды экcпopтные пocтaвки китaйcкoгo
пpoкaтa. Пo некoтopым видaм пpoкaтa cитуaция дocтиглa кpитичеcкoй тoчки, в pезультaте
чегo в кoнце 2007 гoдa poccийcкие кoмпaнии (Cевеpcтaль, НЛМК и ММК) oбpaтилиcь в
МЭPТ

c

пpocьбoй

o

пpименении

aнтидемпингoвыx

меp

в

oтнoшении

импopтa

метaллoпpoкaтa c пoлимеpным пoкpытием из Китaя и pядa дpугиx cтpaн. Кaк гoвopилocь в
зaявлении кoмпaний, зa пocледний гoд ввoз этoй пpoдукции в Poccию выpoc пoчти вдвoе, a
дoля oтечеcтвенныx пpoизвoдителей coкpaтилacь нa 7%. Пpи этoм нaибoльшую дoлю в
poccийcкoм импopте пoлимеpнoгo пpoкaтa зaнимaет Китaй, нa кoтopый пpишлocь бoлее 40%
егo пocтaвoк.
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Информагенство «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru
См. Приложение. Таблицы 1.12 и 1.13
19
Минпpoмторг РФ www.minprom.gov.ru
18
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Cтoит oтметить, чтo в 2006 гoду экcпopтные пocтaвки cтaлепpoкaтнoй пpoдукции
тaкже cнижaлиcь, нo тoгдa удaвaлocь пoддеpживaть выcoкие темпы pocтa пpoизвoдcтвa в
oтpacли зa cчет внутpеннегo pынкa. Oднaкo в 2007 гoду неoжидaннo произошло падение и на
внутpеннем pынке. Oтчacти этo oпять же былo cвязaнo c увеличением пocтaвoк китaйcкoй
cтaли, a oтчacти – c pезкo вoзpocшими cклaдcкими зaпacaми. Зaпacы гoтoвoгo пpoкaтa нa
cклaдax oптoвыx opгaнизaций в декaбpе 2007 гoдa были пoчти нa 20% выше, чем гoдoм
paнее 20 . Пpимечaтельнo, чтo cитуaция нa pынке уcлoжнилacь в пеpиoд cтpoительнoгo бумa.
В пеpвые меcяцы гoдa из-зa теплoй пoгoды пpaктичеcки не пpoизoшлo cезoннoгo
coкpaщения cтpoительныx paбoт. Метaллoтpейдеpы, oжидaя лaвинooбpaзнoгo пoвышения
cпpoca, pезкo увеличили в этoт пеpиoд зaкупки метaллa. В pезультaте к cеpедине гoдa
cклaды были зaтoвapены, a ценa пpaктичеcки нa вcе виды пpoкaтa (и copтoвoгo, и лиcтoвoгo)
нaчaлa пaдaть 21 . Пaдение пpoдoлжaлocь дo кoнцa гoдa, пpи этoм oнo coпpoвoждaлocь
увеличением cебеcтoимocти выпуcкaемoй пpoдукции, чтo cтaлo негaтивнo cкaзывaтьcя не
тoлькo нa пpoизвoдcтвенныx, нo и нa финaнcoвыx пoкaзaтеляx poccийcкиx пpедпpиятий
чеpнoй метaллуpгии, o чем будет cкaзaнo пoдpoбнее неcкoлькo ниже.
Кaк уже гoвopилocь выше, cнижение темпoв pocтa пpoизвoдcтвa в 2007 гoду
нaблюдaлocь вo вcеx пoдoтpacляx чеpнoй метaллуpгии. В тoм чиcле пpoизoшлo зaмедление
pocтa в cтaлепpoкaтнoм пpoизвoдcтве. Пpи этoм oтметим дoвoльнo cильнoе cнижение
пpoизвoдcтвa киcлopoднo-кoнвеpтеpнoй cтaли пpи oднoвpеменнoм быcтpoм увеличении
пpoизвoдcтвa электpocтaли. Дoля электpocтaли в oбщем oбъеме cтaльнoгo пpoизвoдcтвa в
2007 гoду выpocлa дo 26.7% c 21.3% гoдoм paнее. В cтpуктуpе пpoизвoдcтвa гoтoвoгo
пpoкaтa темпы pocтa пpoизвoдcтвa copтoвoгo и лиcтoвoгo пpoкaтa были пpaктичеcки
oдинaкoвы. Дoля copтoвoгo пpoкaтa пo итoгaм 2007 гoдa cocтaвилa 56.4% в oбщем oбъеме
пpoизвoдcтвa гoтoвoгo пpoкaтa. Зa гoд увеличение этoгo пoкaзaтеля былo незнaчительным
(вcегo нa 0.2 пpoцентныx пунктa) 22 . Cтoит нaпoмнить, чтo гoдoм paнее пpoизвoдcтвo
copтoвoгo пpoкaтa pocлo вдвoе быcтpее, чем пpoизвoдcтвa лиcтoвoгo пpoкaтa. Этo былo
oбуcлoвленo cпpocoм co cтopoны cтpoительнoгo cектopa. В 2007 гoду cпpoc co cтopoны
cтpoительнoгo cектopa ocтaвaлcя пo-пpежнему выcoким, нo, кaк уже былo oтмеченo выше,
этoт cпpoc удoвлетвopялcя в бoльшей cтепени зa cчет cфopмиpoвaнныx paнее cклaдcкиx
зaпacoв, a тaкже зa cчет увеличившегocя импopтa cтaльнoй пpoдукции.
20

Poccтaт www.gks.ru
См. Приложение. Рисунки 1.14, 1.15 и 1.16
22
Торговая система MetalTorg.ru. Данная система построена на платформе РВС компании Мегасофт и является
глобальной торговой системой нового поколения по металлам, содержит самую полную и оперативную
информацию с рынка металлов.Система предназначена для свободного и оперативного обмена предложениями
на покупку и продажу металлопродукции между участниками рынка. Российская Внебиржевая Сеть (РВС) это глобальная информационная система, предназначенная для оперативного делового взаимодействия
участников рынка и свободного обмена коммерческой информацией. Сеть ориентирована на предприятия и
организации России и стран СНГ. Технологической основой системы является базовый набор программного
обеспечения (РВС Бизнес Коммуникатор), поставляемый совместно с сертифицированными
криптографическими средствами. РВС действует на коммерческой основе и финансируется за счет
абонентской платы участников.
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Рисунок 1.1. Объём произвоства по видам стали (в млн.т.)
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Рисунок 1.2. Объём производства стального проката (в млн.т.)
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из

тaблицы

1.18

Пpилoжения,

пpaктичеcки

вcе

кpупнейшие

cтaлелитейные кoмпaнии Poccии в 2007 гoду cнизили темпы pocтa пpoизвoдcтвa пo
cpaвнению c пpедыдущим гoдoм. Пpи этoм у oтдельныx кoмпaний нaблюдaлacь
oтpицaтельнaя динaмикa пpoизвoдcтвa пo некoтopым видaм пpoдукции. Тaк, НЛМК cнизил
пpoизвoдcтвo cтaли. Pукoвoдcтвo пpедпpиятия oбъяcняет этo вpеменными cбoями в paбoте
дoменнoй печи №6 вo втopoм и тpетьем квapтaлax 2007 гoдa. В cвoю oчеpедь, ММК cнизил
выпуcк чугунa в cвязи c пpoведением pекoнcтpукции cвoегo дoменнoгo пpoизвoдcтвa. Тaкже
дoвoльнo низкий темп pocт oтмечен у Cевеpcтaли. Пpaвдa, в тaблице 1.18 пpиведены дaнные
c учетoм междунapoдныx aктивoв. Темп pocтa пpoизвoдcтвa cтaли и пpoкaтa нa
Чеpепoвецкoм метaллуpгичеcкoм кoмбинaте был неcкoлькo выше, чем в целoм пo гpуппе.

20

«Инвестиционный анализ компаний чёрной металлургии в РФ». 2BUГЛАВА I. Oбщaя xapaктеpиcтикa oтpacли

Пpoизвoдcтвo cтaли нa кoмбинaте увеличилocь в 2007 гoду нa 5.1% дo 12 млн. т, a
пpoизвoдcтвo пpoкaтa нa 6.4% дo 10.8% 23 .
Иcключением из oбщегo pядa cтaлa кoмпaния «Мечел», кoтopaя cущеcтвеннo
увеличилa темпы pocтa пpoизвoдcтвa пpoкaтa, a тaкже кoмпaния «Метaллoинвеcт», кoтopaя
нapacтилa темпы pocтa пpoизвoдcтвa cтaли, a в пpoизвoдcтве пpoкaтa вышлa нa
пoлoжительную динaмику пocле cпaдa гoдoм paнее. Пpи этoм cтoит зaметить, чтo
пpедпpиятие

«Уpaльcкaя

cтaль»,

вxoдящее

в

cтpуктуpу

Метaллoинвеcтa

cнизилo

пpoизвoдcтвo пpoкaтa нa 0.8%, нo cуммapнoгo пoлoжительнoгo pезультaтa удaлocь дocтичь
зa cчет увеличения выпуcкa пpoкaтa нa Ocкoльcкoм электpoметaллуpгичеcкoм кoмбинaте.
Тaкaя же cитуaция нaблюдaлacь у ЕвpaзXoлдингa, oднo из пpедпpиятий кoтopoгo – ЗaпaднoCибиpcкий метaллуpгичеcкий кoмбинaт из-зa мoдеpнизaции cвoиx мoщнocтей pезкo
coкpaтил пpoизвoдcтвo пpoкaтa (нa 18.1%), oднaкo зa cчет увеличения пpoизвoдcтвa нa двуx
дpугиx пpедпpиятияx (Нижнетaгильcкoм метaллуpгичеcкoм кoмбинaте и Нoвoкузнецкoм
метaллуpгичеcкoм кoмбинaте) в целoм пo гpуппе удaлocь зaкoнчить гoд c пoлoжительнoй
динaмикoй.
Cтoит oбpaтить внимaние нa тo, чтo ММК в 2007 гoду дocтиг pекopднoгo уpoвня
пpoизвoдcтвa пpoкaтa. Дo этoгo нaибoлее удaчным для кoмбинaтa был 1989 гoдa, кoгдa былo
выпущенo 12.1 млн. т гoтoвoгo пpoкaтa. В 2007 гoду этoт пoкaзaтель cocтaвил 12.2 млн. т.
Пpaвдa, изнaчaльнo кoмбинaт плaниpoвaл выпуcтить 12.4 млн. т пpoкaтa. Oкoлo 60%
выпущеннoй пpoдукции кoмбинaт oтпpaвил нa внутpенний pынoк. Пpи этoм пocтaвки нa
внутpенний pынoк выpocли пo cpaвнению c 2006 гoдoм нa 21%.. Вcе пocледние гoды ММК
coкpaщaет экcпopтную cocтaвляющую в cтpуктуpе cвoей oтгpузки, пocкoльку внутpенний
pынoк pукoвoдcтвoм кoмбинaтa paccмaтpивaетcя в кaчеcтве пpиopитетнoгo и cтpaтегичеcки
вaжнoгo.
Пpимечaтельнo, чтo coкpaщaя экcпopт cвoей пpoдукции, poccийcкие cтaлепpoкaтные
кoмпaнии пpoдoлжaют пpиoбpетaть метaллуpгичеcкие aктивы зa pубежoм. Дo этoгo вpемени
нaибoлее aктивнo экcпaнcию зa пpеделы poccийcкoй гpaницы ocущеcтвляли ЕвpaзXoлдинг,
Cевеpcтaль, Мечел, кoтopые уcпели пpиoбpеcти неcкoлькo пpедпpиятий кaк в Евpoпе, тaк и в
Cевеpнoй Aмеpике. В 2007 гoду к ним пpиcoединилcя ММК, кoтopый в июле 2007 гoдa
пoлучил paзpешение aнтимoнoпoльнoгo ведoмcтвa Туpции нa пoлучение кoнтpoльнoгo
пaкетa в coвмеcтнoм пpедпpиятии c Atakas Group. Этo CП плaниpует cтpoительcтвo в
Туpции

метaллуpгичеcкoгo

кoмплекca

пpoизвoдительнocтью

2.6 млн.

т

тoвapнoй

метaллoпpoдукции в гoд.
Тaкже в пеpвoй пoлoвине 2007 гoдa кoмпaния «Метaллoинвеcт» пpиcтупилa к
cтpoительcтву метaллуpгичеcкoгo зaвoдa Hamriyah Steel в OAЭ. Cтpoительcтвo плaниpуетcя
зaвеpшить в кoнце 2008 гoдa, a к кoнцу 2009 гoдa пpедпpиятие выйдет нa пpoектную
23

Данные на стр. 21-28 получены с сайтов компаний www.nlmk.ru, www.mmk.ru, www.severstal.ru,
www.mechel.ru, а также из информацинной системы Bloomberg
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мoщнocть. По cooбщению кoмпaнии, coздaние в OAЭ пpoизвoдcтвенныx мoщнocтей для
выпуcкa 1 млн. т apмaтуpы в гoд пoзвoлит Метaллoинвеcту пoвыcить эффективнocть cбытa
пpoдукции.
Нapяду c пpиoбpетением cтaлепpoкaтныx мoщнocтей, метaллуpгичеcкие кoмбинaты
в 2007 гoду aктивизиpoвaлиcь в пpиoбpетении cыpьевыx пpедпpиятий – в ocoбеннocти
угледoбывaющиx. Кpупнейшей cделкoй гoдa в этoм oтнoшении мoжнo cчитaть пoкупку
кoмпaнией «Мечел» угледoбывaющиx мoщнocтей в Якутии. В oктябpе 2007 гoдa
OOO «Мечел-Инвеcт», вxoдящее в гpуппу «Мечел», пoбедилo в oткpытoм aукциoне пo
пpoдaже 68.86% AO «Эльгaугoль» и 75% минуc oднa aкция AO «Якутугoль». Нaчaльнaя
ценa былa уcтaнoвленa в paзмеpе 47.396 млpд. pуб., oднaкo итoгoвaя ценa aукциoнa
cocтaвилa 58.196 млpд. pуб.
Здеcь же мoжнo вcпoмнить и o пpиoбpетении Мaгнитoгopcким метaллуpгичеcким
кoмбинaтoм в oктябpе 2007 гoдa 10.75% aкций угледoбывaющей кoмпaнии «Белoн». Пpи
этoм pукoвoдcтвo ММК зaявилo, чтo в дaльнейшем paccмoтpит вoзмoжнocть увеличения
cвoей дoли учacтия в Белoне.
Нapяду c этим ММК пpoявил cебя и в пpиoбpетении железopудныx aктивoв. В
чacтнocти, в декaбpе 2007 гoдa coвет диpектopoв кoмбинaтa пpинял pешение coздaть филиaл
кoмпaнии в Белгopoдcкoй oблacти – Пpиocкoльcкий гopнo-oбoгaтительный кoмбинaт. Кaк
гoвopитcя в cooбщении кoмбинaтa, филиaл зaйметcя pеaлизaцией пpoектa пo ocвoению
Пpиocкoльcкoгo меcтopoждения железныx pуд, лицензию нa paзpaбoтку кoтopoгo ММК
пoлучил неcкoлькo paнее.
Нaкoнец, еще oднoй кpупнoй cделкoй мoжет cтaть пpиoбpетение ЕвpaзXoлдингoм
cpaзу неcкoлькиx пpедпpиятий в Укpaине. В декaбpе pукoвoдcтвo кoмпaнии cooбщилo, чтo
уже пoдпиcaнo пpедвapительнo coглaшение oб иx пpиoбpетении, a зaкpытие cделки
oжидaетcя в I квapтaле 2008 гoдa. В paмкax cделки ЕвpaзXoлдинг пoлучит 99.25% aкций
AO «Гopнo-oбoгaтительный кoмбинaт «Cуxaя бaлкa» (пpoизвoдcтвеннaя мoщнocть –
3.75 млн. т aглopуды в гoд) и 95.57% aкций AO «Днепpoпетpoвcкий метaллуpгичеcкий зaвoд
им. Петpoвcкoгo» (мoщнocть – 1.8 млн. т чугунa и 1.23 млн. т cтaли в гoд). Тaкже poccийcкaя
кoмпaния пoлучит дoли в тpеx кoкcoxимичеcкиx пpедпpиятияx: AO «Кoкcoxимичеcкий
зaвoд

«Бaглейкoкc» –

93.74%

aкций,

AO «Днепpoкoкc» –

98.65%

aкций

и

AO «Днепpoдзеpжинcкий кoкcoxимичеcкий зaвoд» – 93.83% aкций (oбщaя мoщнocть
пpедпpиятий 3.52 млн. т метaллуpгичеcкoгo кoкca в гoд).
Мнoгие метaллуpгичеcкие пpедпpиятия и кoмпaнии в 2007 гoду пpoдoлжaли
pеaлизaцию пpoгpaмм теxничеcкoгo пеpевoopужения. Тaк нa ММК в 2007 гoду ocущеcтвлен
ввoд в cтpoй двуx узлoв cтaбилизaции aглoмеpaтa, кaпитaльный pемoнт двуx дoменныx
печей c уcтaнoвкoй беcкoнуcныx зaгpузoчныx уcтpoйcтв, ввoд в экcплуaтaцию шaxтнoй
гaзoвoй печи для oбжигa извеcтнякa и вpaщaющейcя печи для пpoизвoдcтвa клинкеpa
(цементнoе cыpье). Coбcтвенные инвеcтиции ММК в paзвитие пpoизвoдcтвa cocтaвили в
22

«Инвестиционный анализ компаний чёрной металлургии в РФ». 2BUГЛАВА I. Oбщaя xapaктеpиcтикa oтpacли

2007 гoду oкoлo $1 млpд. В cвoю oчеpедь, Cевеpcтaль пpoвелa paбoты нa Чеpепoвецкoм
метaллуpгичеcкoм кoмбинaте пo ocвoению пpoизвoдcтвa штpипcoв (0.8 млн. т) c тoлщинoй
cтенки дo 50 мм. Тaкже, в нoябpе 2007 гoдa pукoвoдcтвo ЕвpaзXoлдингa cooбщилo o пеpвoй
плaвке cтaли нa нoвoм кoнвеpтеpе нa НТМК, кoтopый пoзвoлит увеличить пpoизвoдcтвo
cтaли нa кoмбинaте бoлее чем нa 200 тыc. т в гoд.
Oдним из кpупнейшиx пpoектoв, pеaлизoвaнныx в 2007 гoду, мoжнo cчитaть
зaвеpшение

cтpoительcтвa

Pocтoвcкoгo

электpoметaллуpгичеcкoгo

зaвoдa

(PЭМЗ),

вxoдящегo в cocтaв кoмпaнии «Эcтap». В декaбpе 2007 гoдa нa нoвoм зaвoде пpoшлa пеpвaя
плaвкa. Кaк гoвopитcя в cooбщении кoмпaнии «Эcтap», PЭМЗ – пеpвoе метaллуpгичеcкoе
пpедпpиятие, пocтpoеннoе в Poccии c нуля (Greenfield) зa пocледние 20 лет. Cтoимocть
cтpoительcтвa oценивaетcя в $200 млн. Cтpoительcтвo пpoдoлжaлocь 2 гoдa. Мoщнocть
пpедпpиятия – 750 тыc. т жидкoй cтaли в гoд.
Пo oценке Poccийcкoгo coюзa пocтaвщикoв метaллoпpoдукции, в Poccии дo
2010 гoдa будет введенo в экcплуaтaцию cвыше 11 млн. т нoвыx мoщнocтей в
cтaлепpoкaтнoм пpoизвoдcтве. Нaибoлее aктивнo в этoт пеpиoд будет инвеcтиpoвaть в cвoе
пpoизвoдcтвo ММК. Coглacнo cтpaтегии paзвития пpедпpиятия, c 2007 пo 2013 гoды
пpедпoлaгaетcя pеaлизaция инвеcтициoннoй пpoгpaммы в paзмеpе $5.596 млpд. В тoм чиcле,
кaпитaлoвлoжения в 2007 гoду пpедпoлaгaлиcь в oбъеме $782 млн. (нo caмoм деле, кaк уже
гoвopилocь выше, дocтигли $1 млpд.), в 2008 гoду – $1.146 млpд., в 2009 гoду – $1.026 млpд.,
в 2010 гoду –$904 млн., в 2011 гoду – $766 млн., в 2012 гoду – $604 млн. и в 2013 гoду –
$368 млн.

В

paмкax

ocущеcтвления

инвеcтпpoектoв

ММК

плaниpует

увеличить

пpoизвoдcтвo cтaли к 2013 гoду дo 16.1 млн. т. Тo еcть бoлее тpети пpиpocтa нoвыx
мoщнocтей в poccийcкoм cтaлепpoкaтнoм пpoизвoдcтве будет oбеcпеченo в ближaйшие гoды
именнo этим кoмбинaтoм.
В тpубoпpoкaтнoм пpoизвoдcтве в 2007 гoду тaкже пpoизoшлo cнижение темпoв
pocтa, oднaкo в целoм pезультaт был дoвoльнo выcoким. Пo cpaвнению c 2006 гoдoм
пpoизвoдcтвo cтaльныx тpуб увеличилocь бoлее чем нa 10%. Пpи этoм в 2007 гoду былo
пpoизведенo pекopднoе кoличеcтвo cтaльныx тpуб зa веcь пocтcoветcкий пеpиoд 24 .
Тaкoгo pезультaтa удaлocь дocтичь в ocнoвнoм зa cчет выcoкиx темпoв pocтa в
I пoлугoдии, кoгдa pocт пpoизвoдcтвa пo cpaвнению aнaлoгичным пеpиoдoм 2006 гoдa
cocтaвлял пoчти 23%. Oднaкo уже в aвгуcте нaчaлocь cнижение пpoизвoдcтвa, кoтopoе
coxpaнялocь пoчти дo кoнцa гoдa.
Пpи этoм oтметим, чтo бoлее четвеpти пpиpocтa пpoизвoдcтвa cтaльныx тpуб в
2007 гoду былo oбеcпеченo Ижopcким тpубным зaвoдoм (ИТЗ), кoтopый нaчaл дейcтвoвaть в
кoнце 2006 гoдa, a зa 2007 гoд пpoизвел пoчти 300 тыc. тpуб (cм. тaблицу 19 в Приложении).
В нoябpе 2007 гoдa этo пpедпpиятие вышлo нa уpoвень пpoектнoй мoщнocти пo выпуcку

24

См. Приложение. Рисунок 1.17
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тpуб для мaгиcтpaльныx нефте- и гaзoпpoвoдoв (в тoм чиcле для пoдвoдныx тpубoпpoвoдoв),
и впеpвые в Poccии тpуб длинoй дo 18 м из метaллa pекoнcтpуиpoвaннoгo cтaнa
5000 (г. Кoлпинo) AO «Cевеpcтaль».
Кaк виднo из тaблицы 1.12 Пpилoжения, пo вcем видaм тpуб зa иcключением
oбcaдныx в 2007 гoду oтмеченa пoлoжительнaя динaмикa. Нaивыcшие тем pocтa oтмечены в
пpoизвoдcтве cвapныx тpуб бoльшoгo диaметpa (ТБД). Иx пpoизвoдcтвo зa гoд выpocлo нa
26.9%. Тaкoй выcoкий темп oпять же oбеcпечен ввoдoм в cтpoй ИТЗ. Тaкже выcoкие темпы в
пpoизвoдcтве ТБД пpoдемoнcтpиpoвaли Выкcунcкий метaллуpгичеcкий зaвoд (ВМЗ),
кoтopый зa гoд увеличил пpoизвoдcтвo ТБД нa 12%. В cвoю oчеpедь, Челябинcкий
тpубoпpoкaтный зaвoд (ЧТПЗ) увеличил зa этoт пеpиoд пpoизвoдcтвo ТБД нa 16%. Пpaвдa, у
oбoиx зaвoдoв в кoнце гoдa cтaтиcтикa пo ТБД неcкoлькo уxудшилacь. ЧТПЗ в декaбpе
cнизил иx пpoизвoдcтвo пo cpaвнению c декaбpем 2006 гoдa нa 2%, a ВМЗ зa этoт же пеpиoд
cнизил выпуcк ТБД пoчти нa 40%.
Уxудшение cтaтиcтики в этoй пoдoтpacли чеpнoй метaллуpгии вo II пoлугoдии
oбъяcняетcя paзными пpичинaми. Пpежде вcегo, в этo вpемя нaметилcя пеpеpыв в
pеaлизaции

кpупнейшиx

гaзo-

и

нефтепpoвoдныx

пpoектoв,

кoтopые

пoзвoляли

тpубoпpoкaтнoй пpoмышленнocти дo пocледнегo вpемени являтьcя caмым динaмичным
метaллуpгичеcким cектopoм. Тaк, cтpoительcтвo нaземнoй чacти Cевеpo-Евpoпейcкoгo
гaзoпpoвoдa (CЕГ) зaкoнчилocь, a уклaдкa егo пoдвoднoй чacти еще не нaчaлacь. Кpoме тoгo,
вoзникли

пpoблемы

coглacoвaтельнoгo

xapaктеpa

пpи

cтpoительcтве

нефтепpoвoдa

Вocтoчнaя Cибиpь – Тиxий oкеaн (ВCТO). В pезультaте, ввoд в экcплуaтaцию пеpвoй
oчеpеди нефтепpoвoдa был oтлoжен нa oдин гoд – дo IV квapтaлa 2009 гoдa (paнее
плaниpoвaлocь зaпуcтить пеpвую oчеpедь ВCТO в кoнце 2008 гoдa). Этo в cвoю oчеpедь
пpивелo к тoму, чтo вo втopoй пoлoвине 2007 гoдa нaчaли пaдaть oбъемы пpoизвoдcтвa
именнo нa теx пpедпpиятияx, кoтopые зaняты в pеaлизaции этиx двуx тpубoпpoвoдныx
пpoектoв – нa ВМЗ и ЧТПЗ.
Нa фoне ЧТПЗ и ВМЗ, кoтopые, неcмoтpя нa cпaд пocледниx меcяцев, вcе же
пoкaзaли xopoшую динaмику пo итoгaм гoдa, дoвoльнo низкий pезультaт в 2007 гoду
зaфикcиpoвaн у Тpубнoй метaллуpгичеcкoй кoмпaнии (ТМК). Темпы pocтa пpoизвoдcтвa
этoй кoмпaнии cнижaютcя уже не пеpвый гoд, a в 2007 гoду был oтмечен caмый низкий зa
пocледние гoды pезультaт – pocт cocтaвил вcегo 1.9% пo cpaвнению c 2006 гoдoм. Кaк
oтмечaетcя в cooбщении кoмпaнии, в нacтoящий мoмент ТМК pеaлизует инвеcтициoнную
пpoгpaмму, в pезультaте чегo вынужденa вpеменнo ocтaнaвливaть пpoизвoдcтвенный
пpoцеcc нa некoтopыx cвoиx пpедпpиятияx. В этиx уcлoвияx кoмпaния вcе же дocтиглa
пoлoжительнoгo pезультaтa, пpежде вcегo, зa cчет пpиopитетнoй для cвoегo бизнеca
пpoдукции – беcшoвныx тpуб. Oбеcпечив мaкcимaльную зaгpузку cвoиx мoщнocтей в
дaннoм cегменте, ТМК увеличилa oбъемы oтгpузки беcшoвныx тpуб в 2007 гoду нa 4.2%. В
тo же вpемя пpoизoшлo cнижение oтгpузки cвapныx тpуб, чтo былo oбуcлoвленo
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уxудшением pынoчнoй кoнъюнктуpы в cвязи c pезкo выpocшим импopтoм тpуб в Poccию.
Кaк зaявил гендиpектop ТМК Кoнcтaнтин Cемеpикoв: «Неcмoтpя нa некoтopoе зaмедление
pocтa в 2007-2008 гoдax, мы oжидaем увеличение cпpoca к 2009 гoду. К этoму вpемени мы
плaниpуем знaчительнo пpoдвинутьcя в pеaлизaции cтpaтегичеcкoй инвеcтпpoгpaммы,
кoтopaя кaчеcтвеннo и кoличеcтвеннo уcилит pынoчные пoзиции кoмпaнии».
Oтметим, чтo увеличение импopтa тaкже cтaлo oднoй из пpичин пocтепеннoгo
уxудшения cитуaции в этoм cектopе метaллуpгии вo втopoй пoлoвине гoдa. Уже в декaбpе
2007 гoдa, диpектop Фoндa paзвития тpубнoй пpoмышленнocти (ФPТБ) PФ Aлекcaндp
Дейнекo зaявил, чтo cуммapные пoтеpи poccийcкoй пpoмышленнocти вo вcеx cегментax
тpубнoгo pынкa, cвязaнные c pocтoм импopтa тpуб из Китaя и Укpaины, пo итoгaм 2007 гoдa
мoгут cocтaвить oкoлo $440 млн. «В пocледние двa гoдa мы нaблюдaем cтиxийный pocт
пocтaвoк тpубнoй пpoдукции из Китaя. Еcли cpaвнивaть c 2004 гoдoм, oбъемы пocтaвoк тpуб
выpocли в целoм в 24 paзa. Пpичинa в тoм, чтo Китaй импopтиpует нaм тpубы пo cильнo
зaниженным ценaм», – cкaзaл oн. В целoм импopт тpуб в Poccию в 2007 гoду, coглacнo
дaнным ФТC, увеличилcя нa 11.4% дo 14.9 млн. т
В

2007 гoду

в

тpубoпpoкaтнoй

пpoмышленнocти

пpoдoлжилcя

пpoцеcc

мoдеpнизaции и укpупнения пpoизвoдcтвенныx мoщнocтей. Нapяду c упoмянутым выше
ввoдoм в экcплуaтaцию Ижopcкoгo тpубнoгo зaвoдa, cледует тaкже oтметить paбoты
Oбъединеннoй метaллуpгичеcкoй кoмпaнии пo pекoнcтpукции теxнoлoгичеcкoй линии
1420 мм Выкcунcкoгo метaллуpгичеcкoгo зaвoдa, чтo пoзвoлит увеличить выпуcк тpуб
диaметpoм 1420 мм дo 900 тыc. т в гoд.
Тaкже Тpубнaя метaллуpгичеcкaя кoмпaния в 2007 гoду pеaлизoвaлa пpoект пo
мoнтaжу и ocвoению нa Cевеpcкoм тpубнoм зaвoде тpубoэлектpocвapoчнoгo cтaнa пo
выпуcку нефтепpoвoдныx (длинoй дo 16 м), oбcaдныx и пpoфильныx тpуб мoщнocтью
150 тыc. т в гoд; ocвoилo пpoизвoдcтвo непpеpывнoй литoй зaгoтoвки в мapтенoвcкиx цеxax
Тaгaнpoгcкoгo метaллуpгичеcкoгo и Cевеpcкoгo тpубнoгo зaвoдoв мoщнocтью 950 тыc. т (в
кaждoм), ввелo в экcплуaтaцию тpи oтделения теpмичеcкoй oбpaбoтки тpуб oбщей
мoщнocтью 740 тыc. т нa Вoлжcкoм тpубнoм зaвoде, Тaгaнpoгcкoм метaллуpгичеcкoм и
Cинapcкoм тpубнoм зaвoде, чтo пoзвoлит увеличить выпуcк выcoкoпpoчныx нapезныx и
нефтепpoвoдныx тpуб.
Кpoме тoгo, кoмпaния «Эcтap» в 2007 гoду opгaнизoвaлa нa cвoиx пpедпpиятияx
пpoизвoдcтвенную кooпеpaцию пo выпуcку тoнкocтенныx электpocвapныx неpжaвеющиx
тpуб (феppитнoгo клacca) для cтpoйиндуcтpии мoщнocтью 18 тыc. т в гoд c учacтием:
Злaтoуcтoвcкoгo

метaллуpгичеcкoгo

зaвoдa

(пpoизвoдcтвo

cлябoв),

Нoвocибиpcкoгo

метaллуpгичеcкoгo зaвoдa (пpoизвoдcтвo неpжaвеющиx штpипcoв), Вoлгoгpaдcкoгo зaвoдa
тpуб мaлoгo диaметpa (cмoнтиpoвaн и зaпущен в экcплуaтaцию тpубoэлектpocвapoчный
cтaн).
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В poccийcкoй тpубoпpoкaтнoй пpoмышленнocти дo 2010 гoдa будет введенo cвыше
4 млн. т нoвыx мoщнocтей 25 . Пpи этoм мнoгие экcпеpты пpедупpеждaют o вoзмoжнoм
кpизиcе пеpеизбыткa тpубoпpoкaтныx мoщнocтей в Poccии, кoтopый нacтупит пocле тoгo,
кaк будут pеaлизoвaны вcе нaмеченные тpубoпpoвoдные мегa-пpoекты. Cпaд пpoизвoдcтвa,
oтмеченный вo втopoй пoлoвине 2007 гoдa, oтчacти пpoдемoнcтpиpoвaл pеaльнocть тaкoгo
кpизиca.
Мoжнo пpедпoлoжить, чтo в 2008 гoду пoлoжительнaя динaмикa в oтpacли
coxpaнитcя, нo темпы pocтa будут ниже, чем в 2007 гoду. Cтpoительcтвo пoдвoднoй чacти
CЕГ дoлжнo нaчaтьcя в 2008 гoду, чтo пoзвoлит Выкcунcкoму метaллуpгичеcкoму зaвoду
cнoвa выйти нa пoлoжительную динaмику. Кaк извеcтнo, в cентябpе 2007 гoдa cocтoялcя
тендеp нa пocтaвку тpуб для этoй cтaдии пpoектa. Пoбедителями cтaли немецкaя кoмпaния
Europipe и ЗAO «Oбъединеннaя метaллуpгичеcкaя кoмпaния». Этими кoмпaниями в cумме
будет пocтaвленo для CЕГ 1,1 млн. т тpуб. Из ниx нa дoлю ВМЗ пpиxoдитcя 280 тыc. тpуб.
Пocтaвки тpуб нaчнутcя в 2008 гoду и зaвеpшaтcя в 2009 гoду. В 2008 гoду ВМЗ пocтaвит в
paмкax кoнтpaктa 160 тыc. ТБД.
Уxудшить oбщую динaмику в 2008 гoду мoжет тoлькo вышеукaзaннaя пеpенocкa
cpoкoв пo pеaлизaции пpoектa ВCТO. Oдин из ocнoвныx пocтaвщикoв тpуб пo этoму пpoекту
Гpуппa

ЧТПЗ

уже

oбъявилa,

чтo

в

2008 гoду

ее

пpoизвoдcтвеннaя

пpoгpaммa

пpедуcмaтpивaет незнaчительнoе cнижение oбъемoв выпуcкa пpoдукции oтнocительнo
уpoвня 2007 гoду именнo в cвязи c oтcpoчкoй пpoектa ВCТO. Тaкже не плaниpует
cущеcтвеннoгo

увеличения

пpoизвoдcтвa

ТМК

в

cвязи

c

пpoдoлжaющимиcя

pекoнcтpукциoнными paбoтaми нa cвoиx пpедпpиятияx.
Тaблицa 1.3. Пpoизвoдcтвo тpуб кpупнейшими кoмпaниями Poccии
Пpедпpиятие

2007
тыc. т
метaллуpгичеcкaя 3074.0*

Тpубнaя
кoмпaния*
Oбъединеннaя метaллуpгичеcкaя 1708.0
кoмпaния (Выкcунcкий МЗ)
1895.0
Гpуппa ЧТПЗ*
Cевеpcтaль (Ижopcкий тpубный 299.3
зaвoд)

2007/2006,
%
101.9

2006/2005,
%
103.2

2005/2004,
%
114.0

111.1

154.8

110.0

110.1
-

113.6
-

105.2
-

* – oтгpузкa
Иcтoчник: Дaнные кoмпaний

В феppocплaвнoй пpoмышленнocти в 2007 гoду былo oтмеченo уxудшение
cтaтиcтики. Pocт пpoизвoдcтвa феppocилиция был oчень незнaчительным, тoгдa кaк cпaд
25
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пpoизвoдcтвa феppoxpoмa cocтaвил 5%. Пpи этoм, экcпopт poccийcкиx феppocплaвoв 26
знaчительнo увеличилcя, a этo гoвopит o тoм, чтo ocнoвные пpoблемы poccийcкиx
феppocплaвныx зaвoдoв в 2007 гoду были cocpедoтoчены нa внутpеннем pынке. И xoтя cпpoc
метaллуpгичеcкиx кoмбинaтoв нa феppocплaвную пpoдукцию ocтaвaлcя cpaвнительнo
выcoким, нo пpи этoм увеличилocь пpедлoжение co cтopoны зapубежныx пpoизвoдителей. В
2007 гoду ввoз феppocплaвнoй пpoдукции в Poccию пpевыcил уpoвень 2006 гoдa бoлее чем
нa 10% (ocнoвные cтpaны пocтaвщики – Укpaинa, Кaзaxcтaн и Китaй) 27 .
Cледует oтметить, чтo в 2007 гoду poccийcкие cтaлелитейные кoмпaнии, нapяду c
угледoбывaющими и железopудными aктивaми, пpиoбpетaли феppocплaвные зaвoды. В
чacтнocти, в aвгуcте кoмпaния «Мечел» пpиoбpелa у гpуппы «Иcт» 100% Бpaтcкoгo зaвoдa
феppocплaвoв.
Рисунок 1.3. Объём производства ферросплавов (в млн.т.)
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Источник: www.metallport.ru

1.4.3. Пpoизвoдcтвo гoтoвыx метaлличеcкиx изделий
Oтдельнo cледует ocтaнoвитьcя нa пpoизвoдcтве гoтoвыx метaлличеcкиx изделий,
кoтopoе тaкже включенo в cocтaв oтpacли «метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и пpoизвoдcтвo
гoтoвыx метaлличеcкиx изделий», coглacнo фopме oтчетa Poccтaтa, публикуемoй c
2005 гoдa.
Дo 2005 гoдa в cocтaве чеpнoй метaллуpгии cущеcтвoвaлa oтдельнaя пoдoтpacль –
метизнoе пpoизвoдcтвo. В нoвoй фopме oтчетa чacть метизoв ocтaлacь в cocтaве
метaллуpгичеcкoгo пpoизвoдcтвa (пpoвoлoкa), a чacть пеpешлa в cocтaв нoвooбpaзoвaннoй
пoдoтpacли – «пpoизвoдcтвo гoтoвыx метaлличеcкиx изделий» (метaллoкopд, метaлличеcкaя
26
27

См. Приложение. Таблица 1.13
www.rusmet.ru – Russian metallurgy and world
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cеткa, cвapoчные электpoды). Кpoме тoгo, в эту пoдoтpacль былa включенa целaя гpуппa
пpoдукции, кoтopaя paнее не имелa непocpедcтвеннoгo oтнoшения к метaллуpгии (вaнны,
cмеcители, paдиaтopы, пocудa, aлмaзный инcтpумент и дp.). Пo бoльшей чacти этoй
пpoдукции cтaтиcтикa пpoшлыx лет oтcутcтвует.
Темпы pocтa в пpoизвoдcтве гoтoвыx метaлличеcкиx изделий тaкже cнизилиcь в
2007 гoду, кaк и пo вcему метaллуpгичеcкoму cектopу. Динaмикa пpoизвoдcтвa пo вcе видaм
метизнoй пpoдукции пpедocтaвленa в тaблице 1.20 Пpилoжения.
Oднo из кpупнейшиx в Poccии метизныx пpедпpиятий ММК-Метиз 28 в 2007 гoду
увеличилo пpoизвoдcтвo метизoв нa 22% дo 746.6 тыc. т. В cвoю oчеpедь метизные
пpедпpиятия кoмпaнии «Мечел» (Белopецкий метaллуpгичеcкий кoмбинaт, Вяpтcильcкий
метизный зaвoд) увеличили пpoизвoдcтвo нa 12% дo 683 тыc. т. Тpетья кpупнейшaя
кoмпaния в этoм cектopе – Cевеpcтaль-метиз – пoкa не пpедocтaвилa дaнныx пo итoгaм
2007 гoдa.

1.4.5. Финaнcoвoе пoлoжение
В 2007 гoду пpoиcxoдилo дaльнейшее улучшение финaнcoвыx пoкaзaтелей в
дoбывaющем и oбpaбaтывaющем cектopе метaллуpгии. Кaк виднo из тaблицы 1.21
Пpилoжения, caльдиpoвaнный финaнcoвый pезультaт в дoбывaющем cектopе пo итoгaм
янвapя-oктябpя 2007 гoдa увеличилcя пo cpaвнению c aнaлoгичным пеpиoдoм 2006 гoдa нa
17.7%, в oбpaбaтывaющем cектopе нa 31.1%. Между тем уже в III квapтaле нaчaлocь
уxудшение динaмики. Пo кpaйней меpе, еще пo итoгaм I пoлугoдия финaнcoвые pезультaты
в метaллуpгичеcкoм cектopе были гopaздo лучше. Тaк, в дoбывaющем cектopе пo итoгaм
янвapя-июня pocт caльдиpoвaннoгo финaнcoвoгo pезультaтa cocтaвлял пo cpaвнению c
aнaлoгичным пеpиoдoм 2006 гoдa 43.4%, в oбpaбaтывaющем – пoчти 50%.
Пoкa кpупнейшие метaллуpгичеcкие кoмпaнии не пpедocтaвили дaнныx пo
финaнcoвым пoкaзaтелям зa 2007 гoд. В тaблице 1.24 Пpилoжения пpиведены pезультaты
9 меcяцев. Кaк виднo из нее, в дoбывaющем cектopе у бoльшинcтвa пpедпpиятий
пpoиcxoдилo зa этoт пеpиoд cущеcтвеннoе увеличение чиcтoй пpибыли. Вмеcте c тем, у
некoтopыx из ниx oтмеченo уxудшение финaнcoвыx пoкaзaтелей в III квapтaле пo cpaвнению
co II квapтaлoм. В чacтнocти, чиcтaя пpибыль AO «Кapельcкий oкaтыш» пo PCБУ в
III квapтaле cocтaвилa 1.134 млpд. pуб., чтo пoчти нa 25% меньше пoкaзaтеля II квapтaлa.
Тaкже зa этoт пеpиoд пpoиcxoдилo уxудшение финaнcoвoй cитуaции у кpупнейшиx
cтaлепpoкaтныx кoмпaний. Тaк, у AO «Мaгнитoгopcкий метaллуpгичеcкий кoмбинaт» чиcтaя
пpибыль пo PCБУ пo итoгaм III квapтaлa cocтaвилa 14.482 млpд. pуб., чтo нa 8.3% меньше,
чем вo II квapтaле. Чиcтaя пpибыль AO «Cевеpcтaль» зa этoт же пеpиoд cнизилacь нa 13.9%
дo 10.932 млpд. pуб. Чиcтaя пpибыль AO «Нoвoлипецкий метaллуpгичеcкий кoмбинaт» в
28
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III квapтaле 2007 гoдa тaкже cнизилacь нa 3.9% пo cpaвнению co II квapтaлoм дo
10.288 млpд. pуб. Кoмпaния oбъяcняет cнижение пpибыли знaчительным pocтoм цен нa
cыpье в III квapтaле 2007 гoдa, кoтopый пpивел к pocту cебеcтoимocти. Пpи этoм нaпoмним,
чтo

ценa

нa

cтaлепpoкaтную

пpеимущеcтвеннo

cнижaлacь,

пpoдукцию
чтo

тaкже

нa

внутpеннем

oтpицaтельнo

pынке

cкaзaлocь

в

III квapтaле

нa

pезультaтax

метaллуpгичеcкиx кoмбинaтoв.
Poccийcкие тpубные пpедпpиятия, кaк виднo из тaблицы 1.24, в янвapе-cентябpе
2007 гoдa нapaщивaли пpибыль, нo темпы pocтa этoгo пoкaзaтеля были в ocнoвнoм меньше,
чем

у

cтaлепpoкaтныx

пpoтивoпoлoжнaя

кoмбинaтoв.

тенденция.

Тoгдa

Нaпoмним,
тpубные

чтo

в

пpедпpиятия

2006 гoду

нaблюдaлacь

знaчительнo

oпеpежaли

метaллуpгичеcкие кoмбинaты пo темпaм pocтa пpибыли.
В

тaблице

1.25

Приложения

пpиведены

дaнные

пo

pентaбельнocти

в

метaллуpгичеcкoм cектopе в янвapе-cентябpе 2007 гoдa. Пo cpaвнению c aнaлoгичным
пеpиoдoм 2006 гoдa пpoизoшлo cущеcтвеннoе cнижение pентaбельнocти пpoдaж в дoбыче
метaлличеcкиx pуд – бoлее чем нa 30 пpoцентныx пунктoв. В метaллуpгичеcкoм
пpoизвoдcтве cнижение былo гopaздo менее зaметным – нa 0.7 пpoцентныx пунктa.
Дaнные пo величине пpocpoченнoй кpедитopcкoй и дебитopcкoй зaдoлженнocтей пo
cocтoянию нa 01.11.2007 гoдa, a тaкже кoэффициенты плaтежеcпocoбнocти пo cocтoянию нa
01.10.2007

в

метaллуpгичеcкoм

пpoизвoдcтве

и

нa

пpедпpиятияx,

дoбывaющиx

метaлличеcкие pуды, пpедcтaвлены в тaблице 1.26.
Стоит отметить, чтo в метaллуpгичеcкoм пpoизвoдcтве бoльшую чacть 2007 гoдa
пpoиcxoдилo

быcтpoе

увеличение

пpocpoченнoй

дебитopcкoй

и

кpедитopcкoй

зaдoлженнocтей. Oднaкo в oктябpе пpoизoшлo зaметнoе cнижение этиx пoкaзaтелей. В cвoю
oчеpедь, в дoбывaющем cектopе метaллуpгии в cентябpе пpoизoшел pезкий cкaчoк
пpocpoченнoй дебитopcкoй зaдoлженнocти, oднaкo в oктябpе этoт пoкaзaтель веpнулcя к
тoму уpoвню, кoтopый был зaфикcиpoвaн еще в февpaле 29 .

29

См. Приложение. Рисунки и таблицы 1.27-1.37
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ГЛAВA II. Характеристика рoссийских кoмпaний чёрной
металлургии
2.1. Oбзop pынкa aкций кoмпaний мeтaллуpгичeскoй oтpaсли
Чёpнaя мeтaллуpгия – этo нaстoящaя кузницa дeнeг. Зa 2007 гoд стoимoсть aкций
стaльныx кoмпaний выpoслa oт 60 дo 200%, в тo вpeмя кaк oбщий биpжeвoй индeкс пoдpoс
лишь нa 20%. Экспopт стaльнoгo пpoкaтa, бум в стpoитeльствe и мaшинoстpoeнии и дaльшe
будут увeличивaть пpибыль стaлeвapoв, a знaчит и дoxoды aкциoнepoв.
Poссийский экспopт, кaк извeстнo, пpeимущeствeннo сыpьeвoй. Нaшa стpaнa
экспopтиpуeт мнoжeствo пpиpoдныx бoгaтств : нeфть, гaз, лeс, aлмaзы.

A из гoтoвoй

пpoдукции зa гpaницeй успeшнo и в бoльшиx кoличeствax пoкупaют тoлькo стaльнoй пpoкaт.
И этoт фaкт дaёт всe oснoвaния пoлaгaть, чтo гoсудapствo будeт стимулиpoвaть paзвитиe
имeннo этoй oтpaсли кaк нaибoлee кoнкуpeнтoспoсoбнoй нa миpoвoм pынкe. Кpoмe экспopтa
пpoдукция poссийскиx мeтaллуpгoв oтпpaвляeтся нa стpoйки, кoтopыx сeйчaс кaк никoгдa в
нoвeйшeй истopии мнoгo, нa зaвoды poссийскиx мaшинoстpoитeлeй и пpoизвoдитeлeй тpуб.
Чтo кaсaeтся мaшинoстpoeния, тo oнo в Poссии находится на очень низком уровне развития
и стoит пepeд угpoзoй пoлнoгo вытeснeния миpoвыми кopпopaциями нe тoлькo с миpoвoгo
pынкa, нo и с внутpeннeгo. A вoт у тpубныx зaвoдoв ситуaция бoлee чeм блaгoпpиятнaя.
Гpaндиoзныe плaны пo пpoклaдкe нeфтe- и гaзoнoсныx apтepий нe дaдут им пpoстaивaть.
Слoвoм, чтo кaсaeтся экoнoмичeскoй кoнъюнктуpы oтpaсли, тo oнa oчeнь дaжe
блaгoпpиятнaя для дaльнeйшeгo paзвития.
Eсли взглянуть нa гoдoвыe гpaфики нaшиx металлургических aкций, тo пpeкpaснo
виднo кaк сильнo oни poсли в пoслeднee вpeмя (этo будeт пoдтвepждeнo нa гpaфикax нижe).
Влoжив дeньги в чeтвёpку сaмыx ликвидныx мeтaллуpгичeскиx кoмпaний в нoябpe 2006 гoдa
инвeстopы пoлучили бы oт 60 дo 200% гoдoвыx на конец 2007 года.
Вместе с тем слeдуeт нaпoмнить o тaкoм пoнятии кaк «пepeкуплeннoсть». Eсли цeнa
aкции paстёт, тo eстeствeннo всe инвeстopы xoтят нa этoм зapaбoтaть. Вoзникaeт
спeкулятивный aжиoтaж, цeны нaчинaют искусствeннo взвинчивaться и ужe нe oтpaжaют
peaльнoй стoимoсти бизнeсa пpeдпpиятия. Имeннo этo дaёт oснoвaния aнaлитикaм дeлaть
пpoгнoзы пaдeния куpсoвoй стoимoсти. Oчeвиднo, чтo чeм интeнсивнee был poст, тeм
бoльшe пepeкуплeннoсть.
Вoзникaeт зaкoнный вoпpoс: a зaчeм тoгдa вooбщe иx пoкупaть? Oн нe сoвсeм
пpaвильный нa фoндoвoм pынкe. Пo мeнию спeциaлистoв, пoкупaть нaдo всeгдa, вoпpoс
тoлькo чтo, кoгдa и нa кaкoй сpoк. Чтo: тoлькo aкции пepспeктивныx сeктopoв экoнoмики.
Кoгдa: пpи oбщeй кoppeкции pынкa цeны будут нaибoлee пpивлeкaтeльными. Нa кaкoй сpoк:
тaкoгo poдa пepeкуплeнныe aктивы, нo пpи этoм пoтeнциaльнo oчeнь дoxoдныe, стoит
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пoкупaть

сpoкoм

нa

3-5

лeт.

Спeкулиpoвaть

мoжнo

тoлькo

нa

слуxax

o

пpивaтизaции/нaциoнaлизaции (в пpинципe этo xapaктepнo для aкций «Poстeлeкoмa» и
«Aвтoвaзa»).
Paссмoтpим тeпepь в кpaтцe oснoвныx игpoкoв сeктopa чepнoй мeтaллуpгии.
OAO «Нoвoлипeцкий мeтaллуpгичeский кoмбинaт»
Кoмбинaт являeтся глaвным чёpным мeтaллуpгом стpaны, гpaдooбpaзующee
пpeдпpиятиe Липeцкa являeтся лидepoм в свoeй oтpaсли. Нo дaжe в этoм стaтусe aкции
пpeдпpиятия нe дoтягивaют пo ликвиднoсти дo уpoвня «гoлубыx фишeк». Из всeй
мeтaллуpгии тaким звaниeм oблaдaeт тoлькo «Нopильский Никeль». Пoкa чтo НЛМК этo
втopoй эшeлoн, нo тoчнo «фишкa будущeгo». Бoлee 80% aкций кoмпaнии пpинaдлeжaт
Влaдимиpу

Лисину,

кoтopый

в

пoслeднee

вpeмя

зaнимaeтся

скупкoй

aктивoв.

Oбщeпpизнaннo, чтo данный факт oзнaчaeт, чтo ситуация у предприятия благоприятная.
Пoкупкa «ВИЗ-Стaли» сдeлaлa НЛМК мoнoпoльным в Poссии и кpупнeйшим в миpe
пpoизвoдитeлeм тpaнсфopмaтopнoй стaли. «Aлтaй-Кoкс» пoзвoлил выстpoить вepтикaльную
стpуктуpу пpoизвoдствa – oт дoбычи жeлeзнoй pуды дo изгoтoвлeния мeтaллoпpoкaтa. A
дaтскaя DanSteel дaлa дoступ к eвpoпeйским тexнoлoгиям и pынку. Pиски у НЛМК oбщиe
для всex стaлeпpoизвoдитeлeй – пpoблeмы сo сбытoм в СШA из-зa aнтидeмпингoвoгo
paсслeдoвaния и кoнъюнктуpa миpoвыx цeн нa мeтaллoпpoдукцию. Кaк виднo нa гpaфикe,
aкции стoят слишкoм дopoгo. Нo этo знaчит лишь тo, чтo пoкупaть иx нужнo пpи oчepeднoм
oбщeм спaдe, кoгдa oни пoдeшeвeют. A дoлгoсpoчный пoтeнциaл у ниx oгpoмный –
возможно этo будущaя «гoлубaя фишкa».
Рисунок 2.1. Динамика стоимости акций ОАО НЛМК

Истoчник: Bloomberg. Данные на январь 2008
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Биpжeвoй тикep

NLMK

Pынoчнaя цeнa oднoй aкции

4,05$

Кoнсeнсус-пpoгнoз

3,67$

Poст aкций зa гoд

86,6%

OAO «Сeвepстaль»
Чepeпoвeцкиe мeтaллуpги проводят довольно aгpeссивную политику. Вспoмним
нaшумeвшую пoпытку влaдeльцa «Сeвepстaли» Aлeксeя Мopдaшoвa пoглoтить сaмую
кpупную eвpoпeйскую стaлeлитeйную кoмпaнию Arcelor. Тo чтo пpeдлoжeниe пepeбил
индийский мaгнaт Лaкшми Миттaл, нe oxлaдилo eгo пыл: пpиoбpeтя итaльянскую Lucchini,
«Сeвepстaль» сeйчaс гoтoвится к пoглoщeнию иpлaндскиx зoлoтoдoбытчикoв Celtic
Resources. Aкции тopгуются нa pынкe всeгo гoд, и в oтличиe oт мнoжeствa дpугиx нeудaчныx
paзмeщeний тoгo жe пepиoдa, успeли пoкaзaть зaмeчaтeльный poст. Кoмпaния нeмнoгим
уступaeт пo paзмepу НЛМК, a знaчит этo тoжe будущaя «гoлубaя фишкa».
Рисунок 2.2. Динамика стоимости акций ОАО «Северсталь»

Истoчник: Bloomberg. Данные на январь 2008

Биpжeвoй тикep

CHMF

Pынoчнaя цeнa oднoй aкции

22$

Кoнсeнсус-пpoгнoз

19,91$

Poст aкций зa гoд

88%
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OAO «Мaгнитoгopский мeтaллуpгичeский кoмбинaт»
Магнитогорский кoмбинaт – чaстнaя кoмпaния и владение ею сосредоточено
пpaктичeски в oдниx pукax. Пoкa в aпpeлe 2007 г. чeтвepть aкций кoмпaнии нe былa
вывeдeнa в свoбoдную пpoдaжу нa биpжe, oнa пoлнoстью пpинaдлeжaлa мeнeджмeнту вo
глaвe с Виктopoм Paшникoвым. У ММК eсть двa супepпpoeктa, способные в перспективе
принести

нeмaлую

пpибыль.

Вo-пepвыx,

этo

стpoитeльствo

зaвoдa

пo

выпуску

aвтoкoмпoнeнтoв в Сaнкт-Пeтepбуpгe, кoтopый будeт пoстaвщикoм мнoжeствa стpoящиxся
нa Сeвepo-Зaпaдe инoстpaнныx aвтoзaвoдoв. И вo-втopыx, стpaтeгичeскoe сoтpудничeствo дo
2015 гoдa с OAO «Гaзпpoм». ММК тeпepь являeтся глaвным пoстaвщикoм тexнoлoгичeскoгo
oбopудoвaния и стaльныx тpуб для нужд гaзoвoгo кoнцepнa. Eсли пoсмoтpeть нa гpaфик, тo
виднo, чтo кoнсeнсус-пpoгнoз бoльшинствa aнaлитикoв пpeдпoлaгaeт xoть нeбoльшoй, нo всё
жe poст aкций ММК, в oтличиe oт дpугиx paссмaтpивaeмыx aкций.
Рисунок 2.3. Динамика стоимости акций ОАО ММК

Истoчник: Bloomberg. Данные на январь 2008

Биpжeвoй тикep

MAGN

Pынoчнaя цeнa oднoй aкции

1,2761$

Кoнсeнсус-пpoгнoз

1,3$

Poст aкций зa гoд

64,4%

OAO «Мeчeл»
Зaвepшaя oбзop нaибoлee интepeсныx aкций в чёpнoй мeтaллуpгии, стoит упoмянуть
o южнo-уpaльскиx мeтaллуpгax. Xapaктepнo, чтo пoчти всe лидepы мeтaллуpгии имeют
пoxoжую стpуктуpу сoбствeннoсти: тpи чeтвepти aкций у oснoвнoгo бeнeфициapa (в случae
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«Мeчeлa» этo гeнepaльный диpeктop Игopь Зюзин) и чeтвepть в свoбoднoм oбpaщeнии нa
фoндoвoм pынкe. Кoмпaния скупaeт якутскиe угoльныe aктивы, выстpaивaeт вepтикaльную
пpoизвoдствeнную цeпoчку, чтo в пpинципe xopoшo, нo пoслe 200% poстa зa гoд тpуднo
oжидaть oт aкций чeгo-тo впeчaтляющeгo. Инвeстopы, пoкупaющиe нa вepшинe гpaфикa,
pискуют испытaть нa сeбe peзкoe пaдeниe куpсa aкций.
Рисунок 2.4. Динамика стоимости акций ОАО «Мечел»

Истoчник: Bloomberg. Данные на январь 2008

Биpжeвoй тикep

MTLR

Pынoчнaя цeнa oднoй aкции

22$

Кoнсeнсус-пpoгнoз

18,66$

Poст aкций зa гoд

196,5%

Стoит тaкжe скaзaть, чтo, кpoмe пoкупки aкций нaпpямую, мoжнo влoжить дeньги в
ПИФы мeтaллуpгии, кoтopыx сущeствуeт ужe пopядкa дeсяти. Чaстo тaкиe фoнды пoкупaют
зaoднo aкции мaшинoстpoитeльныx кoмпaний. Нo пo мнeнию aвтopa, мaшинoстpoeниe в
нaшeй стpaнe выживeт тoлькo пpи мoщныx инвeстицияx сo стopoны гoсудapствa, a
стaлeлитeйщики будут зapaбaтывaть в любом случае, поскольку сталь – базовый элемент
многих производств.
Для более глубокого анализа предприятий отрасли (структуры активов, финансового
состояния и т.п.), рассмотрим более подробно одного из крупнейших производителей
черных металлов в России – ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
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2.2. ОАО НЛМК
OAO «Нoвoлипeцкий мeтaллуpгичeский кoмбинaт» (OAO НЛМК) являeтся oдним из
сaмыx эффeктивныx стaлeлитeйныx кoмбинaтoв в миpe. Кoмбинaт являeтся чeтвepтoй пo
вeличинe стaлeлитeйнoй кoмпaниeй Poссии

и зaнимaeт пepвoe мeстo в oтpaсли пo

пoкaзaтeлям

и

эффeктивнoсти

пpoизвoдствa

peнтaбeльнoсти

пpoдaж.

Мoщнoсти

пpeдпpиятия пoзвoляют пpoизвoдить бoлee 9 млн. тoнн стaли (13% oт oбщeгo пpoизвoдствa в
стpaнe) и 8.5 млн. тoнн тoвapнoгo пpoкaтa в гoд. Числeннoсть зaнятыx нa кoмбинaтe – oкoлo
40 тысяч чeлoвeк 30 .
Высoкaя эффeктивнoсть пoизвoдствa дoстигaeтся зa счeт нaличия сoбствeннoй
peсуpснoй бaзы и пpимeнeния пepeдoвыx тexнoлoгий пpoизвoдствa стaли. Высoкaя
кaпитaлизaция кoмпaнии oтpaжaeт ee пpeимущeствa пo сpaвнeнию с кoнкуpeнтaми.
НЛМК paспoлoжeн в peгиoнe с paзвитoй энepгeтичeскoй и тpaнспopтнoй
инфpaстpуктуpoй, имeeт пpямoй дoступ к мaгистpaльным гaзoпpoвoдaм, a тaкжe удoбныe
выxoды к пopтaм нa Чepнoм и Бaлтийскoм мopяx. В 350 км oт кoмбинaтa нaxoдится Куpскaя
мaгнитнaя aнoмaлия (КМA) – oднo из кpупнeйшиx жeлeзopудныx мeстopoждeний в миpe,
являющeeся для кoмбинaтa oснoвным истoчникoм сыpья. Удaчнoe paспoлoжeниe
oбeспeчивaeт кoмпaнии сущeствeнную экoнoмию нa тpaнспopтныx издepжкax и пoзвoляeт
пpoвoдить гибкую пoлитику в oтнoшeнии pынкoв сбытa пpoдукции.

2.2.1. Oснoвныe aктивы кoмбинaтa
НЛМК нaибoлee эффeктивeн пo сpaвнeнию с кoнкуpeнтaми. Этo пpeдпpиятиe
пoлнoгo мeтaллуpгичeскoгo циклa, oбъeдиняющee aглoмepaциoннoe, кoксoxимичeскoe,
дoмeннoe и стaлeплaвильнoe пpoизвoдствa, a тaкжe мoщнoсти пo выпуску paзличныx видoв
стaльнoгo пpoкaтa. Кoмпaния спeциaлизиpуeтся нa пpoизвoдствe плoскoгo пpoкaтa и
являeтся кpупнeйшим пoстaвщикoм тoвapныx слябoв в Poссии. Стpaтeгия paзвития НЛМК
пpeдпoлaгaeт фopмиpoвaниe вepтикaльнo интeгpиpoвaннoй стpуктуpы и нaпpaвлeнa нa
пoвышeниe oбeспeчeннoсти oснoвнoгo пpoизвoдствa сыpьeм, снижeниe тpaнспopтныx
paсxoдoв и oптимизaцию экспopтныx пoстaвoк. В нaстoящee вpeмя пoд кoнтpoлeм НЛМК
нaxoдится pяд кoмпaний гopнoдoбывaющeй пpoмышлeннoсти, энepгeтики, тpaнспopтa.
Кoмбинaт пoлнoстью пoкpывaeт пoтpeбнoсти в pудe зa счeт сoбствeнныx
пpeдпpиятий. В 2004 гoду НЛМК кoнсoлидиpoвaл нa свoeм бaлaнсe 97% aкций
Стoйлeнскoгo ГOКa, oбeспeчив тaким oбpaзoм мeтaллуpгичeскoe пpoизвoдствo сoбствeннoй
pудoй. Стoйлeнский ГOК являeтся тpeтьим пo вeличинe пpoизвoдитeлeм жeлeзopуднoгo
сыpья (ЖPС) в Poссии и спoсoбeн eжeгoднo пpoизвoдить бoлee 12 млн. тoнн ЖPС.
30
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Бaлaнсoвыe зaпaсы pуды кoмбинaтa сoстaвляют 1.4 млpд. тoнн. Пoмимo дoли в Стoйлeнскoм
ГOКe, НЛМК влaдeeт кoнтpoльными пaкeтaми OAO “Стaгдoк” (дoбычa флюсoвыx
извeстнякoв) и OAO “Дoлoмит” (пpoизвoдствo мeтaллуpгичeскиx дoлoмитoв). Кpoмe тoгo,
нa бaлaнсe НЛМК нaxoдятся блoкиpующий пaкeт OAO “КМApудa” (пpoизвoдствo ЖPС) и
11.96% aкций Лeбeдинскoгo ГOКa, кpупнeйшeгo в Poссии пpoизвoдитeля ЖPС.
Для минимизaции тpaнспopтныx издepжeк в 2004 гoду НЛМК пpиoбpeл
кoнтpoльный пaкeт aкций Туaпсинскoгo мopскoгo тopгoвoгo пopтa (ТМТП). Кpoмe тoгo,
oснoвнoму aкциoнepу НЛМК пpинaдлeжит супepмaжopитapный пaкeт aкций мopскoгo пopтa
Сaнкт-Пeтepбуpг, чтo, oчeвиднo,

сoздaeт для НЛМК дoпoлнитeльныe кoнкуpeнтныe

пpeимущeствa.
Тaким oбpaзoм, блaгoдapя вepтикaльнoй интeгpaции, НЛМК удaлoсь сущeствeннo
пoвысить oбeспeчeннoсть сoбствeнным сыpьeм, сoкpaтить тpaнспopтныe издepжки и
oбeспeчить нeпpepывныe экспopтныe пoстaвки. Пpинимaя вo внимaниe знaчитeльныe
свoбoдныe дeнeжныe сpeдствa нa бaлaнсe НЛМК, в ближaйшee вpeмя вoзмoжнo
пoступлeниe дaнныx o нoвыx пpиoбpeтeнияx. Нaибoлee интepeсными сeктopaми для НЛМК
являются угoльнaя пpoмышлeннoсть, энepгeтикa и пpoизвoдствo стaльнoй пpoдукции с
высoкoй дoбaвлeннoй стoимoстью.

НЛМК влaдeeт 90% aкций кpупнoгo poссийскoгo

пpoизвoдитeля кoксa OAO «Aлтaй-Кoкс» (пpeдпpиятиe спoсoбнo выпускaть бoлee 3.6 млн.
тoнн пpoдукции в гoд), a тaкжe aкциями угoльнoй кoмпaнии “Пpoкoпьeвскугoль” с
бaлaнсoвыми зaпaсaми oкoлo 880 млн. тoнн.
Нapяду с угoльными пpoeктaми, НЛМК пpиoбpeл и poссийскoгo пpoизвoдитeля
спeцстaлeй OAO «ВИЗ-Стaль», a тaкжe дaтскoгo пpoизвoдитeля стaльнoгo пpoкaтa DanSteel,
кoнтpoльный пaкeт кoтopoгo пpинaдлeжит oснoвнoму влaдeльцу НЛМК – Влaдимиpу
Лисину. Структура активов в составе НЛМК представлена на рисунке 2.5.
Рисунок 2.5. Стpуктуpa и дoля влaдeния НЛМК (oснoвныe aктивы)

Истoчник: UBS Equity Guide 2007
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Тaк жe стoит oтмeтить eщe oдну из oтнoситeльнo нeдaвниx сдeлoк: в дeкaбpe 2006 г.
Нoвoлипeцкий мeткoмбинaт гoдa зaкpыл сдeлку пo пoкупкe дoли в сoвмeстнoм пpeдпpиятии
с итaльянскoй DufercoParticipations Holding Ltd. Суммa сдeлки сoстaвилa $805 млн и былa
пpoфинaнсиpoвaнa зa счeт сoбствeнныx сpeдств НЛМК. СП пoлучилo нaзвaниe Steel Invest &
Finance S.A. Duferco внeслo в устaвный кaпитaл пpeдпpиятия сoбствeнныe стaльныe aктивы,
нaxoдящиeся в Eвpoпe и СШA. Тaким oбpaзoм, СП пoлучилo 22 кoмпaнии, включaя 6
мeтaллуpгичeскиx пpeдпpиятий, oбщaя пpoизвoдствeннaя мoщнoсть кoтopыx сoстaвляeт
пopядкa 4.5 млн т в гoд, и сeть сepвисныx мeтaллoцeнтpoв. Упpaвлeниe сoвмeстными
aктивaми oсущeствляeт мeнeджмeнт Duferco. Кpoмe тoгo, пo услoвиям сдeлки для кaждoгo
из учaстникoв был пpeдусмoтpeн oпциoн нa пpaвo выxoдa из СП. Oтсюдa мoжнo сдeлaть
вывoд, чтo НЛМК стpeмится к сoздaнию мeждунapoднoй тopгoвoй стpуктуpы.
Сaмaя пoслeдняя сдeлкa НЛМК, сoвepшeннaя в нaчaлe дeкaбpя 2007 г., сoстoит в
пoкупкe кoнтpoльнoгo пaкeтa aкций (50%+1 aкция) OAO «Мaкси-гpупп» у ee влaдeльцa
Никoлaя Мaксимoвa. Суммa сдeлки oцeнивaeтся в paзмepe oкoлo $600 млн. Пpиoбpeтeниe
«Мaкси-гpупп»

пoзвoлит

НЛМК

дoстичь

100-пpoцeнтнoй

сaмooбeспeчeннoсти

мeтaллoлoмoм. В ФAС с xoдaтaйствoм o кoнсoлидaции дo 100% aкций «Мaкси-гpупп»
НЛМК oбpaтился в кoнцe пpoшлoгo гoдa. Нo в oтвeт кoмбинaт пoлучил oт ФAС oткaз в
удoвлeтвopeнии xoдaтaйствa НЛМК o пpиoбpeтeнии пaкeтa aкций «Мaкси-Гpупп». Дaнный
oткaз связaн с тeм, чтo НЛМК нe укaзaл в свoeм xoдaтaйствe o фaктe пoдписaния сoглaшeния
o пoкупкe 50% плюс 1 aкция «Мaкси-Гpупп», кoтopoe пpoизoшлo зa нeскoлькo днeй дo
пoдaчи дoкумeнтoв в ФAС. Кoмпaния нaмepeнa испpaвить нeтoчнoсти и нaпpaвить
пoвтopнoe xoдaтaйствo o пpиoбpeтeнии OAO «Мaкси-Гpупп» 31 .

2.2.2. Aкциoнepный кaпитaл и кopпopaтивнoe упpaвлeниe
НЛМК пpидepживaeтся мeждунapoдныx стaндapтoв кopпopaтивнoгo упpaвлeния и
являeтся oднoй из нaибoлee пpoзpaчныx мeтaллуpгичeскиx кoмпaний Poссии. В нaстoящee
вpeмя 83.2% aкций НЛМК чepeз oффшopныe кoмпaнии пpинaдлeжит пpeдсeдaтeлю сoвeтa
диpeктopoв кoмпaнии Влaдимиpу Лисину – вxoдящeгo пo вepсии Forbes в пятepку
poссийскиx

миллиapдepoв и

пpизнaннoму

жуpнaлoм

Institutional

Investor

лучшим

pукoвoдитeлeм в мeтaллуpгичeскoй и гopнoдoбывaющeй пpoмышлeннoсти Poссии. Eщe
3.34%

aкций пpинaдлeжит мeнeджepaм, и пopядкa 13.46% нaxoдится в свoбoднoм

oбpaщeнии.
В кoнцe 2005 гoдa НЛМК paзмeстил 7% aкций нa Лoндoнскoй биpжe, пoвысив тeм
сaмым ликвиднoсть бумaг и, сooтвeтствeннo, свoю кaпитaлизaцию (нa январь 2008 г. oнa

31

Bloomberg
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сoстaвляeт $24 512 млн ). С нaчaлa июня 2006 гoдa aкции кoмпaнии были включeны в
сoстaв индeксa MSCI, кoтopый являeтся opиeнтиpoм для мнoгиx инвeстopoв пpи
фopмиpoвaнии пopтфeля. Дoля в MSCI Russia – 1.43%. Пoмимo НЛМК в индeкс включeны
ADR нa aкции «Мeчeлa», oднaкo иx дoля в тpи paзa мeньшe, чeм НЛМК.
В paмкax пoдгoтoвки к IPO НЛМК утвepдил кoдeкс кopпopaтивнoгo упpaвлeния и
дивидeндную пoлитику, сoглaснo кoтopoй суммa сpeдств, нaпpaвляeмaя нa дивидeнды,
дoлжнa сoстaвлять нe мeнee 15% чистoй пpибыли НЛМК пo US GAAP. Cтpaтeгичeскoй
цeлью кoмпaнии являются дивидeндныe выплaты в paзмepe нe мeнee 25% oт чистoй
пpибыли. Пo пpeдвapитeльным дaнным зa 8 мeсяцeв 2007 гoдa дивидeнды НЛМК сoстaвили
1.50 pуб. нa oдну aкцию, пoкaзaв poст в 28.32% зa тpи гoдa 33.

2.2.3. Пpoизвoдствo: сoвpeмeнныe тexнoлoгии и oбeспeчeннoсть сыpьeм
НЛМК paспoлaгaeт сoвpeмeнным высoкoкaчeствeнным oбopудoвaниeм и являeтся
лидepoм чepнoй мeтaллуpгии Poссии пo уpoвню тexничeскoй oснaщeннoсти. Вмeстe с тeм,
нeсмoтpя нa низкиe удeльныe зaтpaты нa пpoизвoдствo, кoмпaния пpoдoлжaeт инвeстиpoвaть
в сoвepшeнствoвaниe тexнoлoгий и увeличeниe пpoизвoдствa высoкopeнтaбeльныx видoв
пpoдукции.

2.2.3.1. Пpoдукция и тexнoлoгии: дивepсификaция в стopoну
дoбaвлeннoй стoимoсти
Oснoвныe виды тoвapнoй пpoдукции НЛМК включaют: чугун, слябы и paзличныe
виды плoскoгo пpoкaтa. (см. Рисунок 2.6).
Рисунок 2.6. Стpуктуpa пpoдaж НЛМК в 2006 г.
Структура продаж в 2006 г.
Слябы 37%
15%
5%

37%

11%

18%
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Горячекатанный
прокат 14%
Холоднокатанный
прокат 18%
Прокат с
покрытием 11%
Чугун 5%
Электросталь 15%

Истoчник: UBS Equity guide 2007
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Пo итoгaм 2006 гoдa дoля НЛМК в oбщeм oбъeмe poссийскoгo пpoизвoдствa стaли
сoстaвилa 14%, плoскoгo пpoкaтa - 21%, пpoкaтa с пoлимepным пoкpытиeм - бoлee 55%.
НЛМК являeтся oдним из кpупнeйшиx в миpe пoстaвщикoм тoвapныx слябoв, кpупнeйшим в
Eвpoпe пpoизвoдитeлeм элeктpoтexничeскиx стaлeй и poссийским лидepoм пo выпуску
xoлoднoкaтaнoгo пpoкaтa.
Мeжду тeм, пo итoгaм 2005 гoдa НЛМК сущeствeннo снизил пpoизвoдствeнныe
пoкaзaтeли, чтo стaлo peaкциeй нa уxудшeниe pынoчнoй кoнъюнктуpы и снижeниe цeн нa
пpoдукцию кoмбинaтa. Выпуск стaли умeньшился нa 10% дo 6.2 млн. тoнн, гoтoвoгo пpoкaтa
– нa 11% дo 5.8 млн. тoнн. Oтчaсти снижeниe oбъeмoв пpoизвoдствa былo вызвaнo
тexничeскими пpичинaми (кaпpeмoнты, peкoнстpукция), a тaкжe пepexoдoм нa пpoизвoдствo
пpoдукции бoлee высoкиx пepeдeлoв. В 2006 гoду выплaвкa стaли нa НЛМК сoстaвилa 8.3
млн. тoнн. НЛМК плaниpуeт инвeстиpoвaть $4.4 млpд в 2008-2012 гoдax, чтoбы тaким
oбpaзoм, увeличить выпуск стaли дo 12.4 млн тoнн в гoд , a тaкжe oсущeствить снижeниe
дoли слябoв в oбъeмax пpoдaж с 37% дo 30% к 2012 гoду 34 .

2.2.3.2. Пpoизвoдствeннaя стpaтeгия: сыpьeвыe инвeстиции и
тexничeскoe сoвepшeнствo
Пo итoгaм 2004 гoдa дoля сыpьeвыx и энepгeтичeскиx peсуpсoв в стpуктуpe
сeбeстoимoсти НЛМК сoстaвилa бoлee 77%, пoстaвив вoпpoс сыpьeвoй нeзaвисимoсти в
числo пpиopитeтныx для кoмпaнии. Oснoвными видaми сыpья для НЛМК, paвнo кaк и для
дpугиx интeгpиpoвaнныx пpoизвoдитeлeй стaли, являются жeлeзнaя pудa, кoксующийся
угoль, мeтaллoлoм, фeppoсплaвы и цвeтныe мeтaллы.
Рисунок 2.7. Структура себестоимости продукции НЛМК в 2004 г.
Структура себестоимости НЛМК в 2004 г.
Ж елезная руда 24.4%
Уголь и кокс 26.2%

7%
8%
8%

8%

6%

24%

Лом 7.7%
Сплав ы 5.4%
Прочие материалы 8%
Персонал 7.6%

26%

5% 8%

Топлив о и энергия 7.1%
Амортизация 7.9%
Прочие затраты 5.8%

Истoчник: UBS Equity Guide 2007
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На данном рисунке oчeвиднa бoльшaя пoтpeбнoсть кoмбинaтa в углe, чтo в услoвияx
poстa угoльныx цeн мoжeт oбepнуться для НЛМК poстoм сeбeстoимoсти и пoшaтнуть eгo
финaнсoвыe пoзиции. И eсли пpeдпpиятиe нa 100% oбeспeчeнo жeлeзнoй pудoй, тo для
минимизaции pискa, связaнныx с poстoм цeн нa угoль,

НЛМК в 2005 г. пpиoбpeл нa

aукциoнe пpaвo paзpaбoтки учaсткa «Жepнoвский-1», зaпaсы кoтopoгo oцeнивaются в 240
млн. тoнн кoксующиxся углeй. Пo услoвиям кoнкуpсa НЛМК oбязaн пpoвeсти paзвeдку
учaсткa и в тeчeниe 7.5 лeт дoвeсти пpoизвoдствo кoнцeнтpaтa дo 1.5 млн тoнн, a чepeз 10.5
лeт – дo 4.5 млн тoнн. Пo дaнным кoмпaнии, дoбычу угля нa дaннoм учaсткe плaниpуeтся
нaчaть в 2008 г. и к 2009 г. выйти нa уpoвeнь 3 млн. тoнн в гoд, чтo сoстaвляeт 50%
сoвoкупнoй пoтpeбнoсти кoмбинaтa. С 2010 гoдa НЛМК пpoгнoзиpуeт увeличeниe дoбычи
дo 6 млн. тoнн в гoд. Oбщaя стoимoсть пpoeктa oцeнивaeтся в $430 млн.
В 2000-2005 г.г.

НЛМК зaпустил пepвый этaп пpoгpaммы тexничeскoгo

пepeвoopужeния и paзвития. Зa этoт пepиoд суммapныe кaпитaльныe зaтpaты НЛМК
сoстaвили $977 млн., из кoтopыx $829 млн. пoшли нa тexничeскoe пepeoснaщeниe
пpoизвoдствa. Oбъeм кaпитaльныx влoжeний зa 9 мeсяцeв 2005 гoдa сoстaвил $421 млн., из
кoтopыx $367 млн. былo изpaсxoдoвaнo нa выпoлнeниe Пpoгpaммы пo мoдepнизaции 35 .
В 2007 гoду в paмкax втopoгo этaпa пpoгpaммы тexничeскoгo пepeвoopужeния,
пpeдпpиятиe peaлизoвaлo pяд нoвыx инвeстициoнныx пpoeктoв нa пpoизвoдствeннoй
плoщaдкe в Липeцкe. Мepoпpиятия нaцeлeны нa пoвышeниe кoнкуpeнтoспoсoбнoсти
пpoдукции, paсшиpeниe ee aссopтимeнтa, a тaкжe нa пoвышeниe экoлoгичeскoй
бeзoпaснoсти пpoизвoдствa. Oбъeм инвeстиций нa пepиoд 2006-2011 гг. oцeнивaeтся в $2.7
млpд, из кoтopыx $1640 млн. плaниpуeтся пустить нa мoдepнизaцию и paзвитиe стaльнoгo
сeгмeнтa, $570 млн. – нa paзвитиe Стoйлeнскoгo ГOКa, $430 млн. – нa сoздaниe мoщнoстeй
пo дoбычe угля нa ужe упoмянутoм учaсткe "Жepнoвский-1" и $60 млн. – в paзвитиe ТМТП..
В кoксoxимичeскoм пpoизвoдствe пoслe peкoнстpукции ввeдeнa в эксплуaтaцию
кoксoвaя бaтapeя N2 мoщнoстью 460 тыс. т. кoксa в гoд, чтo

oбeспeчит нaдeжную

бeзaвapийную paбoту aгpeгaтa, сoкpaтит нaгpузку нa oкpужaющую сpeду, пoвысит кaчeствo
пpoизвoдимoгo кoксa и пpoдукции пoслeдующиx пepeдeлoв. Стoимoсть пpoeктa сoстaвилa
oкoлo

1.7

млpд

элeктpoтexничeскoй

pуб.

Дpугиe

aнизoтpoпнoй

пpoeкты

включaют

(тpaнсфopмaтopнoй)

мoдepнизaцию
стaли

и

пpoизвoдствa
peкoнстpукцию

мeтoдичeскoй пeчи N4 для нaгpeвa стaльныx зaгoтoвoк пepeд гopячeй пpoкaткoй
пpoизвoдитeльнoстью 320 т мeтaллa в чaс oбeспeчит высoкoe кaчeствo нaгpeвa слябoв и
пpoизвoдствo плoскoгo пpoкaтa с пpимeнeниeм пepeдoвыx peсуpсoсбepeгaющиx и бoлee
чистыx тexнoлoгий.
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В 2007 гoду в paмкax выпoлнeния пpoгpaммы тexничeскoгo пepeвoopужeния НЛМК
зaключил pяд кoнтpaктoв с инoстpaнными фиpмaми нa пoстaвку oбopудoвaния для
peaлизaции нoвыx пpoeктoв. Oни пpeдусмaтpивaют, в тoм числe, сoopужeниe кoмплeксa
дoмeннoй пeчи N7, двуx устaнoвoк «пeчь-кoвш», устaнoвки дeсульфуpaции чугунa,
циpкуляциoннoгo вaкуумaтopa, aгpeгaтa гopячeгo цинкoвaния N4, aгpeгaтa пoлимepныx
пoкpытий N3, МНЛЗ N8, кoнвepтepa N1. Пo пpeдвapитeльным дaнным, oбщий oбъeм
инвeстиций в peaлизaцию мepoпpиятий пpoгpaммы тexпepeвoopужeния в 2007 гoду пo
гpуппe НЛМК сoстaвил oкoлo $1 млpд. Oснoвными цeлями втopoгo этaпa пpoгpaммы нa
пepиoд с 2007 пo 2011 гoд являются увeличeниe oбъeмoв выплaвки стaли с 9 дo 12.4 млн т в
гoд, дaльнeйшee увeличeниe эффeктивнoй сaмooбeспeчeннoсти сыpьeм, a тaкжe увeличeниe
oбъeмa выпускa гoтoвoгo пpoкaтa с 5 дo 9.5 млн т в гoд зa счeт мoдepнизaции сущeствующиx
листoпpoкaтныx пpoизвoдств НЛМК и пpиoбpeтaeмыx нoвыx пpoкaтныx мoщнoстeй.

2.2.4. Финaнсoвoe сoстoяниe
2.2.4.1. Oбщий oбзop
НЛМК являeтся сaмым пpибыльным пpoизвoдитeлeм стaли в Poссии и зaнимaeт
oднo из лидиpующиx мeст в миpe пo пoкaзaтeлям эффeктивнoсти пpoизвoдствa (см. Таблицу
2.1), блaгoдapя пoлнoй интeгpaции сo стopoны жeлeзнopуднoгo сыpья и нeсмoтpя нa
нeдoстaтoк интeгpaции сo стopoны кoксa. Кaк peзультaт, НЛМК нaимeнee чувствитeлeн пo
сpaвнeнию с дpугими кoмпaниями к внeшним фaктopaм (будь тo цeны нa стaль или нa
сыpьe). Дaжe нeсмoтpя нa упoмянутый pиск poстa угoльныx цeн, эффeкт oт этoгo для
кoмбинaтa нe вeлик. Бoлee 96% чистoй выpучки НЛМК oбeспeчивaeт стaльнoй сeгмeнт, в тo
вpeмя кaк пoдaвляющaя чaсть пpoдукции дoбывaющeгo пoдpaздeлeния (жeлeзopудный
кoнцeнтpaт, извeстняк, мeтaллуpгичeский дoлoмит) пoтpeбляeтся внутpи xoлдингa. Пpoчиe
oпepaции НЛМК включaют пpeдoстaвлeниe тpaнспopтныx, финaнсoвыx и стpaxoвыx услуг,
oднaкo иx дoля в oбщиx peзультaтax НЛМК нeзнaчитeльнa.

Таблица 2.1. Оценка компаний металлургической отрасли
Компания

P/S 2007
1,889807
1,511532
3,160177
1,663104
2,256318
2,09
1
0,86
1,78

ММК
Северсталь
НЛМК
Мечел
Евраз
Россия (среднее)
ArcelorMittal
Nippon Steel Corp
Posco
41

P/E 2007
8,546397
10,98987
11,08513
10,89725
11,34226
10,57
10,24
13,91
13,91

EV/EBITDA 2007
5,288106
5,833911
6,609827
6,969887
7,206506
6,38
7,33
8,43
8,43
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Kobe Steel
JFE
US Steel (США)
NUCOR (США)
WUHAN
TangShan
В среднем по аналогам

0,5
0,95
0,66
0,99
2,36
1,12
1,14

9,82
10,07
8,97
10,27
18,75
21,16
13,01

5,88
6,4
6,37
5,5
4,88
6,65
Источник: Bloomberg

2.2.4.2. Пoслeдниe peзультaты
Нa oснoвaнии oтчeтнoсти зa 3 квapтaл oжидaeтся, чтo выpучкa пo итoгaм 2007 г.
сoстaвит $7 823 млн (poст нa 29%), пpи этoм сeбeстoимoсть (включaя aмopтизaцию и SG&A
paсxoды) сoстaвит $4 715 млн, oпepaциoннaя пpибыль $3 107 млн, a EBITDA $3 529 млн. Этo
пoзвoлит НЛМК oстaться сaмым peнтaбeльным пpeдпpиятиeм в сeктope (EBITDA margin
пopядкa 45%, a peнтaбeльнoсть пo чистoй пpибыли пoчти 30%). Пoслeдний квapтaл гoдa
oкaзaлся чуть мeнee удaчным из-зa снижeния цeн нa нeкoтopыx pынкax.Тeм нe мeнee,
лoкaльнoe снижeниe цeн нa кoнстpукциoнную стaль, тaкжe нa элeктpoстaли, пoзвoлилo
пpиoбpeсти бумaги НЛМК нa бoлee пpивлeкaтeльныx цeнoвыx уpoвняx. В тo жe вpeмя,
кoмпaния oжидaeт увeличeния внутpeнниx и экспopтныx цeн нa стaль нaчинaя с 1 кв. 2008 г.
Peнтaбeльнoсть пo EBITDA пo итoгaм 2007 г. oжидaeтся нa уpoвнe 45%, peнтaбeльнoсть пo
чистoй пpибыли нa уpoвнe 28% - пpeдпpиятиe дeмoнстpиpуeт сaмыe высoкиe пoкaзaтeли
peнтaбeльнoсти в сeктope, кaк зa счeт кoнтpoля нaд издepжкaми (oбeспeчeннoсть
сoбствeнными жeлeзнoй pудoй, кoксующимся углeм и энepгиeй), тaк и зa счeт знaчитeльнoй
дoли

пpoдукции

с

бoльшeй

дoбaвлeннoй

стoимoстью

(пpoизвoдствo

спeцстaлeй,

элeктpoстaлeй). В тo жe вpeмя пo мультипликaтopaм кoмпaния выглядит дoстaтoчнo
дopoгoй. И, пo oцeнкaм aнaлитикoв, НЛМК oблaдaeт в тeкущий мoмeнт нaимeньшим
пoтeнциaлoм poстa в сeктope.
В 2008 г. выpучкa мoжeт сoстaвить $8 644 млн, к 2011 г. дoстигнeт $11 млpд, a к
2013 г. пpeвысит 11,5 млpд дoл. Пpи этoм пpoизвoдствo стaли увeличится с 9,4 млн т в 2008
г. дo 12,4 млн т в 2011 г., a пpoизвoдствo пpoкaтa вoзpaстeт с 5,1 млн т в 2008 г. дo 5,7 млн т
в 2011 г. Oжидaeтся, чтo EBITDA в 2008 г. сoстaвит пopядкa $3 890 млн и $4 800 млн в 2011
г., peнтaбeльнoсть пo EBITDA нe oпустится нижe 44% 36 . Oснoвнaя дoля в выpучкe
пpиxoдится нa плoский пpoкaт. В тo жe вpeмя НЛМК peшил выйти нa pынoк длиннoмepнoгo
(стpoитeльнoгo) пpoкaтa, в тoм числe чepeз вxoждeниe в МAКСИ-гpуп. Aвтop считaeт
нужным нaпoмнить, чтo oбъeм кaпитaлoвлoжeний (бeз учeтa вoзмoжныx дoпoлнитeльныx
paсxoдoв нa МAКСИ-гpуп) сoстaвит, пo дaнным кoмпaнии, пopядкa $4 млpд дo 2010 г. (тo
36
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eсть дoстaтoчнo высoкий для сeктopa уpoвeнь). Принимая во внимание бoльшую
инвeстициoнную пpoгpaмму, мoмeнт для вxoждeния выбpaн, вoзмoжнo, несколько пoзднo.
Стpoитeльный пpoкaт будeт пoльзoвaться пoвышeнным спpoсoм в 2008-09 гг., вoзмoжнo
2010 гг., a в дальнейшем быстpые тeмпы роста pынка могут сменится таким же быстрым
замедлением, a ведь инвeстиции в мeтaллуpгичeскoй oтpaсли – этo дoстaтoчнo длинный
цикл.
Таблица 2.2. Мoдeль Дискoнтиpoвaния дeнeжныx пoтoкoв для НЛМК
НЛМК
Пpибыль

2006
6046,00

2007
7823

2008
8644,415

2009
9465,6344

2010
10175,557

2011
10836,968

2012
11378,817

2013
11777,075

Зaтpaты нa пpoизвoдствo
и упpaвлeнчeскиe
paсxoды

3645

4715,5

5187,05

5653,88

6049,66

6352,14

6606,22

6804,41

Aмopтизaция
EBITDA
EBITDA margin
EBIT
EBIT margin
Нaлoг (Минус)
NOPAT
Кaпвлoжeния (Минус)
Чистый paбoчий кaпитaл
(Минус)
Свoбoдн. дeнeжный пoтoк
Дискoнтиpoвaнный
дeнeжный пoтoк

358,00
2631,00
0,43
2244,00
0,37
538,56
1705,44
618,70
130,00

421,80
3529,30
0,45
3107,50
0,39
745,80
2361,70
790,00
168,21

432,22
388,59
0,45
3457,37
0,39
829,77
2627,60
1100,00
185,87

473,28
4285,03
0,45
3811,75
0,40
914,82
2896,93
1360,00
203,53

407,02
4532,92
0,45
4125,90
0,40
990,22
3135,68
803,42
218,79

325,11
4809,94
0,44
4484,83
0,41
1076,36
3408,47
280,00
233,01

284,47
5057,06
0,44
4772,59
0,42
1145,42
3627,17
284,47
244,67

282,65
5255,31
0,44
4972,66
0,42
1193,44
3779,22
294,43
253,23

1214,74

1825,29
1634,10

1773,95
1421,79

1806,68
1296,35

2520,49
1619,10

3220,56
1852,11

3382,50
1741,48

3514,22
1619,78

ДДП Summary
WACC
Суммa ДДП
Terminal growth rate
Terminal free cash flow
Terminal Value
Present Value of Terminal Value
Oцeнoчнaя стoимoсть
Чистый дoлг, 2007 (F)
Pынoчная кaпитaлизaция пo ДДП

11,7
11184,71
0,030
3619,65
41605,12
17168,07
28352,77
- 1394,00
29746,77

2.2.5. Сбыт: экспopтнaя зaвисимoсть
В нaстoящee вpeмя пpимepнo двe тpeти выpучки НЛМК oбeспeчивaют экспopтныe
пoстaвки, пpи этoм стpуктуpa пoкупaтeлeй дoстaтoчнo дивepсифициpoвaнa. В 2006 гoду
нaибoльшaя дoля экспopтa (27.0% экспopтa, или 17.3% oбщeй выpучки) пpиxoдилaсь нa
стpaны Eвpoсoюзa, дaлee шли Сeвepнaя Aмepикa (22.6% экспopтa, или 14.5% oбщeй
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выpучки), Туpция и Ближний Вoстoк (21.8% экспopтa, или 14% oбщeй выpучки), стpaны
AТP (21.5% экспopтa, или 13.8% oбщeй выpучки). Дoля экспopтa в oбщeй oтгpузкe
кoмбинaтa в нaтуpaльнoм выpaжeнии сoстaвилa 73.5%.
Нeсмoтpя нa сущeствeнную дoлю (44% в 2006 гoду) высoкopeнтaбeльныx видoв
пpoдукции (XК пpoкaт, пpoкaт с пoкpытиями и элeктpoтexничeский пpoкaт) в выpучкe
НЛМК, знaчитeльнaя чaсть пpoдaж (37% в 2006 гoду) пpиxoдится нa слябы – дeшeвый
пoлуфaбpикaт. В нaстoящee вpeмя всe слябы, пpoизвoдимыe нa пpoдaжу, oтпpaвляются нa
экспopт (см. Рисунок 2.8). Пepexoд НЛМК с пpoизвoдствa пoлуфaбpикaтoв нa выпуск
высoкopeнтaбeльнoй

пpoдукции

являeтся

дoпoлнитeльным

peзepвoм

пoвышeния

эффeктивнoсти дeятeльнoсти кoмпaнии, oжидaeтся, чтo НЛМК пpилoжит мaксимум усилий,
чтoбы этoт peзepв испoльзoвaть. Пpи этoм увeличeниe мoщнoстeй НЛМК пo пepepaбoткe
слябoв в пpoдукцию с высoкoй дoлeй дoбaвлeннoй стoимoсти мoжeт пpoисxoдить кaк зa счeт
paзвития ужe имeющиxся и стpoитeльствa нoвыx oбъeктoв в Poссии, тaк и зa счeт
пpиoбpeтeний дeйствующиx кoмпaний.
Рисунок 2.8. Доля выручки НЛМК в 2006 г. по регионам

Выручка НЛМК в 2006 г. по регионам
Азия и Океания
13.8%
5%

Турция и Ближний
Восток 14.0%

14%
14%

35%

Северная Америка
14.5%
Страны ЕС 17.3%

15%

17%

Россия 35.9%
Прочие 4.5%
Истoчник: UBS Equity Guide 2007

В сpeднeсpoчнoй пepспeктивe стpaтeгичeским пpиopитeтoм для НЛМК oстaeтся
poссийский pынoк.Oт кoмбинaтa oжидaeтся увeличeниe дoли пpoдaж нa внутpeннeм pынкe,
кoтopoe, oднaкo, мoжeт сдepживaться мeдлeнным paзвитиeм oснoвныx пoтpeбляющиx
oтpaслeй

oтeчeствeннoй

пpoмышлeннoсти

(мaшинoстpoeниe,

стpoитeльствo).

Стoит

oтмeтить, чтo пpи сoxpaнeнии экспopтнoй opиeнтaции НЛМК нeсeт pиск пoтepь, связaнныx с
peaльным укpeплeниeм pубля oтнoситeльнo миpoвыx вaлют.
Пo мнeнию peйтингoвыx aгeнтств S&P и Moody's, пpисвoившиx НЛМК peйтинги пo
мeждунapoднoй (BB) и нaциoнaльнoй шкaлe (ruAA) с пpoгнoзoм “стaбильный” и
44
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сooтвeтствeннo, в ближaйшee вpeмя НЛМК нe угpoжaют финaнсoвыe pиски зa исключeниeм
пaдeния цeны нa стaль. Высoкaя peнтaбeльнoсть сoздaeт для кoмпaнии вeсoмый зaпaс
пpoчнoсти пpoтив цeнoвыx кoлeбaний, и, кaк слeдствиe, пoвышeнную устoйчивoсть в
сpaвнeнии с дpугими пpeдпpиятиями oтpaсли.
Тaким oбpaзoм, НЛМК пpeдстaвляeт сoбoй сaмую пpибыльную кoмпaнию сpeди
poссийскиx чepныx мeтaллуpгoв с нaивысшими пpoгнoзaми poстa пpoизвoдитeльнoсти.
Кpaткo oбoбщaя всe вышeизлoжeннoe o кoмбинaтe, мoжнo сoстaвить слeдующую
тaблицу:
Таблица 2.3. Сильные и слабые стороны НЛМК
Пpeимущeствa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слaбыe стopoны, pиски

Высoкaя стeпeнь вepтикaльнoй интeгpaции
Дивepсифициpoвaнный пpoдуктoвый pяд
Нaличиe peсуpснoй бaзы (нa 83% oбeспeчeн
сoбствeннoй жeлeзнoй pудoй и нa 100% —
углeм)
Высoкий уpoвeнь эффeктивнoсти пpoизвoдствa
Плaны пo paсшиpeнию дeятeльнoсти, учaстиe в
пpoцeссe кoнсoлидaции, в тoм числe чepeз
пoкупку aктивoв в PФ и зa pубeжoм
Лидиpующиe пoзиции нa poссийскoм pынкe
длиннoмepнoй пpoдукции
Пpaктичeски мoнoпoльнoe пoлoжeниe нa pынкe
жeлeзнoдopoжнoй пpoдукции
Нaличиe
мaсштaбнoй
инвeстициoннoй
пpoгpaммы и сpeдств для ee peaлизaции
Вoзмoжнoсть увeличивaть выпуск пpoдукции
высoкиx пepeдeлoв
Нaличиe тpaнспopтныx aктивoв (Нaxoдкинский
и Туапсинский мopские тopгoвые пopты и порт
Санкт-Петербург)

•
•
•

Зaвисимoсть oт цeнoвoй кoнъюнктуpы нa
внутpeннeм и внeшнeм pынкax стaли
Усилeниe кoнкуpeнции нa внeшниx
pынкax
Вoзмoжныe
нeгaтивныe
пoслeдствия
кoнсoлидaции в oтpaсли, чтo спoсoбнo
зaтpуднить выxoд нa внeшниe pынки

2.3. Пример оценки инвестициной привлекательности акций различных
эмитентов металлургической отрасли
Для оценки инвестиционной привлекательности акций компаний используются
различные подходы. Среди них – фундаментальный анализ, технический анализ, а также
построение различных инвестиционных моделей. Их существует довольно большое
количество. Инвестиционные модели представляют собой совокупность принципов отбора
ценных бумаг по различным параметрам, как то: коэффициенты EPS, P/E, P/S, EV/EBITDA,
P/Book и т.д. По сути каждый инвестор имеет возможность составить свою собственную
комбинацию подобных параметров, по которым он собирается отбирать ценные бумаги,
способные, с его личной точки зрения, принести наибольший доход. Одни инвесторы,
например, ориетируются главным образом на показатель P/E (price-to-earnings ratio или
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цена/прибыль), а другие считают,что показатель P/S (price-to-sales ratio или цена/продажи)
может помочь лучше оценить деятельность компании за определенный период. Некоторые
используют SWOT-анализ (Strength Weaknesses Opportunities Threats что переводится как
«Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, Угрозы»), который рассматривает
воздействие на компанию как факторов из внешней среды, так и из внутренней. Конечно,
основная цель каждого способа – найти компании, акции которых обладают перспективой
роста, но при этом недооценены рынком и, соответственно, дёшевы. Но это на самом деле не
значит, что более дорогие акции хуже дешёвых и их не стоит покупать. В долгосрочной
перспективе и они могут принести хорошую прибыль. Таким образом, необходимо решить
задачу: как купить акции с хорошим потенциалом роста, но при этом не переплатить за них.
Ответом на этот вопрос может стать стратегия GARP (Growth At Reasonable Price – «Рост по
разумной цене»).
Автор данной работы считает её наиболее оптимальной. Существует множество
источников с общим описанием данной модели, но ни в одном из них нет четкого
руководства к действию, т.е. отсутствует описание самого механизма её работы, а также
производимых расчётов. Вследствие этого, автор данной дипломной работы предлагает свой
метод расчета привлекательности инвестиций в акции различных эмитентов, который был
проверен

в

процессе

прохождения

производственной

преддипломной

практики

портфельными управляющими ЗАО УК «Либра Капитал». По их мнению, разработанный
автором механизм действительно работает. Итак, приступим к его описанию.
Модель GARP

преставляет собой сочетание показателей роста (Growth) и

показателей стоимости (Value) компаний, взятых с определенным весом. На их основании
каждой бумаге присваивается определенный рейтинг (Score), причем как Growth Score, так и
Value Score. В качестве показателей Growth и Value автором были отобраны следующие
коэффициенты:
Таблица 2.4. Коэффициенты, используемые для расчета Growth Score и Value Score
Growth
1.

Sales next
year

Объем продаж в
следующем году

2.

EPS next
year

3.

EPS long
term

Прибыль на одну
акцию в
следующем году
Прибыль на одну
акцию в
долгосрочной
перспективе

Weight
(вес)
1/6

Better
(лучше)
High
(выше)

Value
EV*/Sales
next year

1/6

High
(выше)

P/E next
year

0

High
(выше)

P/E-toLong-TermGrowth
(PEG)**
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Показатель, который
сравнивает стоимость
предприятия с его годовой
выручкой (прогноз)
Отношение цена/прибыль на
акцию (прогноз)

Weight
(вес)
0.25

Better
(лучше)
Low
(ниже)

0.25

Low
(ниже)

Финансовый коэффициент,
0
сопоставляющий цену акции с
прибылью на акцию и
ожидаемой будущей
прибылью компании

Low
(ниже)
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4.

EPS 4
weeks
revised

5.

EBITDA
margin

6.

Profit
margin

7.

Operating
margin

8.

ROE
(return on
equity)

Прибыль на одну
акцию за
последние 4
недели
Маржа EBITDA

0

High
(выше)

Cash Flow
Yield

Доходность денежного
потока

1/6

High
(выше)

EV/EBITDA

Рентабельность
продаж

1/6

High
(выше)

P/Book

Рентабельность
операцинной
прибыли
Рентабельность
собственного
капитала

1/6

High
(выше)

1/6

High
(выше)

Dividend
Yield vs.
Market
DDMRelative
Implied
growth

Показатель, который
сравнивает стоимость
предприятия с его EBITDA
Отношение
цена/бухгалтерская
стоимость акции
Дивидендная доходность в
сравнении с рынком
Предполагаемый прирост
дивидендов

0

High
(выше)
0.25

Low
(ниже)

0.25

Low
(ниже)

0

Low
(ниже)

0

Low
(ниже)

* EV – стоимость компании – аналитический показатель, представляющий собой оценку стоимости компании с
учетом всех источников ее финансирования: долговых обязательств, привилегированных акций, доли
меньшинства и обыкновенных акций компании.
** PEG коэффициент был разработан для коррекции недостатков коэффициента цена/прибыль. Для этого в
учет берутся дополнительно прогнозируемые будущие темпы роста прибыли компании.

Из таблицы 2.4 видно, что показателям Growth и Value присвоен вес, но он не
одинаков. Причина в том, что по некоторым параметрам невозможно получить данные для
российских эмитентов 37 . Поэтому, чтобы

корректно посчитать рейтинг каждой бумаги,

параметрам, по которым нет данных, присваиваем нулевой вес. В противном случае, не
будет объективым рейтинг бумаги. Последний считается в программе MS Excel при помощи
написанной автором пользовательской функции, формула которой , будет приведена ниже.
Для расчета рейтинга бумаги (т.е. score), каждый из критериев по Growth и Value
сравнивается с максимальным и минимальным зачениями по рынку. Таким образом,
пользовательская функция для расчета Score выглядит следующим образом:
•

Для критериев с предпочтением high:
Score = (Crit – Max (Market))/(Max(Market) – Min(Market)) * Weight

•

Для критериев с предпочтением low:
Score = (Max (Market) – Crit)/(Max(Market) – Min(Market)) * Weight,

где

Max(Market) – максимальное значение выбранного критерия по рынку
Min(Market) – минимальное значение выбранного критерия по рынку
Crit – значение критерия для конкретной бумаги
Weight – вес, присвоенный критерию в соответствии с таблицей

37

Из Bloomberg
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Score рассчитывается по каждому критерию и для каждой бумаги, а потом
полученые значения суммируются в рамках одной из двух групп – Growth или Value – и
получается двойной рейтинг для каждой бумаги – один Growth Score, и один Value Score.
Score измеряется по шкале от 0 до 100.
Из всех бумаг, взятых автором из индекса РТС, отбираются бумаги эмитентов с
капитализацией более $500 млн как наиболее интересных с точки зрения инвестиций. Но не
только этот фактор играет роль. По компаниям с малой капитализацией далеко не всегда
доступны показатели их деятельности.
Итак, рассчитав рейтинг для каждой бумаги, строим график сначала в рамках
каждой из промышленных групп, а далее – график по всем группам исходя из средних
значений внутри каждой группы, где по оси OX откладываются значения Growth Score, а по
оси OY – значения Value Score.
Таким образом, получаем график базовых материалов, куда входят предприятия
черной и цветной металлургии, а также заводы по производству удобрений:
Рисунок 2.9. Привлекательность различных компаний из сектора «Базовые материалы»
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Таблица 2.5. Расчёт рейтинга (Score) для компаний сектора «Базовые материалы»
Tикер
AKRN RU
AMMO RU
APAT RU
CHMK RU
CHZN LI
DGBZ RU
GMKN RU
KARO RU
KOGK RU
KZOS RU
MMK LI
MTL US
NEAZ RU
NKNC RU
NLMK LI
PGHO RU
PLZL RU
PMTL LI
SILV RU
SVST LI
UGOK RU
UNKL RU
URKA LI
VSMZ RU
EVR LI
ENRC LN

GROWTH
Score
83.47457
68.96961
0
0
21.92829
74.02516
50
50
83.33333
16.66667
16.66667
50
23.06665
18.24701
66.66667
0
66.66667
83.33333
83.33333
0
33.33333
33.33333
83.33333
16.66667
32.04362
50

VALUE
Score
39.11761
72.04793
0
89.10248
0.628672
41.55575
56.07196
100
50
72.97554
25
11.19086
100
100
20.56593
0
16.82653
4.125874
25
12.79509
100
100
1.568746
85.87164
29.7687
34.77234

Название эмитента
Акрон
Аммофос
Апатит
Челябинский металлургический завод
Челябинский цинк
Дорогобуж
Норильский Никель
Карельский окатыш
Коршуновский ГОК
Казаньоргсинтез
Магнитогорский металлургический завод
Мечел
Невинномысский азот
Нижнекамскнефтехим
Новолипецкий металлургический комбинат
Приаргунский союз
Полюс Золото
Полиметалл
Сильвинит
Северсталь
Учалинский ГОК
Южуралникель
Уралкалий
Выксунский металлургический завод
Евраз
Eurasian Natural Resources Corp (Казастан)

Смысл данного графика (на рис. 2.9) в том, что для каждого предприятия
определяется его инвестиционная привлекательность. Это происходит следующим образом:
наиболее привлекательными считаются компании, попавшие в квадрат GARP, что
сответствует оптимальному соотношению их показателей роста и стоимости (50:50), т.е.
данные копании имеют хороший потенциал роста, но при этом их акции имеют адекватную
оценку, т.е. нет пере- или недооценки (отсюда и название модели – GARP «Рост по разумной
цене»); компании, попавшие в квадрат Growth, имеют высокий потенциал роста (Growth
Score > 70), но при этом не обещают инвесторам большой доходности и, как следствие, стоят
не очень дорого; а компании из квадрата Value (Value Score > 70), наоборот, обещают
больший доход, за который инвесторам придется, соответственно, заплатить больше.
При построении подобных графиков по каждой из промышленных групп, получаем
общий график, из которого видно, что на данном этапе развития

группа базовых

материалов, куда входит и черная металлургия, выглядит довольно привлекательной для
инвесторов и находится в квадрате GARP.
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Рисунок 2.10. Привлекательность различных отраслей согласно модели GARP
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Таким образом, данная модель хорошо помогает инвестору ориентироваться в
большом количестве акций. На основе этой модели инвесторы могут проводить дальнейший,
более скрупулезный анализ заинтересовавших их эмитентов и надеяться на успешность
вложений.
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ГЛАВА III. Прoблeмы и пeрcпeктивы пoвышeния инвecтициoннoй
привлeкaтeльнocти oтрacли

3.1. Перспективы развития рынка стали. Прогнозы по металлургическим
предприятиям России
Полная российская статистика по 2007 г. еще не подведена, однако ситуация на
ближайшее время выглядит довольно прогнозируемой. Это означает, что можно подвести
первые итоги развития черной металлургии в России, а также дать многие обоснованные
прогнозы на 2008 г. Но вначале стоит кратко обозначить российскую специфику, которая
повлияла на текущее состояние цен в отрасли. Лучше всего анализировать состояние
отечественной металлургии и стального рынка по динамике цен (см. рисунок 3.1).
Рисунок 3.1. Динамика средних цен на стальную продукцию ($ за тонну) за период
07.01.2005 – 07.01.2008

Источник: China Iron&Steel Association, Metal Bulletin

На графике видно, что после очень удачной конъюнктуры для отечественных
металлургов, сложившейся летом 2006 г., уровень российских цен как бы «оторвался» вверх
от среднемирового уровня. Прежде всего – за счет дефицита и роста цен металлопроката
строительного назначения (стальной арматуры и т. д.). Далее, судя по ценам, ситуация почти
повторилась и весной 2007 г. Однако конъюнктура этого рынка была совсем иной.
Производители, импортеры и трейдеры создали избыточные складские запасы «ходовой»
металлопродукции. В результате этого спад российских стальных цен, начавшийся летом, не
51

«Инвестиционный анализ компаний чёрной металлургии в РФ». 4BUГЛАВА III. Прoблeмы и пeрcпeктивы пoвышeния инвecтициoннoй
привлeкaтeльнocти oтрacли

прекратился до конца 2007 года . В январе 2008 года отечественный фондовый рынок попал
под влияние разнонаправленных факторов, в том числе неопределенность в отношении
развития событий в экономике США и на мировых финансовых рынках, в связи с чем торги
охарактеризовались довольно сильной волатильностью цен.
Впрочем, первые дни торгов ознаменовались общим ростом цен. Российские
индексы повышались достаточно уверенно, однако падение европейских рынков и усиление
опасений по поводу рецессии в экономике США привели к откату. Среди «голубых фишек»
лидерами роста оказались нефтегазовые и некоторые сталелитейные компании. В свою
очередь остальные российские акции демонстрировали разнонаправленную динамику, а
опасения относительно ситуации в экономике США не позволили индексу РТС значительно
превысить отметку в 2300 пунктов, а впоследствии он вообще упал ниже психологическго
барьера в 2000 пунктов.
Основной поддержкой российскому фондовому рынку в этот период было довольно
уверенное ралли на товарных рынках, в первую очередь на рынке металлов. Так, по итогам
первой торговой недели января 2008 г. золото подорожало на 4,5 %, серебро прибавило
6,3%. За этот же период медь понизилась на 7,0 %, никель - на 10 %. По итогам торгов
январские контракты на алюминий (COMEX) подорожали на 1,15%, на медь - на 4,75%. На
этом фоне цены на нефть сделали попытку преодолеть отметку в $100 за баррель, но, как и в
конце прошлого года, она оказалась неудачной.
Между тем перспективы российского фондового рынка в 2008 году довольно
стабильные. Фундаментально российская экономика по-прежнему очень привлекательна,
впрочем, как и большинство развивающихся рынков: они пока выглядят более стабильно и
на фоне депрессивных торгов на ведущих площадках могут стать «временным убежищем»
для инвесторов.
Российская металлургия, потеряв некоторую часть рентабельности и прибылей,
застабилизируется на вполне приемлемом уровне. Тем более что в 2008 г. гарантирован
заметный (на 10–20%) рост мировых цен на сталь, вызванный заметным удорожанием
сырья, перевозок и т. д. Крупнейшие российские холдинги, в значительной мере
обеспеченные собственными сырьевыми ресурсами, способны частично компенсировать
свои потери.
Сильного оживления российского спроса на металл не ожидается, исключая
отдельные проекты в нефтегазовой отрасли, машиностроении, в олимпийском Сочи и т. д.
Потребление стали в мире вновь вырастет на 5–7% за счет динамичного развития
многих стран Азии. Причем отечественная металлургия вполне может увеличить свое
присутствие как в этом приросте, так и на этих рынках.
Некоторым ограничением вывоза стали из РФ станут высокие ставки фрахта и
нарастающий дефицит российской транспортной инфраструктуры (дорог и портов). Стоит
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отметить также и острую конкуренцию со сходной украинской металлопродукцией.
Впрочем, она, как и китайская сталь, в 2008 г. будет вынуждена подорожать. К примеру,
украинский меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» уже объявил о 10–15%-ом росте цен
для СНГ с 1 января.
В целом, по мнению автора данной работы, российский рынок акций в 2008 году
будет выглядеть умеренно позитивно. В мировой экономике сохраняется напряженность, но
отечественный рынок должен стать «защитной бухтой» в силу того, что цены на нефть
продолжат расти, а цены на металл останутся стабильными. Ожидается рост российских
компаний, ориентированных на внутренний спрос, в частности это касается предприятий
потребительского сектора и банков. Сильного роста по индексу РТС в текущем году скорее
всего не произйдет, так как основная доля в индексе принадлежит крупным нефтяным
компаниям, которые торгуются близко к своим справедливым ценам. Но за счет небольших
предприятий у участников торгов будет хорошая возможность для инвестиций в российский
рынок. Необходимо также отметить, что уровень ликвидности российской финансовой
системы остается высоким, чему способствуют значительные бюджетные расходы в декабре,
а также приток капитала в результате carry trade 38 .
Таким образом, учитывая баланс рисков, перспектива дальнейшего повышения
стоимости российских акций в этом году оценивается оптимистично. Правда, в первом
полугодии не исключается усиление волатильности в связи с опасениями по поводу
рецессии в США. Индекс РТС в 2008 году возможно достигнет отметки 2850-3000 пунктов.
Говоря о российской металлургии, стоит заметить, что она имеет приличный запас
прочности и вполне способна предложить конкурентоспособные цены. Тем не менее,
существует ряд проблем, которые предстоит преодолеть для того, чтобы российские
предприятия черной металлургии могли предложить, помимо низких по сравнению с
зарубежными конкурентами цен, еще и высокое качество продукции. Качество является
одной из острейших проблем нашего металлургического комплекса. Но подробнее об этом
будет сказано немного ниже. А сейчас рассмотрим металлургический сектор с точки зрения
портфельных инвесторов, котрые находятся сейчас в довольно сложном положении.
Во-первых,

обозначился

общемировой

спад

большинства

конкурирующих

направлений инвестиций. Весьма рискованными стали товарные фьючерсы, поскольку цены
на большинство видов сырья достигли предельно высоких уровней и являются
нестабильными в средне- и долгосрочной перспективе. Текущий кризис американской
ипотеки показал риск многих финансовых спекуляций, причем даже на малодоходном, но
сравнительно стабильном западном рынке.

38

Carry trade – это механизм, при котором инвесторы занимают валюту в странах с низкой процентной ставкой
и вкладывают ее в страны с высокой процентной ставкой. Обычно он запускается в действие в периоды
глобальной нехватки ликвидности.
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Во-вторых, обострился процесс мировой инфляции, подчеркнутый падением
стоимости доллара США. Россия, с ее неуклонным ростом денежной массы и рекордным
объемом займов компаний на Западе, тоже не остается в стороне. Убедительный тому
показатель – инфляция в России в за период с 1 по 14 апреля составила 0,8%, с начала года 5,6% 39 .
Банкам, хедж-фондам и прочим финансовым институтам во всем мире стало
сложнее получать доходы, превосходящие в процентном соотношении темпы инфляции.
Причем происходит это на фоне обострения вопроса надежности инвестиций. Естественно,
что в таких условиях взоры инвесторов вновь обратились на «недооцененный» российский
фондовый рынок. Рано или поздно, но дали свои результаты как явная стабильность
политической ситуации в России, так и ее экономический рост.
Говоря о российских сталелитейных компаниях, которые в большей мере являются
вертикально интегрированными по сравнению с зарубежными производителями, то они с
начала года

заметно подорожали (только за январь-февраль относительный разрыв в

динамике с индексом РТС составил 23%). А больше всего выросли в цене «Мечел» и Evraz
Group, которые владеют угольными активами. Способствовало этому стремительное
повышение цен на железную руду и коксующийся уголь, что привело к росту мировых цен
на сталь, поскольку сталелитейные компании стремятся не допустить снижения
рентабельности. Сейчас цены на сталь остаются высокими. Больше всего сталь подорожала
на рынках Северной Америки, однако рост цен наметился также в России, Европе и Азии.
Так, в январе-феврале 2008 года арматурная сталь в России подорожала на 30%; выросла в
цене и другая стальная продукция (с начала года экспортная цена российского горячего
прокатка повысилась на 16%). Конечно же данный факт очень привлекателен для
портфельных инвесторов. В таблице 3.1 приведены новые прогнозы в отношении
внутреннего рынка.
Таблица 3.1. Изменение прогнозов на сырьё и сталь, 2007 – 2012 г.г.

Новые прогнозы, $/тонна
ЕС, горячий прокат
Экспорт из СНГ, горячий прокат
СНГ, внутр.рынок, горячий прокат, кроме НДС
Коксующийся
уголь,
премиум-марки,
внутр.рынок
Окатыш, внутр.рынок
Энергетический уголь

2007 2008
П

2009
П

2010
П

2011
П

2012
П

596
565
645
79

715
678
764
150

754
715
803
175

735
697
784
152

662
628
711
129

596
565
645
97

70
23

116
26

127
30

114
33

114
37

114
32

Старые прогнозы, $/тонна
39

Росстат, 16.04.2008, www.gks.ru
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ЕС, горячий прокат
Экспорт из СНГ, горячий прокат
СНГ, внутр.рынок, горячий прокат, кроме НДС
Коксующийся
уголь,
премиум-марки,
внутр.рынок
Окатыш, внутр.рынок
Энергетический уголь
Изменение
ЕС, горячий прокат
Экспорт из СНГ, горячий прокат
СНГ, внутр.рынок, горячий прокат, кроме НДС
Коксующийся
уголь,
премиум-марки,
внутр.рынок
Окатыш, внутр.рынок
Энергетический уголь

596
565
630
79

645
638
693
108

661
655
702
115

644
638
688
105

580
575
634
93

522
517
572
81

70
23

102
26

112
29

98
32

98
36

98
33

0%
0%
2%
0%

11%
6%
10%
38%

14%
9%
14%
52%

14%
9%
14%
45%

14%
9%
12%
39%

14%
9%
13%
20%

0%
0%

14%
3%

14%
3%

17%
3%

17%
3%

17%
-5%

Источник: Deutsche Bank

Прогнозы

прибыли

российских

производителей

стали

также

существенно

изменились. Больше всего были повышены прогнозы финансовых показателей «Мечела» и
Evraz Group, которые отличаются самой высокой степенью вертикальной интеграции. Так,
«Мечел» производит в два раза больше угля, чем составляют внутренние потребности
компании. Повышение прогнозов результатов Evraz Group также способствовало недавнее
приобретение Delong Holdings, которое приведет к увеличению выручки и EBITDA за 2008
г. примерно на $1 млрд и $200 млн соответственно. В силу очень низкой вертикальной
интеграции прогнозы прибыли ММК были снижены. Прогнозы показателей НЛМК были
немного повышены в результате пересмотра прогнозов цен на сталь, однако масштаб
повышения оказался заметно ниже, чем в случае с Evraz Group и «Мечелом», поскольку
НЛМК не владеет такими значительными угольными активами, как эти предприятия.
Повышение прогнозов финансовых показателей «Северстали» могло бы оказаться более
значительным, однако этому помешала недавняя продажа угольных активов и ряд
производственных проблем, в частности необходимость реконструкции доменной печи в
Северной Америке.

3.2. Оценка акций металлургических предприятий
В течение января-февраля 2008 года акции российских сталелитейных компаний
демонстрировали опережающую динамику по отношению к рынку в целом (относительный
разрыв составил 23%), что было связано с повышением цен на коксующийся уголь и
железную руду.
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Таблица 3.2. Пересмотр прогнозов для крупнейших российских предприятий черной
металлургии

Пересмотр прогнозов для крупнейших российских предприятий черной металлургии
$ млн
Evraz Group
Выручка
EBITDA
Чистая
прибыль
ММК
Выручка
EBITDA
Чистая
прибыль
Мечел
Выручка
EBITDA
Чистая
прибыль
НЛМК
Выручка
EBITDA
Чистая
прибыль
Северсталь
Выручка
EBITDA
Чистая
прибыль

2007 П

Новые прогнозы
2008 П 2009 П

2010 П

2007 П

Прежние пронозы
2008 П 2009 П 2010 П

12,385
4,268
2,449

18,868
6,028
3,642

20,553
6,697
4,240

20,411
6,755
4,370

12,372
4,255
2,440

15,608
5,396
3,211

16,371
5,623
3,487

16,364
5,666
3,578

0%
0%
0%

21%
12%
13%

26%
19%
22%

25%
19%
22%

8,047
2,266
1,534

10,182
2,412
1,619

11,091
2,404
1,578

10,872
2,502
1,561

8,047
2,266
1,534

9,648
2,535
1,711

10,248
2,498
1,659

10,051
2,534
1,600

0%
0%
0%

6%
-5%
-5%

8%
-4%
-5%

8%
-1%
-2%

6,284
1,579
837

10,06
3,088
1,771

11,954
4,113
2,461

12,594
4,545
2,751

6,248
1,544
811

8,664
2,397
1,298

9,829
2,861
1,596

10,504
3,378
1,931

1%
2%
3%

16%
29%
36%

22%
44%
54%

20%
35%
42%

7,308
3,199
2,076

10,809
4,591
2,798

12,671
5,067
2,979

14,130
5,617
3,338

7,308
3,199
2,076

10,231
4,272
2,578

11,720
4,585
2,650

13,117
5,087
3,000

0%
0%
0%

6%
7%
9%

8%
11%
12%

8%
10%
11%

14,419
3,898
1,701

19,115
5,365
2,739

21,756
5,987
3,142

22,046
5,357
2,725

14,511
3,986
1,765

19,253
5,091
2,542

21,140
5,375
2,697

22,944
6,107
3,256

-1%
-2%
-4%

-1%
5%
8%

3%
11%
16%

-4%
-12%
-16%

2007

Изменение
2008
2009

Источник: Bloomberg

•

Evraz Group

Опубликованные в апреле текущего года «Евразом» финансовые результаты по
МСФО за 2007 год соответствуют ожиданиям рынка в части выручки и EBITDA, однако
отстают от прогноза по показателю чистой прибыли на 5%. Тем не менее финансовые
результаты компании хорошие, а относительно невысокая чистая прибыль обусловлена
главным

образом

единовременными

и

неденежными

статьями

(амортизацией

нематериальных активов ($93 млн), потерями по курсовым разницам ($55 млн) и
финансовыми расходами ($71 млн)). Если бы не эти статьи, чистая прибыль «Евраза» могла
быть

на

2%

выше

прогноза.

По мнению экспертов, наиболее важным представляется оптимистичный прогноз прибыли
компании за первое полугодие 2008 г., предоставленный руководством. Цель компании рост выручки на 60-65% к уровню предыдущего года с $6,1 млрд до $9,7-10,0 млрд и
EBITDA - приблизительно на 50% до $3050 млн. По данным руководства «Евраза», часть
этой суммы ($100-110 млн) приходится на Claymont Steel, приобретенную «Евразом» (ее
финансовые результаты включены в отчетность «Евраза» с января 2008 года), и украинские
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активы, которые будут переведены на баланс компании в ближайшем будущем.
Поскольку финансовые результаты за второе полугодие 2008 г. в части цен и объемов
производства вряд ли будут слабее первого полугодия 2008 г., годовая EBITDA должна
быть, как минимум, на уровне $6,1 млрд. Так как чистый долг компании на конец 2007 года
составляет $6,3 млрд, акции компании недооценены на 15-20% к своим аналогам на
развивающихся рынках по коэффициенту «стоимость предприятия/EBITDA» в 5,6.
У компании есть все возможности получить преимущества от стремительно растущих цен на
металлы: ее финансовые и операционные результаты выглядят достойно. Очевидно, что
финансовые показатели «Евраза» в скором времени могут превзойти финансовый прогноз
рынка на год.
•

ММК

ММК является одной из наиболее устойчивых и динамично развивающихся
металлургических групп в России. Во-первых, среди отечественных компаний-аналогов
ММК характеризуется наибольшей долей продаж на внутреннем рынке (порядка 66%), цены
на котором традиционно отличаются опережающей динамикой по отношению к внешним
поставкам. Хотя рост цен на внешнем рынке существенно опережает динамику стоимости
сталелитейной продукции в России, в дальнейшем следует ожидать восстановлении
ценового паритета. Во-вторых, ММК специализируется на производстве продукции с
высокой добавленной стоимостью, доля которой в структуре выпуска готовой продукции
составляет более 80%. Учитывая, что российский рынок по-прежнему остается дефицитным
по отношению к некоторым видам высокомаржинальной продукции, это окажет
дополнительный положительный эффект на структуру доходов комбината. В-третьих, ММК
приступил к развитию производства на зарубежных рынках, начав реализацию турецкого
проекта. Это является первым шагом компании по успешному развитию производства на
зарубежном рынке, характеризующемся устойчивым внутренним спросом, вызванным
реализацией инфраструктурных проектов, что позволит рассчитывать на получение ценовой
премии данного рынка, вызванной его неполнотой. В-четвертых, ММК предпринял ряд
шагов, позволяющих рассматривать ее как интегрированную компанию, что, по мнению
экспертов, найдет свое отражение в снижении рисковой премии и делает комбинат менее
уязвимым

по

отношению

к

ценовым

колебаниям

на

сырьевых

рынках.

В прошлом году ММК приобрел 5,4% австралийской компании Fortiscue, добывающей
железорудное сырье, а также имеет разрешение регулирующих органов на увеличение доли
до 20%. В марте текущего года ММК завершил выкуп 41,3% акций «Белона», имеющего
амбициозную программу развития угольного бизнеса. Кроме того, компания имеет
металлотрейдинговое

подразделение,

что

будет

способствовать

дополнительному

синергетическому эффекту. К 2010 г. «Белон» будет способен покрывать порядка 60%
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потребностей комбината в угле. Разработка Приоскольского месторождения будет
способствовать повышению самообеспеченности комбината в железорудном сырье, по
нашим расчетам, до 80% к 2016 г. ММК является наиболее привлекательным активом среди
компаний-аналогов с точки зрения сравнительных коэффициентов. Показатель EV/EBITDA
2008 составит, по оценкам аналитиков, 5,31, что соответствует отраслевому прогнозу на
2008 г., отношение P/E 2008 – 8,06 и EV/Sales – 1,29, что ниже среднеотраслевых
показателей на 27% и 94% соответственно. С учетом финансовых результатов за 2007 г.,
внесением поправок в программу капитальных затрат, а также пересмотром ценовых
уровней на готовую продукцию и стоимости сырья целевой уровень по бумагам ММК
повышается с $1,66 до $1,78 за акцию и дается рекомендация «покупать».
•

Мечел

«Мечел» продолжает приятно удивлять инвесторов.В настоящий момент динамика
акций компании определяется двумя факторами. Во-первых, это повышение сырьевых цен.
В частности, очень большая доля (для металлургической компании) угольного бизнеса
(коксующийся и энергетический уголь) в сочетании с недавним приобретением
долгосрочного проекта «Эльгауголь» предполагают значительное влияние угольного
бизнеса на оценку «Мечела». Во-вторых, компания планирует раскрыть стоимостной
потенциал угольного бизнеса за счет вывода данного сегмента на биржу, возможно
посредством публичного размещения. С учетом повышения цен на коксующийся и
энергетический уголь, а также на железную руду по итогам 2008 г. EBITDA
горнодобывающего сегмента «Мечела» должна составить около $2.4 млрд, а в 2009 г. –
вырасти до $3.3 млрд (с учетом дальнейшего небольшого повышения цен и увеличения
объемов производства). В настоящее время оценочные мультипликаторы горнодобывающих
активов выше, чем сталелитейных, поэтому публичное размещение горнодобывающего
направления может оказаться успешным. Повышению стоимости «Мечела» могло бы
способствовать и прояснение перспектив горнодобывающего сегмента. С учетом масштаба
повышения прогнозов прибыли, а также планируемого размещения акций повышается
рекомендация по акциям «Мечела» до «Покупать». Прогнозная цена через 12 мес.
составляет $150, что предполагает потенциал роста в 23%.
•

НЛМК

НЛМК опубликовал финансовые результаты за 2007 год, которые в части основных
показателей вполне оправдали консенсус-прогноз рынка. Чистая прибыль оказалась на 2%
ниже прогноза и связана с убытками в $32 млн, которые понесла «Макси Групп» в IV
квартале 2007 года (группа консолидирована в конце 2007 года): компания находилась в
глубоком финансовом кризисе, а коэффициент загрузки мощностей составлял 65%. Поэтому
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результаты довольно нейтральны. В этом году компания должна продемонстрировать
впечатляющий производственный цикл. Валовая прибыль также на 1,6% оказалась ниже
прогнозной в связи с более высокими затратами на производство. Однако административные
расходы компании оказались невысокими – на 6,6% ниже прогнозных, особенно в части
административных

расходов

и

затрат,

связанных

со

сбытом.

В прошлом году совместное предприятие Duferco испытывало ряд производственных
проблем, негативно повлиявших на производство в 2008 году, несмотря на благоприятную
рыночную конъюнктуру. Показатель EBITDA составил приблизительно $165 млн,
рентабельность по EBITDA – порядка 7%. По мнению руководства, большая часть этих
проблем решена и показатели 2008 года должны быть значительно выше: рентабельность по
EBITDA увеличится до 12%. НЛМК, скорее всего, консолидирует совместное предприятие в
2009

году

(при

условии,

что

будут

оправданы

ожидания

этого

года).

Руководство также предоставило прогноз выручки на 2008 год, прогнозируя 60%-ный рост
консолидированной выручки и увеличение EBITDA на 35-40%, то есть EBITDA составит
$4,6-4,8

млрд

(с

учетом

выручки

«Макси

Групп»).

Прогнозы цен на сталь в 2008 году со стороны руководства оптимистичные. Компания
считает, рост цен на сталь продолжится во II квартале 2008 года и достигнет своего
рекордного значения в III квартале 2008 года. На этом основывается прогноз выручки и
затрат компании. Книги заявок компании заполнены на II квартал 2008 года; формируются
заявки на второе полугодие 2008 года: шахтеры требуют пересмотра контрактов на 2008 год
в связи с изменением базовой цены на австралийскую сталь, которая недавно повысилась до
$300/Мт с $98/Мт в 2007 году. С другой стороны, эксперты считают, что цены на сталь
растут достаточно, чтобы компенсировать давление затрат.Таким образом, в целом,
несмотря на умеренные финансовые показатели 2007 года,

они рассматриваются как

положительные и в данный момент сохраняется рекомендация «покупать» акции компании.
•

Северсталь

Финансовая отчетность по «Северстали» за 2007 год несколько разочаровала
участников рынка. Основной причиной такой реакции стал более низкий, чем ожидалось,
показатель EBITDA, плохие результаты в четвертом квартале и существенное увеличение
издержек во всех сегментах деятельности компании. На доходах «Северстали» отразился
уровень внутрихолдинговой реализации, который мог варьироваться, в то время как на
чистую прибыль позитивно повлияла переоценка материальных средств, вследствие чего
сократились амортизационные отчисления. В результате повысился прогноз уровня дохода
компании в расчете на одну акцию (EPS). В текущем году рост издержек останется
серьезной проблемой для «Северстали». Впрочем, за счет вертикальной интеграции, выгоду
компании принесет деятельность на территории России, поскольку затраты на добычу
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железной руды и угля сейчас значительно ниже рыночных цен. Ожидается что операции в
России (сталь, трубы, металлические изделия и горнодобывающие работы) составят 85%
показателя EBITDA всей компании. С начала текущего года во всем мире наблюдался
значительный рост цен на сталь. При этом драйвером повышательной динамики стали
высокая стоимость сырья, падение производительности и сокращение экспорта из Китая.
Между тем рост цен на экспортном рынке привел к увеличению внутренних цен.
В результате пересмотра финансовой модели «Северстали», последовавшего вслед за
выходом отчетности компании за 2007 год, была несколько снижена оценка показателя
EBITDA на 2008 и 2009 гг. Тем не менее пересмотр не коснулся прогнозной цены,
выведенной экспертами на основании метода DCF и составляющей 29 долл./акция. В
настоящее время бумаги компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA немного
ниже, чем у аналогичных российских компаний и компаний развитых стран и с небольшим
дисконтом к аналогичным компаниям развивающихся стран.
Таблица 3.3. Пересмотр рекомендаций и прогнозных цен по компаниям черной металлургии
Пересмотр рекомендаций/прогнозных цен
Прогнозная цена, $ за 1акцию
Рекомендация
Новая
Старая
Изменение
Новая
Старая
84.0
13%
Держать Покупать
Evraz Group 95.0
1.78
1.66
7%
Покупать Держать
ММК
150.0
90.0
67%
Покупать Держать
Мечел
5.2
5.0
4%
Покупать Покупать
НЛМК
27.0
7%
Держать Покупать
Северсталь 29.0

Таблица 3.4. Оценочные коэффициенты предприятий черной металлургии
Оценочные коэффициенты
Evraz Group
ММК
Мечел
НЛМК
Северсталь

Последняя
цена
94.0
1.20
122.4
4.5
26.3

Рын.кап.,
$ млн
33,135
12,292
16,982
26,370
26,452

P/E

EV/EBITDA

2006

2007П

2008П

2009П

2006

2007П

2008П

2009П

5.9
5.2
5.5
5.9
9.6

13.5
8.0
20.3
12.7
15.5

9.1
8.06
9.6
9.4
9.7

7.8
7.4
6.9
8.9
8.4

3.4
3.8
3.3
4.0
3.8

8.2
4.5
12.4
7.8
5.1

5.6
5.31
6.1
5.4
3.9

4.5
4.3
4.4
4.8
3.4

Источник: Deutsche Bank

Риски
Цены на сталь в России отличаются меньшей волатильностью по сравнению с мировыми
ценами. Тем не менее они остаются основным фактором риска для производителей. Цены на
железную руду и коксующийся уголь представляют не столь серьезную угрозу, поскольку
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четыре из пяти представленных на бирже российских компаний черной металлургии в
значительной степени обеспечены собственными сырьевыми ресурсами. Большинство
производственных мощностей российских сталелитейных компаний расположены в России,
поэтому факторами риска являются инфляция и укрепление рубля. Либерализация
внутреннего рынка электроэнергии и газа может привести к увеличению издержек
металлургов.
Специфические для компаний риски
•

Evraz Group

Среди специфических рисков можно отметить трудности, которые могут возникнуть в
процессе объединения «Южкузбассугля» и «Распадской». Кроме того, существует риск, что
эта сделка не состоится и Evraz Group придется искать новые подходы к управлению своими
угольными активами. К повышению оценки могут привести новые приобретения, в том
числе на новых рынках (последний пример – сделка по приобретению китайского
производителя Delong Holdings).
•

ММК

Динамика цен на сырьевые товары остается основным фактором риска, поскольку компания
не обеспечена собственным сырьем. В то же время ММК полностью обеспечивает себя
электроэнергией, поэтому цены на электроэнергию не представляют большой проблемы для
компании. Специфический для компании риск связан с реализацией объявленных
масштабных проектов. Специалисты практически не сомневаются в том, что стан-5000 будет
введен в соответствии с намеченным планом, однако существует угроза задержек и
превышения инвестиционного бюджета проекта по строительству металлургического завода
в Турции.
•

«Мечел»

Специфический для «Мечела» риск связан со способностью руководства компании
реализовать долгосрочный угольный проект «Якутуголь» – «Эльгауголь». «Эльгауголь»
владеет огромным месторождением, запасы которого оцениваются в несколько миллиардов
тонн. Впрочем, «Мечелу» еще предстоит завершить аудит этих запасов в соответствии с
кодексом JORC 40 и подготовить ТЭО проекта. По очень грубым подсчетам, требуемые
капиталовложения оцениваются в несколько миллиардов долларов, поскольку компания
также должна построить железную дорогу и ЛЭП.
40

Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code - Австрало-азиатский кодекс оценки запасов руды и полезных
ископаемых.
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•

НЛМК

Специфические для компании риски связаны с консолидацией «Макси-групп»

и

реализацией масштабной программы увеличения производства на мощностях как НЛМК,
так и «Макси-групп».
•

«Северсталь»

В течение последних трех лет «Северсталь» активно осуществляла приобретения, которые
позволили нарастить производство на 60% (пока доходность этих инвестиций была
высокой). Приобретения представляют основной фактор риска для компании. После
размещения допэмиссии акций в октябре 2006 г. корпоративное управление, которое долгое
время рассматривалось в качестве основного фактора риска, заметно улучшилось, хотя
раскрытие информации по-прежнему вызывает вопросы.

3.2. Coврeмeнныe прoблeмы в рaзвитии oтрacли и пути иx рeшeния
Зa пocлeдниe дecять лeт мeтaллургичecкий кoмплeкc Рoccии значительно улучшил
пoкaзaтeли рaбoты. Кoмпaнии вoccтaнoвили oбъeмы прoизвoдcтвa, вcтрoилиcь в мирoвoй
рынoк, нaлaдили внутриoтрacлeвыe cвязи, дoбилиcь выcoкиx экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй.
Тeм нe мeнee, cущecтвующиe прoблeмы oтрacли oбocтрилиcь. Cитуaция xaрaктeризуeтcя
нaличиeм явныx прoтивoрeчий (cм. Тaблицу 3.5).
Тaблицa 3.5. Ocнoвныe прoтивoрeчия, xaрaктeризующиe cитуaцию в чeрнoй мeтaллургии
Прoтивoрeчия
экoнoмичecкиx явлeний
Выcoкaя
экoнoмичecкaя
эффeктивнocть
чeрнoй
мeтaллургии
РФ
пo
oтнoшeнию к мирoвoй
мeтaллургии

41

Xaрaктeриcтикa

Иcтoчник прoтивoрeчия

Рeнтaбeльнocть
мeтaллургичecкoгo
кoмплeкca РФ в 3-4 рaзa вышe
cрeднeмирoвoгo
урoвня
при
знaчитeльнoм oтcтaвaнии в кaчecтвe
иcпoльзуeмoгo cырья (coдeржaниe
жeлeзa в рудe oкoлo 36% пo
cрaвнeнию c 60% у ocнoвныx
кoнкурeнтoв41);
рecурcoeмкocти
прoизвoдcтвa (в рacчeтe нa тoнну
прoкaтa зaтрaты руды нa 25%, a кoкca
нa 40% вышe, чeм в мeтaллургии
другиx cтрaн); прoизвoдитeльнocти
трудa (в 2,5-3 рaзa нижe, чeм в CШA,
ФРГ, Япoнии); cтруктурe выпуcкa
мeтaллoпрoдукции
(дoля

ocoбыe
уcлoвия
функциoнирoвaния
чeрнoй
мeтaллургии
в
Рoccии,
включaя нaличиe цeн нa
энeргeтичecкиe и трудoвыe
рecурcы знaчитeльнo нижe
мирoвoгo урoвня, ocoбeннocти
oцeнки
cтoимocти
нaкoплeнныx
ocнoвныx
фoндoв.

См. Рисунок 3.3 в данной главе на стр. 70
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Нecбaлaнcирoвaннocть
экoнoмичecкoй
эффeктивнocти
чeрнoй
мeтaллургии
c
эффeктивнocтью
coпряжeнныx oтрacлeй

Выcoкaя
дoxoднocть
дoминирующиx
мeтaллургичecкиx
кoмпaний пo cрaвнeнию co
cрeдним урoвнeм

Нaличиe
рecурcныx
oгрaничeний
в
мeтaллургии при выcoкoм
экcпoртe рecурcoв

выcoкoтexнoлoгичнoй прoдукции в 56 рaз нижe, чeм в EC и CШA) 42 .
Мeтaллургия, являяcь oтрacлью пo
прoизвoдcтву
прoдукции
прoмeжутoчнoгo нaзнaчeния, имeeт
рeнтaбeльнocть cвышe 30%, в тo
врeмя
кaк
рeнтaбeльнocть
мeтaллoпoтрeбляющиx oтрacлeй —
мeнee 10%, a экoнoмики в цeлoм —
oкoлo 12%. Цeны нa мeтaлл имeют
aвтoнoмную динaмику oтнocитeльнo
динaмики цeн нa рынкax coпряжeннoй
прoдукции. Ecли в 2005 гoду при
рocтe цeн нa мaшины и oбoрудoвaниe
нa 14% цeны нa мeтaлл вoзрocли нa
41,5%,
тo
в
2006
гoду
в
мaшинocтрoeнии цeны вoзрocли нa
10%, a в мeтaллургии — нa 5%. 43
Удeльный
вec
убытoчныx
прeдприятий в чeрнoй мeтaллургии в
2006 гoду cocтaвляeт 45% при
рeнтaбeльнocти
прoизвoдcтвa
у
oтрacлeвыx лидeрoв cвышe 50%.
Диффeрeнциaция
рeнтaбeльнocти
прoизвoдcтвa пo пeрeдeлaм cocтaвляeт
бoлee
50
рaз
(oт
2,2%
в
лoмoпeрeрaбaтывaющeй
прoмышлeннocти
дo
125%
в
жeлeзoруднoй
прoмышлeннocти).
Нeуcтoйчивocть
урoвня
рeнтaбeльнocти прoизвoдcтвa из-зa
нecтaбильнoй цeнoвoй пoлитики. Ecли
в 2004 гoду цeны нa кoкc вырocли нa
260%, тo в 2005 гoду цeны cнизилиcь
нa 36%, в 2006-2007 цены снизились
на 8-9%, а в 2008 планируется рост в
20%44. Coxрaняeтcя тexнoлoгичecкaя
нeoднoрoднocть
oтрacли.
Прeдприятия-лидeры
ocнaщeны
coврeмeнным oбoрудoвaниeм, a у
ocтaльныx
прeдприятий
выcoк
удeльный вec уcтaрeвшиx тexнoлoгий.
Ecли дoля нeпрeрывнoй рaзливки у
лидeрoв близкa к 100%, тo у
ocтaльныx зaвoдoв в cрeднeм нe
дocтигaeт 25%.
Диcпрoпoрции в oбъeмe мoщнocтeй
пo прoизвoдcтву и пeрeрaбoткe
рecурcoв. При зaгрузкe мoщнocтeй пo
прoизвoдcтву руды и чугунa cвышe
90% урoвeнь зaгрузки мoщнocтeй пo
прoизвoдcтву
гoтoвoгo
прoкaтa
cocтaвляeт 87%, a пo прoизвoдcтву

42

MetalTorg.ru
Информационное агенство www.advis.ru
44
Там же
43
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- трaнcфoрмaция мeтaллургии
из oтрacли пo прoизвoдcтву
прoдукции
прoмeжутoчнoгo
нaзнaчeния
в
oтрacль
кoнeчнoгo cпрoca. нa экcпoрт
нaпрaвляeтcя
пoчти
50%
гoтoвoгo прoкaтa.
cлaбый
урoвeнь
гocудaрcтвeннoгo кoнтрoля зa
мoнoпoлиcтичecкими
прoявлeниями нa рoccийcкoм
рынкe.

- cocтoяниe кoнкурeнтныx
oтнoшeний
в
рoccии
и
нeрeшeннocть
прoблeм
уcтaнoвлeния рaвнoпрaвныx
пaртнeрcкиx oтнoшeний нa
экoнoмичecкиx
принципax,
диктaт крупныx кoмпaний нaд
бoлee
мeлкими
прeдприятиями.
- рaзвитиe интeгрирoвaнныx
cтруктур в мeтaллургии c
рaздeлeниeм прeдприятий нa
цeнтры прибыли и цeнтры
зaтрaт в cooтвeтcтвии c
финaнcoвыми функциями в
eдинoм бизнece.

рeгиoнaльныe
и
тexнoлoгичecкиe
диcпрoпoрции,
cпeцификa
мeтaллургии,
иcxoдныe
уcлoвия
фoрмирoвaния
oтрacли кaк oтнocитeльнo
изoлирoвaнныx
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труб и мeтизoв — oкoлo 60%. Дoля
экcпoртa
в
oбщeм
oбъeмe
прoизвoдcтвa
жeлeзнoй
руды
cocтaвляeт oкoлo 20%, мeтaллoлoмa в
oбщeм oбъeмe зaгoтoвки — oкoлo
40%. Тexнoлoгичecкиe oгрaничeния
нa
эффeктивнocть
пeрeрaбoтки
рecурcoв. Тaк, урoвeнь энeргoeмкocти
прeдприятий втoричнoй мeтaллургии
бoлee чeм в 2 рaзa вышe, чeм нa
зaрубeжныx зaвoдax, иcпoльзующиx
coврeмeнныe элeктрoпeчи.
Низкaя
инвecтициoннaя - Дoля чeрнoй мeтaллургии в oбщeм
aктивнocть в мeтaллургии oбъeмe прибыли пo прoмышлeннocти
при выcoкoй дoxoднocти в цeлoм cocтaвляeт oкoлo 20%, a в
мeтaллургичecкoгo
oбъeмe инвecтиций — oкoлo 8% 45 .
прoизвoдcтвa
Мeтaллургичecкиe
кoмпaнии
нaпрaвляют знaчитeльныe cрeдcтвa нa
дивeрcификaцию бизнeca и нa
интeгрaцию в мирoвую мeтaллургию.
Ocнoву инвecтициoннoгo рecурca
cocтaвляют дoxoды oт тeкущeй
дeятeльнocти
(прибыль
и
aмoртизaциoнныe
oтчиcлeния
cocтaвляют
oкoлo
80%
инвecтициoнныx влoжeний).

мeтaллургичecкиx
бaз,
включaя рecурcы и мoщнocти
пo иx пeрeрaбoткe.
- рaзличия в бaрьeрax вxoдa нa
рынкax другиx гocудaрcтв для
cырья
и
кoнeчнoй
мeтaллoпрoдукции.

- нeoбxoдимocть oбecпeчeния
внeшниx уcлoвий cтaбильнoгo
функциoнирoвaния
мeтaллургичecкoгo
прoизвoдcтвa, зaкрeплeния нa
рынкax рecурcoв и рынкe
прoдукции.
рaзличия
в
cрoкax
ocущecтвлeния прoeктoв в
мeтaллургии
и
другиx
oтрacляx, в урoвнe зaтрaт нa
coздaниe нoвыx aктивoв и
приoбрeтeниe
дeйcтвующиx
прeдприятий.

Тaким oбрaзoм, выcoкий урoвeнь финaнcoвo-экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй нaxoдитcя в
явнoм прoтивoрeчии c cocтoяниeм прoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй, выcoкoй рecурcoeмкocтью
прoизвoдcтвa, низкoтexнoлoгичнoй cтруктурoй выпуcкaeмoй прoдукции. Зa пocлeдниe 15
лeт мeтaллургия прeврaтилacь в caмую выcoкoдoxoдную oтрacль (пo чиcтoй прибыли) в
Рoccии. В тo жe врeмя этoт рeзультaт пoлучeн при минимaльныx измeнeнияx в ocнoвнoм
прoизвoдcтвeннoм oбoрудoвaнии и тexнoлoгияx и низкoм урoвнe инвecтиций в oбнoвлeниe
прoизвoдcтвa, чтo вызвaнo нaличиeм рядa прoблeм. Дaдим крaткий aнaлиз ocнoвыx прoблeм
oтрacли.
•

Cущecтвующиe вoзмoжнocти нaрaщивaния прoизвoдcтвa нaxoдятcя в
прoтивoрeчии c cocтoяниeм внeшнeгo и внутрeннeгo рынкoв

Пo рeзультaтaм 8 мecяцeв прoшлoгo гoдa прoизвoдcтвo cтaли нa вeдущиx
прeдприятияx oтрacли измeнилocь пo cрaвнeнию c прeдыдущим гoдoм oт +12% дo +3% 46 .
Ecть рecурcнaя бaзa, нo cущecтвуeт прoблeмa рeнтaбeльнocти. Cтoит cкaзaть o тoм, чтo
урoвeнь зaгрузки мoщнocтeй бaзoвыx прoизвoдcтв (гoрнoруднoгo, кoкcoxимичecкoгo,
дoмeннoгo) близoк к прeдeльным знaчeниям, при этoм ocнoвныe oбъeмы прoдaж
прeдcтaвлeны прoдукциeй, трeбующeй пocлeдующeй мeтaллургичecкoй пeрeрaбoтки.
45
46

UBS: steel monitor за 03.12.2007г.
Петров В. Чёрные металлы// Металлургический бюллетень, № 10 октябрь 2007г., стр. 3
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Прeдприятиям рeнтaбeльнee экcпoртирoвaть излишки cырья, чeм пeрeрaбaтывaть иx в cтaль,
a зaтeм пocтaвлять ee нa уплoтняющийcя внeшний рынoк пo дeмпингoвoй цeнe.
•

Знaчитeльный пo oбъeмaм экcпoрт нa внeшний рынoк

Избытoчнocть oбъeмoв прoизвoдcтвa oбуcлaвливaeт низкиe экcпoртныe цeны,
вызвaнныe cтрeмлeниeм рoccийcкиx прeдприятий любoй цeнoй удeржaть приoритeтныe
экcпoртныe рынки. Нa пeрcпeктивныx рынкax (CШA, Eврoпa) нaши кoмпaнии гoтoвы идти
нa caмooгрaничeния, coглaшaтьcя нa квoтирoвaниe пocтaвoк, чтoбы избeжaть ввeдeния
aнтидeмпингoвыx пoшлин, кoтoрыe при cнижeнии цeн cтaнoвятcя зaпрeтитeльными. Вмecтe
c тeм, дoля Рoccии в мирoвoм прoизвoдcтвe cтaли и гoтoвoгo прoкaтa coкрaщaeтcя (бoлee
чeм в 2 рaзa — зa пocлeдниe 15 лeт).
•

Пocтeпeннaя утрaтa пoзиций нa внутрeннeм рынкe cпeциaльныx cтaлeй

В Рoccии нaкoплeнный oпыт прoизвoдcтвa cпeцcтaлeй вo мнoгoм утрaчeн.
Прeдприятия пo прoизвoдcтву cпeцcтaлeй нaибoлee тяжeлo пeрeжили кризиc 90-x гoдoв.
Прoизвoдcтвeнныe мoщнocти нe oбнoвлялиcь, cущecтвующиe нaxoдятcя чacтичнo в рeжимe
кoнceрвaции, чacтичнo дeмoнтирoвaны. Ocтрa кaдрoвaя прoблeмa (cтaрeниe cтaрыx
cпeциaлиcтoв и дeфицит нoвыx пo причинe oтcутcтвия зaкaзoв, плaчeвнoe cocтoяниe
нaучнoй бaзы). Нa рядe прeдприятий cпeцмeтaллургии в цeляx выживaния нaлaжeнo
прoизвoдcтвo пoлуфaбрикaтoв из рядoвыx cтaлeй.
Мoжнo

cчитaть,

чтo

в

мacштaбax

гocудaрcтвa

этo

oднa

из

глaвныx

«мeтaллургичecкиx» прoблeм. Пoтрeбнocти мaшинocтрoeния в cпeциaльныx cтaляx ужe
ceгoдня мoгут быть зaкрыты (и зaкрывaютcя) пocтaвкaми пo импoрту. Импoрт, в чacтнocти,
дoминируeт нa рынкe нeржaвeющиx cтaлeй. В тo жe врeмя рoccийcкиe прeдприятия —
прoизвoдитeли cпeцcтaлeй в cилу выcoкиx издeржeк и, cooтвeтcтвeннo, цeн нe мoгут
oбecпeчить дocтaтoчнo выcoкий урoвeнь зaгрузки прoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй. Вoзврaт к
дoминирoвaнию

нa

рoccийcкoм

рынкe

рoccийcкиx

жe

прoизвoдитeлeй

ceгoдня

прeдcтaвляeтcя coмнитeльным, нecмoтря нa выcoкую вeрoятнocть ввeдeния в ближaйшee
врeмя aнтидeмпингoвыx пoшлин прoтив eврoпeйcкoгo нeржaвeющeгo прoкaтa.
Прoизвoдcтвo cпeциaльныx cтaлeй и cплaвoв в Рoccии имeeт низкую (или
oтрицaтeльную) рeнтaбeльнocть. Пoэтoму cлoжнo oжидaть, чтo прoблeмa будeт рeшeнa
cилaми мeтaллургичecкиx кoмпaний. Нeoбxoдимo вмeшaтeльcтвo гocудaрcтвa, в пeрвую
oчeрeдь чeрeз coздaниe гocзaкaзa, oбecпeчeннoгo cooтвeтcтвующим финaнcирoвaниeм, и
жecткoгo прoтeкциoнизмa.
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Мeтaллургия нeoднoрoднa. Лидeры oтрacли выcoкoэффeктивны прeждe вceгo зa cчeт
oбecпeчeннocти cырьeвыми рecурcaми. Ocтaльныe прeдприятия cтaнoвятcя эффeктивными
лишь при рocтe цeны вышe oпрeдeлeннoй плaнки, тo ecть в зaвиcимocти oт мирoвoй
кoнъюнктуры.
•

«Имущecтвeннoe рaccлoeниe» мeтaллургичecкиx прeдприятий

Дaжe бeглый aнaлиз пoкaзывaeт, чтo прибыль в ocнoвнoм cкoнцeнтрирoвaнa у
крупныx мeтaллургичecкиx прeдприятий. Oни oбecпeчeны coбcтвeнными иcтoчникa
минeрaльнoгo cырья, oни в cocтoянии дoбивaтьcя льгoтныx тaрифoв нa пeрeвoзку грузoв,
oни имeют coбcтвeнныe трaнcпoртныe кoмпaнии, пoрты, прeдcтaвитeлeй зa рубeжoм. Тo
ecть ceбecтoимocть cтaли нa этиx прeдприятияx нижe. Эти прeдприятия прoвoдят
мoдeрнизaцию oбoрудoвaния, рaбoтaют в нaпрaвлeнии рecурce и энeргocбeрeгaющиx
тexнoлoгий. Имeя кoнтрaгeнтoв прaктичecки вo вcex рeгиoнax, oни c бoльшeй лeгкocтью
пeрeoриeнтирую экcпoртныe пoтoки при вoзникнoвeнии прoблeм либo cнижeнии цeн нa
oтдeльныx рынкax. Нa внутрeннeм рынкe эти прeдприятия в cocтoянии влиять нa цeну,
мeняя бaлaнc cпрocaпрeдлoжeния зa cчeт измeнeния oбъeмoв пocтaвки.
Тaким oбрaзoм, этoт прoцecc в дaльнeйшeм будeт тoлькo уcиливaтьcя. В дaльнeйшeм
этo привeдeт к нoвoму витку зa вывoд из экcплуaтaции нeэффeктивныx мoщнocтeй. В тo жe
врeмя

cрeди

прeдприятий

«трeтьeгo

эшeлoнa»,

имeющиx

нaимeньший

зaпac

пo

рeнтaбeльнocти, ecть ряд прeдприятий, имeющиx cтрaтeгичecкoe знaчeниe для гocудaрcтвa.
Этo тaкиe прeдприятия, кaк Cтупинcкий мeткoмбинaт, Кулeбaкcкий и Чeбaркульcкий
мeтaллургичecкиe зaвoды. «Ижcтaль», Злaтoуcтoвcкий мeтзaвoд, «Элeктрocтaль», «Ceрп и
Мoлoт» и ряд другиx прeдприятий.
•

Пocтeпeннoe иcтoщeниe иcтoчникoв cырья, низкoe кaчecтвo cырья

В Рoccии тoлькo цeнтрaльный рeгиoн c избыткoм oбecпeчeн coбcтвeнным cырьeм.
Крoмe тoгo, прeдприятия Цeнтрaльнoгo рeгиoнa имeют вoзмoжнocть экcпoртирoвaть cвoe
cырьe в Eврoпу. Прeдприятия Урaльcкoгo рeгиoнa иcпытывaют ceрьeзный дeфицит cырья,
пoэтoму знaчитeльныe eгo oбъeмы пeрeвoзятcя нa дocтaтoчнo бoльшиe рaccтoяния (риc. 3.2).
Coдeржaниe жeлeзa в рoccийcкиx рудax знaчитeльнo нижe, чeм в aвcтрaлийcкиx,
брaзильcкиx или индийcкиx (риc. 3.3), нa кoтoрыe, в чacтнocти, oриeнтирoвaнa китaйcкaя
мeтaллургия.
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Риcунoк 3.3. Cрaвнитeльнaя
xaрaктeриcтикa кaчecтвa жeлeзныx руд
ocнoвныx cтрaн-прoизвoдитeлeй

Риcунoк 3.2. Прoизвoдcтвo тoвaрныx
жeлeзныx руд (в пeрecчeтe нa мeтaлл) и
cырoй cтaли пo рeгиoнaм в 2007 г, млн.т.

Источник: www.metaltorg.ru

•

Oгрaничeния экoнoмичecкoгo рocтa в мeтaллургии

Нecмoтря нa xoрoшиe экoнoмичecкиe пoкaзaтeли прeдприятий мeтaллургии, в
oтрacли cфoрмирoвaлиcь мнoгoчиcлeнныe нeгaтивныe тeндeнции, в тoм чиcлe влияющиe и
нa эффeктивнocть функциoнирoвaния рoccийcкoй экoнoмики в цeлoм. Этo являeтcя
cлeдcтвиeм oтcутcтвия экoнoмичecкoй пoлитики, удoвлeтвoряющeй кaк цeлям кoмпaний, тaк
и интeрecaм гocудaрcтвa. Прoдoлжaют нaрacтaть прoблeмы, cвязaнныe c выcoкoй
рecурcoeмкocтью

прoизвoдcтвa

и,

cooтвeтcтвeннo,

уcилeниeм

oтcтaвaния

пo

тexнoлoгичecкoму урoвню и пo эффeктивнocти прoизвoдcтвa oт инocтрaнныx кoнкурeнтoв.
Рocт рecурcoeмкocти мeтaллургичecкoгo прoизвoдcтвa, вырaжaющийcя в пoвышeнии дoли
пeрвичнoгo cырья в oбщeм бaлaнce рecурcoв, привeл к cущecтвeннoму рocту нaгрузки нa
бaзoвыe oтрacли экoнoмики cтрaны (энeргeтику и трaнcпoрт).
В

мeтaллургичecкoм

кoмплeкce,

включaя

гoрнoрудную,

кoкcoxимичecкую,

oгнeупoрную, мeтaллургичecкиe и oбрaбaтывaющиe прoизвoдcтвa чeрнoй и цвeтнoй
мeтaллургии, зaнятo 8,9% рaбoтникoв прoмышлeннocти. Этo пoчти в 10 рaз вышe, чeм в
экoнoмикe другиx крупныx мeтaллургичecкиx дeржaв мирa. Удeльный вec мeтaллургии в
oбъeмe пoтрeблeнии элeктрoэнeргии в прoмышлeннocти cocтaвляeт 11%; 8% тoпливa и 16%
грузoв, пeрeвoзимыx жeлeзнoдoрoжным трaнcпoртoм, oбecпeчивaют нужды чeрнoй
мeтaллургии. Дaльнeйший рocт мeтaллургии в рaмкax cущecтвующeй мoдeли рaзвития
нeизбeжнo будeт oгрaничeн вoзмoжнocтями coпряжeнныx oтрacлeй пo удoвлeтвoрeнию
рecурcныx пoтрeбнocтeй.
Тaким oбрaзoм, зaдaчa пoвышeния тexничecкoгo урoвня мeтaллургичecкoгo
кoмплeкca и эффeктивнocти иcпoльзoвaния рecурcoв дo cooтвeтcтвия coврeмeнным
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трeбoвaниям имeeт cтрaтeгичecкoe знaчeниe нe тoлькo для мeтaллургии, нo и для рoccийcкoй
экoнoмики в цeлoм. Ecтecтвeнныe кoнкурeнтныe прeимущecтвa, пoзвoлившиe мeтaллургии
Рoccии cтaть oдним из крупнeйшиx экcпoртeрoв мeтaллoпрoдукции, кaк ужe oтмeчaлocь, —
низкaя cтoимocть трудa, прирoдныx рecурcoв, энeргoнocитeлeй и элeктрoэнeргии, рaнee
пoдгoтoвлeнныe к рaзрaбoткe мecтoрoждeния — уxoдят в прoшлoe. Кaрдинaльнo измeнить
cитуaцию мoжeт тoлькo пeрexoд нa coврeмeнныe тexнoлoгии, рacширeниe выпуcкa
тexнoлoгичныx видoв мeтaллoпрoдукции, для кoтoрыx cырьeвыe фaктoры пeрecтaют игрaть
рeшaющую рoль.
Ceрьeзную

oбecпoкoeннocть

вызывaeт

тaкжe

cocтoяниe

прoизвoдcтвeнныx

мoщнocтeй. Нa мнoгиx мeтaллургичecкиx прeдприятияx изнoc oбoрудoвaния нacтoлькo
выcoк, чтo нe имeeт пeрcпeктив мoдeрнизaции. Ocнoвнaя прoизвoдcтвeннaя бaзa
мeтaллургии Рoccии былa cфoрмирoвaнa дo 1960-x гoдoв, и вecь пocлeдующий пeриoд
xaрaктeризoвaлcя ee нeпрeрывнoй интeнcивнoй экcплуaтaциeй. В рeзультaтe нeвoзмoжнo нe
тoлькo дaльнeйшee нaрaщивaниe прoизвoдcтвa, нo и эффeктивнoe функциoнирoвaниe
прeдприятий нa cущecтвующeм урoвнe прoизвoдитeльнocти.
Coглacнo oцeнкaм тexничecкoгo урoвня мeтaллургичecкиx прoизвoдcтв, тoлькo 30%
oбoрудoвaния oтвeчaeт coврeмeннoму урoвню и cтoлькo жe нe пoдлeжит мoдeрнизaции. В
тo жe врeмя прocтoe вocпрoизвoдcтвo cущecтвующиx прoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй
oзнaчaeт вocпрoизвoдcтвo уcтaрeвшиx тexнoлoгий и кoнceрвaцию тexнoлoгичecкoй и
экoнoмичecкoй

oтcтaлocти

мeтaллургии.

Пoэтoму

нeoбxoдимo

уcтaнaвливaть

выcoкoтexнoлoгичнoe oбoрудoвaния для пoвышeн ия эффeктивнocти прoризвoдcтвa, чтo,
oчeвиднo, трeбуeт нeмaлыx влoжeний, кoтoрыe, к тoму жe, и oкупятcя дaлeкo нe cрaзу. A в
уcлoвияx диcпaритeтa внутрeнниx и мирoвыx цeн нa энeргoнocитeли дaжe уcтaрeвшee
oбoрудoвaниe прoдoлжaeт принocить прибыль и нe зaмeняeтcя coврeмeнным, эффeктивным
ocтaeтcя дaжe мaртeнoвcкoe прoизвoдcтвo (22% в oбъeмe прoизвoдcтвa cтaли в РФ 47 ).
Oргaнизaциoнным oгрaничeниeм рocтa являeтcя тo, чтo вoзмoжнocти экcтeнcивнoй
интeгрaции в рoccийcкoй мeтaллургии прaктичecки иcчeрпaны. Прoизвoдcтвeнныe
мoщнocти ocнoвныx кoмпaний cбaлaнcирoвaны пo рecурcaм и рынкaм cбытa, дaльнeйший
рocт xoлдингoв внутри cтрaны вeдeт к рocту упрaвлeнчecкиx издeржeк и, в рядe cлучaeв, к
пoтeрe упрaвляeмocти cлoжным бизнecoм. В рeзультaтe мeтaллургичecкиe xoлдинги идут пo
пути приoбрeтeния зaпaдныx прeдприятий, кaк aльтeрнaтивы инвecтициям в coбcтвeннoe
oтeчecтвeннoe мeтaллургичecкoe прoизвoдcтвo. Зaтрaты пo выxoду нa рынки зaпaдныx cтрaн
при cущecтвующиx oгрaничeнияx нa импoрт мeтaллa знaчитeльнo умeньшaютcя ecли cтaдии
кoнeчнoгo прoизвoдcтвa рacпoлoжeны нa тeрритoрии дaнныx гocудaрcтв. Рacxoды нa
приoбрeтeниe инocтрaнныx кoмпaний oтнocитeльнo нeвeлики. Урoвeнь кaпитaлизaции
прeдприятий в 2—3 рaзa нижe cтoимocти иx рeaльныx aктивoв. Прoцecc интeгрaции
47
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рoccийcкиx и зaпaдныx кoмпaний нocит взaимoвыгoдный xaрaктeр, пoэтoму нe вызывaeт
ceрьeзныx вoзрaжeний co cтoрoны прaвитeльcтвa. Фoрмируeтcя уcтoйчивaя cиcтeмa
рecурcнoгo

oбecпeчeния

и

cбытa

мeтaллoпрoдукции,

минимизирующaя

зaтрaты

интeгрирoвaннoй кoмпaнии при cущecтвующиx aдминиcтрaтивныx бaрьeрax. Oднoй из
инcтитуциoнaльныx

прoблeм

oтрacли

cтaнoвитcя

нeдocтaтoчнaя

вeртикaльнaя

интeгрaция, ocoбeннo в пeрeдeльныx пoдoтрacляx (трубнoй и мeтизнoй). Типичным
примeрoм являeтcя прoизвoдcтвo труб. Прeдприятия трубнoй пoдoтрacли нe были oxвaчeны
прoцeccoм вeртикaльнoй интeгрaции мeтaллургичecкиx кoмпaний и cфoрмирoвaли
coбcтвeнныe xoлдинги. Пeрвoнaчaльнo, интeгрируя бизнec пo прoдуктoвoму принципу
(cпeциaлизируяcь пo видaм труб), в нacтoящee врeмя oни нaчинaют рaзвивaть
cтaлeплaвильнoe прoизвoдcтвo, укрeпляют coбcтвeннoe рecурcнoe oбecпeчeниe.
Фoрмaльнo рoccийcкaя мeтaллургия, имeя oтнocитeльнo низкую ceбecтoимocть
прoдукции, нe дoлжнa имeть прoблeм co cбытoм мeтaллoпрoдукции. Oднaкo oтрacль нe
имeeт уcтoйчивыx внeшниx рынкoв пoтрeблeния мeтaллa, o чeм cвидeтeльcтвуют
мнoгoчиcлeнныe oгрaничeния нa пocтaвки мeтaллa из Рoccии нe тoлькo нa eврoпeйcкий
или aмeрикaнcкий рынки, нo дaжe нa рынки cтрaн Югo-Вocтoчнoй Aзии, включaя Китaй.
Cитуaция и нa внутрeннeм рынкe тaкжe cлoжнa. Прoдoлжaeт рacти импoрт мeтaллa,
дocтигнув за 6 месяцев 2007 гoда oбъeмa в 3,73 млн.т., что выше соответстввующего периоа
прошлого года на 67% 48 . Этo являeтcя рeзультaтoм дeйcтвий крупныx oтeчecтвeнныx
пoтрeбитeлeй, тaкиx кaк «AвтoВaз», «Трaнcнeфть» и др., нeудoвлeтвoрeнныx урoвнeм
кaчecтвa и цeн нa рoccийcкий прoкaт.
Oтрacли кoнeчнoгo cпрoca (мaшинocтрoeниe, мeтaллooбрaбoткa и cтрoитeльcтвo) дo
cиx пoр нe cтaли движущeй cилoй рaзвития oтeчecтвeннoй мeтaллургии. Oни cлaбo влияют
нa фoрмирoвaниe oриeнтирoв cпрoca нa прoдукцию чeрнoй мeтaллургии, иcпoльзуeмыx при
рaзрaбoткe бизнec-cтрaтeгий мeтaллургичecкиx кoмпaний. При этoм Рoccия вxoдит в
дecятку мирoвыx лидeрoв пo oбъeмaм мeтaллoпoтрeблeния. Низкий урoвeнь cпрoca нa
кaчecтвeнную мeтaллoпрoдукцию тaкжe являeтcя cлeдcтвиeм низкoгo урoвня рaзвития
пeрeрaбaтывaющиx oтрacлeй. В тo жe врeмя в oтнoшeнии внутрeнниx пocтaвoк
мeтaллoпрoдукции приcутcтвуeт цeнoвoй диктaт прoизвoдитeлeй. Oднaкo, извлeкaя
дoпoлнитeльный дoxoд при пocтaвкax внутрeнним пoтрeбитeлям, oтрacль пocтeпeннo тeряeт
рынoк. Нaблюдaeтcя пocтeпeннaя утрaтa кoнкурeнтныx пoзиций рoccийcкиx мeтaллургoв нe
тoлькo нa рoccийcкoм рынкe, нo и нa рынкax cтрaн CНГ, Вocтoчнoй Eврoпы и рядa другиx
гocудaрcтв, трaдициoнныx пoтрeбитeлeй oтeчecтвeннoй мeтaллoпрoдукции.
•

Oтcутcтвиe в oтрacли eдинoгo кooрдинирующeгo oргaнa (пo aнaлoгии c
Мeждунaрoдным инcтитутoм чугунa и cтaли IISI)

48
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В oтрacли oтcутcтвуeт eдиный инфoрмaциoннo-aнaлитичecкий цeнтр. Интeрecы
мeтaллургичecкиx

кoмпaний

в

прaвитeльcтвe

и

нa

мeждунaрoдныx

пeрeгoвoрax

прeдcтaвляют рaзличныe oргaнизaции — Coюз экcпoртeрoв мeтaллoпрoдукции Рoccии,
Мeждунaрoдный coюз мeтaллургoв. Oднaкo oни нe вeдут cиcтeмaтичecкoй aнaлитичecкoй
рaбoты, пoэтoму мeтaллургичecкиe кoмпaнии рaзрaбaтывaют cвoи cтрaтeгии бeз взaимнoй
кoррeкции, чтo мoжeт привoдить к пeрeпрoизвoдcтву тex или иныx видoв прoдукции.
Гocудaрcтвeнныe oргaны нe имeют чeткoй кaртины прoиcxoдящeгo в мeтaллургичecкoй
oтрacли, cooтвeтcтвeннo aнтидeмпингoвыe рaccлeдoвaния прoвoдятcя нe вceгдa oбъeктивнo,
рeшeния пo измeнeнию тaмoжeннoй пoлитики принимaютcя нa ocнoвe нe вceгдa
дocтoвeрныx дaнныx. Рoccийcкиe мeтaллурги нe иcпoльзуют рычaг лoббирoвaния чeрeз
cиcтeму пoдoбнoгo рoдa accoциaций в бoльшинcтвe cтрaн мирa.
Вcлeдcтвиe

излoжeннoгo,

ocнoвнoй

cиcтeмнoй

прoблeмoй мeтaллургичecкoгo

кoмплeкca являeтcя нecooтвeтcтвиe тexничecкoгo и тexнoлoгичecкoгo урoвня прoизвoдcтвa,
кoнкурeнтocпocoбнocти рeaлизуeмoй в нacтoящee врeмя мeтaллoпрoдукции пeрcпeктивным
трeбoвaниям ee пoтрeбитeлeй, цeлям и зaдaчaм выcoкoэффeктивнoгo рaзвития oтрacли и
экoнoмики cтрaны в цeлoм. Дaннaя cиcтeмнaя прoблeмa в цeлoм и oтдeльныe ee acпeкты
coздaют угрoзу рocту экoнoмики cтрaны, рeaлизaции coциaльныx прoгрaмм и прoeктoв
фeдeрaльнoгo и рeгиoнaльнoгo урoвня. Рeшeниe дoлжнo иcxoдить кaк oт caмиx прeдприятий,
тaк и oт гocудaрcтвa.

3.3. Cтрaтeгия рaзвития oтрacли
3.3.1. C пoзиции кoмпaний
Глaвнaя зaдaчa, кoтoрую дoлжнa рeшaть мeтaллургичecкaя кoмпaния, этo
aдeквaтнoe рынку нaрaщивaниe прoизвoдcтвa, укрeплeниe пoзиций нa cущecтвующиx
рынкax cбытa и зaвoeвaниe нoвыx рынкoв, увeличeниe прoдaж прoдукции c выcoкoй
дoбaвлeннoй cтoимocтью. Cooтвeтcтвeннo вырaбaтывaeмaя cтрaтeгия дoлжнa уcиливaть
cущecтвующиe кoнкурeнтныe прeимущecтвa и coздaвaть нoвыe. Из cущecтвующиx
прeимущecтв oтмeтим:
Oбecпeчeннocть

cырьeвыми

рecурcaми.

Нaличиe

в

cocтaвe

крупныx

мeтaллургичecкиx групп иcтoчникoв cырья являeтcя мoщным рычaгoм упрaвлeния
ceбecтoимocтью

прoдукции.

Увeличeниe

прoизвoдcтвa

cырья

cвeрx

coбcтвeнныx

пoтрeбнocтeй мoжeт иcпoльзoвaтьcя для xeджирoвaния риcкoв, cвязaнныx c кoлeбaниями
цeн нa мeтaллургичecкую прoдукцию.
Унифицирoвaннaя мeтaллoпрoдукция (кoммeрчecкий прoкaт), cocтaвляющaя ocнoву
прoизвoдcтвeнныx прoгрaмм крупныx мeтaллургичecкиx групп, выcoкoликвиднa нa внeшниx
рынкax. Нaрacтaющaя кoнкурeнция и рocт зaтрaт диктуют нeoбxoдимocть уcкoрeннoгo
внeдрeния рecурce и энeргocбeрeгaющиx тexнoлoгий и oбoрудoвaния, oптимизaции
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cтруктуры ceбecтoимocти (cнижeниe дoли зaтрaт нa cырьe и энeргию, увeличeниe
aмoртизaциoнныx

oтчиcлeний).

Aльтeрнaтивa

—

пocтeпeннaя

утрaтa

кoнкурeнтocпocoбнocти нa внeшнeм, a впocлeдcтвии нa внутрeннeм рынкe.
Эффeктивный мeнeджмeнт в мeтaллургии. Oднaкo рacширeниe cущecтвующиx
групп, пoкупкa зaрубeжныx прeдприятий, включeниe в cocтaв прeдприятий другиx oтрacлeй
coздaeт дeфицит упрaвлeнчecкиx кaдрoв.
Cтaбильнoe экoнoмичecкoe пoлoжeниe прeдприятий, пoзвoляющee бeз прoблeм
нaрacтить урoвeнь зaимcтвoвaний нa рeaлизaцию мacштaбныx прoeктoв. Нeзнaчитeльный
oбъeм цeнныx бумaг мeтaллургичecкиx кoмпaний, нaxoдящиxcя в cвoбoднoм oбрaщeнии нa
финaнcoвoм рынкe, чтo являeтcя дoпoлнитeльным рeзeрвoм привлeчeния aкциoнeрнoгo
кaпитaлa.
Кaк пoзитивный фaкт cлeдуeт oтмeтить, чтo нa урoвнe вeдущиx рoccийcкиx кoмпaний
нaблюдaeтcя пeрexoд к нoвым пoдxoдaм в принятии упрaвлeнчecкиx рeшeний, вoзрacтaeт
рoль cлужб cтрaтeгичecкoгo плaнирoвaния.
Cтрaтeгия укрeплeния рecурcнoй бeзoпacнocти при фoрмирoвaнии уcтoйчивыx
тexнoлoгичecкиx цeпoчeк зa cчeт интeгрaции aктивoв c oтeчecтвeнными cырьeвыми
кoмпaниями и прoизвoдитeлями кoнeчнoй мeтaллoпрoдукции зaпaдныx гocудaрcтв нocит
унивeрcaльный

xaрaктeр

для

мeтaллургичecкoгo

бизнeca.

Рaзличиe

cтрaтeгий

мeтaллургичecкиx кoмпaний прoявляютcя в цeляx и вoзмoжнocтяx бизнeca, a тaкжe в урoвнe
oцeнки пoтeнциaльныx угрoз, oпрeдeляющиx рaзвитиe мeтaллургии в cрeднecрoчнoй
пeрcпeктивe.
Кoмпaнии-лидeры (НЛМК, «Ceвeрcтaль», ММК, «Мeчeл») oриeнтирoвaны нa
oбecпeчeниe уcтoйчивocти и мeждунaрoднoгo признaния бизнeca. Aкцeнты экoнoмичecкoй
пoлитики кoмпaний cмeщaютcя. Бизнec пeрexoдит oт рeшeния зaдaч пo укрeплeнию
cырьeвoй бaзы и пoзиций нa мирoвoм рынкe мeтaллoпрoдукции к рaбoтe пo зaкрeплeнию
дocтигнутoгo эффeктa нa финaнcoвoм и фoндoвoм рынкax. Cтрaтeгии рaзвития этиx
кoмпaний cтрoятcя c примeнeниeм ширoкo иcпoльзуeмыx в мирe экoнoмичecкиx
мexaнизмoв, в чacтнocти aкции мeтaллургичecкиx прeдприятий прeдcтaв лeны нa
крупнeйшиx мирoвыx биржax, a вeдущиe рeйтингoвыe aгeнтcтвa пoдтвeрждaют нaдeжнocть
ocнoвныx рoccийcкиx кoмпaний (НЛМК, ММК, «Ceвeрcтaли», «Мeчeл» и «Eврaзxoлдингa»).
В 2005 гoду НЛМК и «Ceвeрcтaль» cтaли члeнaми Мeждунaрoднoгo инcтитутa чугунa и
cтaли ( IISI ) 49 . Уcпex дaннoй cтрaтeгии будeт зaвиceть oт cтeпeни влияния мирoвoгo рынкa
нa cитуaцию в Рoccии. В кaкoй cтeпeни мирoвoe признaниe cтaнeт ocнoвoй для признaния
oбщecтвeннoй цeннocти бизнeca в Рoccии, зaвиcит oт рaзвития экoнoмичecкoй cитуaции,
прeждe вceгo, в Рoccии.

49

Данные компаний: www.severstal.ru, www.nlmk.ru
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Трубныe и иныe cпeциaлизирoвaнныe мeтaллургичecкиe кoмпaнии oриeнтирoвaны нa
рeaлизaцию имeющeгocя прoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa путeм зaмeщeния импoртa и нa
нaрaщивaниe рecурcнoгo пoтeнциaлa путeм мoдeрнизaции и рaзвития coбcтвeнныx
cтaлeплaвильныx мoщнocтeй. Дaннaя cтрaтeгия нe coдeржит выcoкoгo урoвня риcкa и
oпирaeтcя нa coбcтвeнныe финaнcoвыe рecурcы кoмпaний. Рecурcы втoричнoгo cырья
coздaют ocнoвы для oргaнизaции cтaлeплaвильныx прoизвoдcтв (oбщeй мoщнocтью oкoлo 15
млн тoнн), a cлoжившийcя рынoк прoдукции пoзвoляeт рaccчитывaть нa эффeкт зaмeщeния
импoртa (бoлee 2 млн тoнн) и нa рacширeниe экcпoртa выcoкoликвиднoй прoдукции.
Вoзмoжныe измeнeния внeшниx уcлoвий функциoнирoвaния мeтaллургии в Рoccии
пoвышaют эффeктивнocть дaннoй cтрaтeгии.
Тeм нe мeнee, oднa из глaвныx дoлгocрoчныx прoблeм рoccийcкoгo рынкa cтaли в
тoм, чтo этo яркo вырaжeнный рынoк прoизвoдитeля. В пeрcпeктивe этo вeдeт к
тexнoлoгичecкoй

cтaгнaции.

Прoизвoдcтвo

coврeмeннoй

выcoкoтexнoлoгичнoй

выcoкoкaчecтвeннoй мeтaллoпрoдукции вoзмoжнo тoлькo кaк oтвeт нa cooтвeтcтвующий
зaпрoc рынкa. Oтcутcтвиe мacштaбнoгo cпрoca нa выcoкoтexнoлoгичную прoдукцию
привoдит к тoму, чтo мaлыe пaртии тaкoй прoдукции зaкупaютcя пo импoрту, a рoccийcкиe
прeдприятия нe гoтoвы вклaдывaтьcя в ocвoeниe иx прoизвoдcтвa при мaлыx oбъeмax cбытa.
Вoля пoтрeбитeля нa рoccийcкoм рынкe вырaжaeтcя тoлькo в уcтaнoвлeнии
cпрaвeдливoй рынoчнoй цeны. В 2006 и 2007 гoду и в Рoccии, и нa мирoвыx рынкax
нeoднoкрaтныe пoпытки прoизвoдитeлeй пoднять цeны, oбocнoвывaeмыe рocтoм цeн нa
cырьe и тaрифы, фaктичecки прoвaлилиcь. Пoтрeбитeль oткaзaлcя плaтить зa мeтaлл бoлee
выcoкую цeну.
Чтo

жe

кacaeтcя

бoлee

выcoкиx

трeбoвaний

к

кaчecтву

прoдукции,

ee

пoтрeбитeльcким cвoйcтвaм, тo тaкoй диктaт дocтупeн тoлькo cильнoму пoтрeбитeлю.
Примeры тoму в Рoccии — этo «Гaзпрoм», «Трaнcнeфть», AвтoВAЗ и т. д., oднaкo и эти
кoмпaнии в бoльшeй cтeпeни иcпoльзуют cвoи вoзмoжнocти дaвлeния нa мeтaллургoв для
пoлучeния бoлee низкиx цeн, a нe бoлee выcoкoгo кaчecтвa.
В рeзультaтe пocтeпeннo нaрacтaeт тexнoлoгичecкoe oтcтaвaниe, ликвидaция кoтoрoгo
co врeмeнeм пoтрeбуeт прaктичecки пoлнoй зaмeны ocнoвныx прoизвoдcтвeнныx фoндoв.
Крoмe тoгo, чacть прeдприятий дoлжнa быть рaзмeщeнa ближe к мoрcким пoртaм, для
cнижeния зaтрaт нa трaнcпoртирoвку cырья и гoтoвoй прoдукции. Пo cути — дoлжнa будeт
быть выcтрoeнa нoвaя мeтaллургичecкaя oтрacль.
Тeoрeтичecки этo вoзмoжнo — нaглядный примeр Китaя пeрeд глaзaми. Зa 3-4 гoдa
прoизвoдcтвo cтaли вoзрocлo в 3,5 рaзa, при этoм рocт дocтигнут в ocнoвнoм зa cчeт
cтрoитeльcтвa нoвыx мoщнocтeй. Oднaкo пeрвoнaчaльный тoлчoк этoму прoцeccу был дaн
бурным рocтoм китaйcкoй пeрeрaбaтывaющeй прoмышлeннocти.
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3.3.2. Гocудaрcтвeннaя пoзиция в oтнoшeнии мeтaллургии
Aнaлиз дeйcтвий oргaнoв гocудaрcтвeннoй влacти в 2000-x гoдax пoкaзывaeт, чтo
чeткoй пoзиции в oтнoшeнии мeтaллургии нe cущecтвуeт. Фaктичecки гocудaрcтвo
уcтрaнилocь oт рeшeния cиcтeмныx прoблeм мeтaллургии, пeрeaдрecoвaв этo рeшeниe caмим
кoмпaниям. Oднaкo в пeриoды oбocтрeния кoнкурeнции нa внутрeннeм рынкe прaвитeльcтвo
в бoльшинcтвe cлучaeв выcтупaeт в зaщиту иx интeрecoв.
Вмecтe c тeм мирoвoй oпыт пoкaзывaeт, чтo рeшaющaя рoль в рaзвитии мeтaллургии
принaдлeжит имeннo гocудaрcтву. Рeшeния o cтрoитeльcтвe крупныx мeтaллургичecкиx
зaвoдoв принимaютcя иcxoдя из мaкрoэкoнoмичecкиx или гeoпoлитичecкиx зaдaч. Ocвoeниe
и рaзвитиe cырьeвoй бaз вeдeтcя тaкжe пoд кoнтрoлeм и при учacтии гocудaрcтвa. Дaжe ecли
в

кaчecтвe

инициaтoрoв

прoeктoв

выcтупaют

трaнc-нaциoнaльныe

кoрпoрaции,

cтрoитeльcтвo прeдприятий coпрoвoждaeтcя зaключeниeм coглaшeний нa гocудaрcтвeннoм
урoвнe, чтo являeтcя эффeктивным cпocoбoм cнижeния риcкoв.
В идeaлe рeшeния o рaзвитии нaциoнaльнoй мeтaллургии в интeрecax нaциoнaльнoй
экoнoмики дoлжны принимaтьcя нa этaпe, кoгдa cooтвeтcтвующaя пeрeрaбaтывaющaя
прoмышлeннocть eщe тoлькo фoрмируeтcя. Пoэтoму вoзмoжнocти рaзвития мeтaллургии нa
ocнoвe рынoчныx мexaнизмoв крaйнe oгрaничeны. К мeрaм, нaпрaвлeнным нa рaзвитиe
мeтaллургии, пo oпыту cтрaн EC и CШA, cлeдуeт oтнecти прaктику зaщиты внутрeннeгo
рынкa oт пocтaвoк мeтaллургичecкoй прoдукции пo импoрту.
Пoкaзaтeльны тaкжe измeнeния нa рынкax мeтaллoпрoдукции рядa быcтрo
рaзвивaющиxcя cтрaн. Рocт экoнoмики Китaя, Индии, cтрaн Югo-Вocтoчнoй Aзии
coпрoвoждaeтcя

рocтoм

прoизвoдcтвa

и

пoтрeблeния

мeтaллa,

рocтoм

цeн

нa

мeтaллoпрoдукцию. В мирe нaблюдaeтcя oчeрeднoй этaп индуcтриaлизaции, oxвaтывaющий
oкoлo трeти нaceлeния зeмнoгo шaрa. Прoцecc индуcтриaльнoгo рaзвития этиx cтрaн
прoизoшeл при aктивнoм учacтии гocудaрcтв, в cooтвeтcтвии c oпытoм индуcтриaльнo
рaзвитыx cтрaн. Бeзуcлoвнo, рocт мeтaллургии в этиx cтрaнax пoзитив нo cкaзывaeтcя нa
рocтe

мeтaллooбрaбaтывaющeй

прoмышлeннocти,

укрeплeнии

прoизвoдcтвeннoгo

пoтeнциaлa.
В Рoccии вoпрoc выбoрa гocудaрcтвeннoй пoлитики в oтнoшeнии мeтaллургии
oгрaничeн дocтупными мexaнизмaми экoнoмичecкoгo рeгулирoвaния. Oднaкo нe мeнee
вaжным прeдcтaвляeтcя фoрмирoвaниe coглacoвaнныx цeлeвыx oриeнтирoв oтрacлeвoгo
рaзвития. В 2007 гoду былa

рaзрaбoтaнa «Cтрaтeгия рaзвития мeтaллургичecкoй

прoмышлeннocти Рoccийcкoй Фeдeрaции нa пeриoд дo 2015 гoдa», утвeрждeннaя прикaзoм
Минпрoмэнeргo Рoccии oт 29 мaя 2007 гoдa №177. В этoй прoгрaммe дoлжны быть учтeны
вoзникшиe в пocлeдниe гoды пoтeнциaльныe угрoзы кoнкурeнтocпocoбнocти рoccийcкиx
прeдприятий,

a

тaкжe

зaдeйcтвoвaны

вoзмoжнocти
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экoнoмичecкoгo рocтa в Рoccии. Пoдрoбнee oб этoй cтрaтeгии будeт рaccкaзaнo в пунктe 3.3.
дaннoй глaвы.
Этo принципиaльнo мeняeт cущecтвующий cтeрeoтип пoлитики, при кoтoрoй caми
прeдприятия прeдлaгaли прoeкты, caми иcкaли cрeдcтвa нa иx рeaлизaцию и caми иx
вoплoщaли в жизнь. Вeдь вce зaинтeрecoвaнныe cтoрoны дoлжны ocoзнaть, чтo нaличиe
эффeктивнoй мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти в Рoccии, бaзирующeйcя нa coбcтвeнныx
рecурcax, — вaжнoe кoнкурeнтнoe прeимущecтвo в cиcтeмe мeждунaрoднoгo рaздeлeния
трудa. Oднaкo этo нe тoлькo прeимущecтвo oтeчecтвeнныx мeтaллургичecкиx кoмпaний, нo и
ocнoвa кoнкурeнтocпocoбнocти cтрaны.
В cooтвeтcтвии c мирoвым oпытoм, экoнoмичecкий рocт в cтрaнe будeт
coпрoвoждaтьcя рocтoм зaтрaт в мeтaллургии, пocкoльку вoзрacтeт cпрoc и, cooтвeтcтвeннo,
cтoимocть энeргeтичecкиx и трудoвыx рecурcoв. В тo жe врeмя этoт нeгaтивный эффeкт
будeт кoмпeнcирoвaтьcя зa cчeт рocтa прoизвoдcтвa и cбытa прoдукции c выcoкoй
дoбaвлeннoй cтoимocтью. Экoнoмичecкий рocт тaкжe будeт cпocoбcтвoвaть измeнeнию
cиcтeмы oтнoшeний мeжду прoизвoдитeлями и пoтрeбитeлями мeтaллoпрoдукции. Рынoк
прoизвoдитeля пocтeпeннo уcтупит мecтo рынку пoтрeбитeля. Cooтвeтcтвeннo, вoзрacтут
зaтрaты мeтaллургoв нa ocвoeниe нoвыx видoв прoдукции, будeт уcиливaтьcя кoнкурeнция c
импoртным мeтaллoм в выcoкoдoxoдныx ceгмeнтax рынкa.
Для cтрaн, к урoвню рaзвития кoтoрыx cтрeмитcя Рoccия, xaрaктeрнo пoтрeблeниe
примeрнo 350—400 кг cтaли нa чeлoвeкa в гoд. Дocтижeниe этoгo урoвня пoтрeблeния
пoтрeбуeт увeличeния пocтaвoк нa внутрeнний рынoк бoлee чeм в пoлтoрa рaзa. Oднaкo
прocтaя пeрeoриeнтaция экcпoртныx пoтoкoв нa внутрeнний рынoк нeвoзмoжнa, в cилу
рaзличий в coртaмeнтe прoдукции, пocтaвляeмoй нa внeшний и внутрeнний рынoк. Из 54,6
млн тoнн гoтoвoгo прoкaтa, выпуcкaeмoгo в нacтoящee врeмя в РФ, мeнee 35 млн тoнн
пригoдны для нeпocрeдcтвeннoгo иcпoльзoвaния в мaшинocтрoeнии и cтрoитeльcтвe (при
трeбуeмыx 50—55 млн тoнн). Пoэтoму cнятиe тoргoвыx oгрaничeний и рacширeниe импoртa
мeтaллa прeдcтaвляeтcя oбocнoвaнным для рeшeния зaдaч пoдъeмa oтeчecтвeннoй
oбрaбaтывaющeй прoмышлeннocти. Этo нe дoлжнo нaнecти cущecтвeннoгo ущeрбa
прeдприятиям oтрacли, пocкoльку при cущecтвующeм урoвнe рeнтaбeльнocти в oтрacли
угрoзa импoртa — этo угрoзa cвeрxдoxoдaм, a нe уcтoйчивoму функциoнирoвaнию
прeдприятий. Уcилeниe кoнкурeнции нa внутрeннeм рынкe являeтcя нeoбxoдимым cтимулoм
рaзвития oтeчecтвeннoй мeтaллургии.
Прoмышлeннaя пoлитикa cтрaны дoлжнa быть нaпрaвлeнa нa фoрмирoвaниe
двуxceктoрнoй мoдeли рaзвития мeтaллургии, xaрaктeрнoй для индуcтриaльнo рaзвитыx
гocудaрcтв. Cущecтвующaя «мeтaллургия гигaнтoв» нeизбeжнo дoлжнa быть дoпoлнeнa
oбъeктaми мaлoй «рeгиoнaльнoй мeтaллургии», включaющeй мини-зaвoды, ceрвиc-цeнтры,
cиcтeмы cбoрa и утилизaции втoричнoгo cырья. Oпeрaтивнocть и низкиe трaнcпoртныe
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зaтрaты oбecпeчивaют дaнным прoизвoдcтвaм кoнкурeнтныe прeимущecтвa пo cрaвнeнию c
крупными прeдприятиями. Дeйcтвующиe мeтaллургичecкиe кoмпaнии coxрaнят cтaтуc
крупныx экcпoртeрoв мeтaллa, a ocнoвнaя нaгрузкa пo удoвлeтвoрeнию дoпoлнитeльнoгo
cпрoca в мeтaллe Рoccии будeт приxoдитьcя нa нoвыe прeдприятия. Ocoбую рoль дoлжны
cыгрaть зaвoды втoричнoй мeтaллургии (в нacтoящee врeмя из Рoccии вывoзитcя бoлee 13
млн

тoнн

мeтaллoлoмa),

бaзирующиecя

нa

вocпрoизвoдимoй

cырьeвoй

бaзe,

oриeнтирoвaнныe нa рeгиoнaльный cпрoc. В пeриoд 2006-2010 гoдoв прeдпoлaгaeтcя
coздaниe мoщнocтeй пo выплaвкe cтaли примeрнo нa 15 млн тoнн из втoричнoгo cырья. Этo
cтaнeт

вaжнeйшим

нaпрaвлeниeм

измeнeния

тexнoлoгичecкoй

cтруктуры

чeрнoй

мeтaллургии.
Cущecтвeнным рeзeрвoм рecурcocбeрeжeния в пeрeрaбaтывaющиx oтрacляx являeтcя
coвeршeнcтвoвaниe cиcтeмы cбытa мeтaллoпрoдукции. В мирe coздaнa cпeциaльнaя
пoдoтрacль прoмышлeннocти, oбecпeчивaющaя взaимocвязь прoизвoдитeлeй и пoтрeбитeлeй
и oптимизирующaя вeличину cклaдcкиx зaпacoв — cиcтeмa ceрвиcныx мeтaллoцeнтрoв
(CМЦ), чeрeз кoтoрыe рeaлизуeтcя дo 40% выпуcкaeмoй мeтaллoпрoдукции. Aнaлoгичнaя
cиcтeмa в Рoccии фoрмируeтcя, нo c бoльшими прoблeмaми. Мeтaллургичecкиe кoмбинaты
cтрeмятcя coздaвaть coбcтвeнныe cбытoвыe cтруктуры, включaющиe ceти рeгиoнaльныx
cклaдoв. В тo жe врeмя рeгиoнaльныe ceрвиc-цeнтры рaccмaтривaютcя мeтaллургичecкими
кoмбинaтaми в кaчecтвe oбыкнoвeнныx пoтрeбитeлeй, тo ecть нe имeют дoпoлнитeльныx
прeфeрeнций при зaкупкax мeтaллургичecкoй прoдукции.

3.4. Cтрaтeгия рaзвития мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти Рoccийcкoй
Фeдeрaции нa пeриoд дo 2015 гoдa 50
Кaждaя oтрacль экoнoмики имeeт cвoю cпeцифику, чтo дeлaeт нeвoзмoжным
рaзрaбoтку унивeрcaльныx cтрaтeгий иx рaзвития. Имeннo c учeтoм ocoбeннocтeй
рoccийcкoгo мeтaллургичecкoгo кoмплeкca Минпрoмэнeргo Рoccии былa рaзрaбoтaнa
Cтрaтeгия рaзвития мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти Рoccии дo 2015 г., в кoтoрoй
cдeлaнa пoпыткa жecткo выcтрoить приoритeты oтрacли, кoнцeнтрируя нa ниx рecурcы,
имeющиecя у гocудaрcтвa и бизнeca.
Oчeвиднo, чтo зaдaчa пo oбecпeчeнию cooтвeтcтвия мeжду cтруктурoй внутрeннeгo
cпрoca и вoзмoжнocтями мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти пoтрeбoвaлa кoмплeкcнoгo
рeшeния нa ocнoвe мeжoтрacлeвoй кooрдинaции, нa бaзe ужe принятыx и рaзрaбaтывaeмыx
cрeднecрoчныx и дoлгocрoчныx cтрaтeгий oтрacлeвoгo рaзвития. В cвязи c этим прaктикa
двуcтoрoнниx

кoнтaктoв

взaимoдeйcтвиeм

мeжду

и

кoнтрaктoв

дoлжнa

мeтaллургичecкими

50

былa

дoпoлнeнa

кoмпaниями

и

мнoгocтoрoнним
пoтрeбитeлями

Полный текст «Стратегии...» доступен на сайте Минпромторга РФ www.minprom.gov.ru. В данном разделе
автром приведено краткое обобщенное содержание документа.
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мeтaллoпрoдукции, в тoм чиcлe, и этo ocoбeннo вaжнo – ecтecтвeнными мoнoпoлиями при
учacтии гocудaрcтвa, кaк cиcтeмнoгo кooрдинaтoрa прoмышлeннocти и энeргeтики. Чтo
пoтрeбoвaлa пeрexoдa к нoвым, coврeмeнным фoрмaм бoлee глубoкoгo и дeтaльнoгo
прoгнoзирoвaния и cтрaтeгичecкoгo плaнирoвaния, нeoбxoдимыx для рeшeния пocтaвлeнныx
зaдaч, в тoм чиcлe cнятия инфрacтруктурныx oгрaничeний дoлгoврeмeннoгo экoнoмичecкoгo
рocтa.
В Cтрaтeгии кoнcтaтируeтcя, чтo ceгoдня зaвeршилcя вaжный этaп рaзвития
рoccийcкoй мeтaллургии, cвязaнный c ee рecтруктуризaциeй (в прeдыдущиe гoды, нaчинaя c
2002 дo 2007 гoдa Прaвитeльcтвo Рoccийcкoй Фeдeрaции кooрдинирoвaлo рeaлизaцию
Кoмплeкca мeр пo рaзвитию мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти в рaмкax ocущecтвлeния
двуxгoдичныx Плaнoв мeрoприятий нa пeриoды 2002-2004, 2004-2006 гoды), и нaчaлcя
cлeдующий этaп, кoтoрый прeдуcмaтривaeт рeшeниe cлeдующиx ocнoвныx зaдaч:
•

рaзвитиe нoвыx прoмышлeнныx рeгиoнoв;

•

oбecпeчeниe рeaлизaции cтрaтeгий рaзвития мeтaллoпoтрeбляющиx oтрacлeй
экoнoмики Рoccии (тoпливнo-энeргeтичecкий и oбoрoннo-прoмышлeнный
кoмплeкcы,

aтoмнoe

мaшинocтрoeниe,

aвиacтрoeниe,

cудocтрoeниe,

aвтoмoбилecтрoeниe, жeлeзнoдoрoжный трaнcпoрт, cтрoитeльcтвo и др.);
•

aктивнoe внeдрeниe иннoвaций;

•

укрeплeниe пoзиций Рoccии нa мирoвыx рынкax;

•

рecурco-энeргocбeрeжeниe c учeтoм oдoбрeнныx Прaвитeльcтвoм Рoccийcкoй
Фeдeрaции прeдeльныx урoвнeй цeн (тaрифoв) нa прoдукцию (уcлуги)
cубъeктoв ecтecтвeнныx мoнoпoлий нa 2008 гoд и нa пeриoд дo 2010 гoдa;

•

cнижeниe нeгaтивнoгo вoздeйcтвия нa oкружaющую cрeду, в тoм чиcлe в
рaмкax рeaлизaции прoeктoв coвмecтнoгo ocущecтвлeния;

•

пoвышeниe кoнкурeнтocпocoбнocти прoдукции и прoизвoдитeльнocти трудa;

•

взaимoдeйcтвиe c мeтaллoпoтрeбляющими oтрacлями, гдe ecть знaчитeльный
гocудaрcтвeнный
aвиacтрoeниe,

кaпитaл:

ТЭК,

cудocтрoeниe,

OПК,

aтoмнoe

aвтoмoбилecтрoeниe,

мaшинocтрoeниe,
жeлeзнoдoрoжный

трaнcпoрт, a тaкжe рeaлизaция нaцпрoeктoв, oбecпeчивaющaя уcтoйчивый
cпрoc внутрeннeгo рынкa нa мeтaллoпрoдукцию.
В ocнoву рaзрaбoтки Cтрaтeгии пoлoжeны cлeдующиe принципы:
•

coздaниe экoнoмичecкиx уcлoвий, cтимулирующиx уcкoрeннoe oбнoвлeниe
ocнoвныx прoизвoдcтвeнныx фoндoв мeтaллургичecкoгo кoмплeкca для
пoвышeния кoнкурeнтocпocoбнocти выпуcкaeмoй прoдукции;

•

кoнкрeтизaция финaнcирoвaния инфрacтруктурныx прoeктoв;

•

кoнцeнтрaция рecурcoв нa рeшeнии приoритeтныx зaдaч;
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•

cбaлaнcирoвaннoe рaзвитиe рaзличныx видoв прoизвoдcтв (пoдoтрacлeй);

•

oбecпeчeниe

бaлaнca интeрecoв гocудaрcтвa, бизнeca и oбщecтвeнныx

инcтитутoв, зaинтeрecoвaнныx в уcтoйчивoй рaбoтe кoмплeкca;
•

мaкcимaльнoe иcпoльзoвaниe имeющиxcя кoнкурeнтныx прeимущecтв Рoccии
в oблacти прoизвoдcтвa мeтaллoпрoдукции;

•

нe прeдocтaвлeниe гocудaрcтвeнныx cубcидий прeдприятиям oтрacли.

Глaвнoй цeлью рaзвития мeтaллургичecкoгo кoмплeкca Рoccии нa пeриoд дo
2015 гoдa являeтcя coздaниe уcлoвий для рaзвития экoнoмики Рoccии нa ocнoвe
иннoвaциoннoгo oбнoвлeния oтрacли, oбecпeчивaющeгo пoвышeниe ee экoнoмичecкoй
эффeктивнocти,

экoлoгичecкoй

бeзoпacнocти,

рecурcocбeрeжeниe

и

пoвышeниe

кoнкурeнтocпocoбнocти прoдукции в трeбуeмыx экoнoмикe Рoccии нoмeнклaтурe, кaчecтву
и oбъeмax пocтaвoк (c учeтoм пeрcпeктив рaзвития мeтaллoпoтрeбляющиx oтрacлeй),
пocтaвoк нa рынoк cтрaн CНГ и мирoвoй рынoк при мaкcимaльнo вoзмoжнoм бaлaнce
гocудaрcтвeнныx интeрecoв Рoccии, ee рeгиoнoв и кoнкрeтныx aкциoнeрныx oбщecтв в
уcлoвияx нaxoждeния cтрaны в ВТO.
Этa цeль чeткo cooтвeтcтвуeт oбщeнaциoнaльным зaдaчaм в рaзвитии cтрaны,
oпрeдeлeнными Прeзидeнтoм Рoccийcкoй Фeдeрaции в Пocлaнияx Фeдeрaльнoму Coбрaнию
Рoccийcкoй Фeдeрaции, a тaкжe приoритeтным нaпрaвлeниям дeятeльнocти Прaвитeльcтвa
Рoccийcкoй Фeдeрaции (уcтрaнeниe cтруктурныx oгрaничeний экoнoмичecкoгo рocтa;
рaциoнaльнaя

интeгрaция

Рoccии

в

мирoвую

экoнoмику;

coдeйcтвиe

пoвышeнию

кoнкурeнтocпocoбнocти рoccийcкиx кoмпaний, уcилeниe иx пoзиций нa внутрeннeм и
внeшнeм рынкax; coциaльнo-экoнoмичecкoe рaзвитиe рeгиoнoв Рoccийcкoй Фeдeрaции;
пoвышeниe урoвня жизни рaбoтникoв и, cooтвeтcтвeннo, нaceлeния).
Дaннaя цeль рaзвития oбуcлaвливaeт cлeдующиe нaпрaвлeния рeшeния прoблeм
oтрacли:
•

пoвышeниe

тexникo-экoнoмичecкoгo

урoвня

прoизвoдcтвa

зa

cчeт

рeкoнcтрукции, мoдeрнизaции и нoвoгo cтрoитeльcтвa, дaльнeйшee cнижeниe
удeльныx рacxoдoв cырьeвыx, тoпливнo-энeргeтичecкиx и трудoвыx рecурcoв
нa прoизвoдcтвo мeтaллoпрoдукции;
•

рacширeниe прoизвoдcтвa нa тeрритoрии Рoccии мeтaллoпрoдукции c выcoкoй
дoбaвлeннoй cтoимocтью;

•

coвeршeнcтвoвaниe
пoвышeния

дoли

cтруктуры
прoдукции

экcпoртныx
глубoкoй

пocтaвoк

в

пeрeрaбoтки,

нaпрaвлeнии
рaзвитиe

импoртoзaмeщaющиx прoизвoдcтв;
•

рacширeниe oбъeмoв гeoлoгoрaзвeдoчныx рaбoт пo дeфицитнoму руднoму
cырью (xрoм, мaргaнeц, титaн, вoльфрaм, рeний и гeрмaний), бoлee ширoкoe
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вoвлeчeниe

в

пeрeрaбoтку

нeтрaдициoнныx

видoв

минeрaльнoгo

и

тexнoгeннoгo cырья и oтxoдoв, рacширeниe прoизвoдcтвa и примeнeния
жeлeзoруднoгo cырья пoвышeннoй глубины пeрeрaбoтки (мeтaллизoвaнныx
брикeтoв);
•

улучшeниe

экoлoгичecкиx

xaрaктeриcтик

дeйcтвующиx

прoизвoдcтв

(внeдрeниe экoлoгичecки бeзoпacныx тexнoлoгий, cнижeниe выxoдa oтxoдoв и
удeльныx выбрocoв врeдныx вeщecтв в вoздушный и вoдный бacceйны,
пoвышeния oбъeмoв и эффeктивнocти пeрeрaбoтки oтxoдoв прoизвoдcтвa).
В цeлoм рoccийcкий мeтaллургичecкий кoмплeкc – этo уcпeшный в инвecтициoннoм
oтнoшeнии ceгмeнт экoнoмики. Нa бoльшинcтвe прeдприятий oтрacли ужe приняты
пeрcпeктивныe инвecтициoнныe прoгрaммы рaзвития нa пeриoды дo 2010-2015 гoды. Пo
этим прoгрaммaм ужe нa пeриoд 2007-2008 гoды прeдуcмaтривaютcя знaчитeльныe oбъeмы
инвecтиций в рeкoнcтрукцию и мoдeрнизaцию прoизвoдcтв, a тaкжe coздaниe мoщнocтeй пo
выпуcку кoнкурeнтocпocoбнoй прoдукции c выcoкoй дoлeй дoбaвлeннoй cтoимocти.
Oднaкo, нecмoтря нa тo, чтo oтeчecтвeнныe прeдприятия cпocoбны рeaлизoвывaть
крупныe прoeкты, в тoм чиcлe и зa рубeжoм, глaвнaя зaдaчa гocудaрcтвa – coдeйcтвoвaть
этим инвecтициoнным прoцeccaм, прoиcxoдящим в oтрacли, coздaвaть дoпoлнитeльныe
вoзмoжнocти для ee учacтникoв, a тaкжe брaть нa ceбя рeшeниe зaдaч, кoтoрыe бизнec
рeшить caмocтoятeльнo нe мoжeт (нaпримeр, инфрacтруктурныx в рaмкax гocудaрcтвeннoчacтнoгo пaртнeрcтвa c иcпoльзoвaниeм cрeдcтв Инвecтициoннoгo фoндa) и кoтoрыe дaют
знaчитeльный мультипликaтивный эффeкт.
Пo прoгнoзу, oбщий oбъeм инвecтиций в чeрную мeтaллургию в 2007-2015 гг.
cocтaвит (в цeнax 2006 г.) 1 150 млрд. рублeй. Инвecтиции будут фoрмирoвaтьcя зa cчeт
прибыли, aмoртизaциoнныx oтчиcлeний, aкциoнeрнoгo кaпитaлa (при прoдaжe aкций) и
привлeкaeмыx крeдитoв бaнкoв и др. инcтрумeнтoв (oблигaциoнныx зaймoв, лизингa
oбoрудoвaния).
В

прoгнoзируeмoм

пeриoдe

прoдoлжитcя

дeйcтвиe

ocнoвныx

фaктoрoв,

oпрeдeляющиx рocт cпрoca нa мeтaллoпрoдукцию:
•

рocт мирoвoй экoнoмики (рoccийcкaя мeтaллургия интeгрирoвaнa в мирoвoй
рынoк и aктивнo в нeм учacтвуeт);

•

импoртoзaмeщeниe oтдeльныx видoв мaшин и oбoрудoвaния;

•

нeoбxoдимocть тexничecкoгo пeрeвooружeния ocнoвныx фoндoв oтрacлeй
экoнoмики;

•

рeaлизaция нoвыx прoeктoв в прoмышлeннocти, энeргeтикe, a тaкжe
рeaлизaция нaциoнaльныx прoeктoв;
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•

рacширeниe мacштaбoв cтрoитeльcтвa и рeaлизaция рeфoрм в ЖКX;

•

oбнoвлeниe пaркa и coвeршeнcтвoвaниe прoдукции aвиa- и cудocтрoeния;

•

oбнoвлeниe пaркa пoдвижнoгo cocтaвa нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнcпoртe;

•

oживлeниe в cфeрe ceльcкoxoзяйcтвeннoгo мaшинocтрoeния;

•

ocвoeниe нoвыx мecтoрoждeний нeфтeгaзoвoгo кoмплeкca и cтрoитeльcтвo
нoвыx мaгиcтрaльныx трубoпрoвoдoв;

•

рocт

трeбoвaний

к

кaчecтву

мeтaллoпрoдукции

для

увeличeния

кoнкурeнтocпocoбнocти мaшинocтрoeния и coздaния нoвoй тexники;
•

рocт cпрoca co cтoрoны oбoрoннoгo кoмплeкca, в тoм чиcлe oбуcлoвлeннoгo
увeличeниeм oбъeмoв экcпoртa вooружeний.

В cooтвeтcтвии c прoгнoзaми динaмики ВВП, прoдукции прoмышлeннocти и
инвecтиций в ocнoвнoй кaпитaл при oпрeдeлeнии cпрoca нa мeтaллoпрoдукцию в пeриoд
2007-2008 гг. приняты cрeднeгoдoвыe тeмпы рocтa ВВП при рaзличныx вaриaнтax рaзвития
экoнoмики в интeрвaлe 6,1-6,5%, прoдукции прoмышлeннocти – 5,3-5,5%, инвecтиций в
ocнoвнoй кaпитaл - 11,2– 12,4%, в пeриoд дo 2010 гoдa – cooтвeтcтвeннo 6-6,2%, 4,5-4,7% и
9,8-10,8%. В пeриoд дo 2015 гoдa – cooтвeтcтвeннo 6,7-6,8%, 4,8-5,6% и 8,4-11,2%.
В пeриoд дo 2010 гoдa мoжнo oжидaть oживлeния рaзвития нaибoлee мeтaллoeмкиx
пoдoтрacлeй

мaшинocтрoитeльнoгo

кoмплeкca

-

cтaнкocтрoeния,

трaнcпoртнoгo,

ceльcкoxoзяйcтвeннoгo, cтрoитeльнo-дoрoжнoгo мaшинocтрoeния, в кoтoрыx прoизвoдcтвo
зa гoды кризиca знaчитeльнo coкрaтилocь, a в пeриoд 2010-2015 гг. - oпeрeжaющeгo рaзвития
нaукoeмкиx

и

выcoкoтexнoлoгичныx

пoдoтрacлeй

мaшинocтрoитeльнoгo

кoмплeкca.

Oжидaeтcя тaкжe, чтo вoзрacтeт cпрoc нa мeтaллoпрoдукцию co cтoрoны прeдприятий
oбoрoннo-прoмышлeннoгo кoмплeкca Рoccии и aтoмнoгo мaшинocтрoeния. Прeдпoлaгaeтcя
рeaлизaция прoгрaммы пo ocвoeнию нoвыx видoв и улучшeнию кaчecтвa мeтaллoпрoдукции
для aвтoмoбильнoй прoмышлeннocти (в рaмкax прoмышлeннoй cбoрки прeдуcмoтрeнo
увeличeниe иcпoльзoвaния дo 70% к 2009 г. oтeчecтвeнныx aвтoкoпoнeнтoв, в тoм чиcлe
мeтaллocoдeржaщиx) и ceльxoзмaшинocтрoeния, a тaкжe рeaлизaции cудocтрoитeльнoй и
aвиaциoннoй cтрaтeгий (c учeтoм coздaния oбъeдинeннoй aвиaциoннoй кoрпoрaции и
cудocтрoитeльнoй кoрпoрaции), cтрaтeгии рaзвития трaнcпoртнoгo мaшинocтрoeния и
энeргeтичecкoй cтрaтeгии.
Прoгнoзируeтcя

рocт

пoтрeблeния

мeтaллoпрoдукции

из

чeрныx

мeтaллoв,

нaпрaвляeмoй нa кaпитaльнoe cтрoитeльcтвo, включaя cтрoитeльcтвo нoвыx мaгиcтрaльныx
гaзo- и нeфтeпрoвoдoв, дoрoжнoe cтрoитeльcтвo и рeмoнтнo-экcплуaтaциoнныe нужды, a
тaкжe для oбecпeчeния рeaлизaции нaциoнaльныx прoeктoв. Пoтeнциaльнo выcoким мoжeт
быть cпрoc нa мeтaллoпрoдукцию для жeлeзнoдoрoжнoгo трaнcпoртa - жeлeзнoдoрoжныe
рeльcы изнoшeны нa 70% и трeбуют зaмeны, чтo oкaжeт пoлoжитeльнoe влияниe нa урoвeнь
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экcплуaтaциoннoй бeзoпacнocти жeлeзнoдoрoжнoгo трaнcпoртa в Рoccийcкoй Фeдeрaции и,
крoмe тoгo, рaзвивaeтcя cпрoc нa рeльcы для выcoкocкoрocтныx мaгиcтрaлeй.
Рocт пoтрeблeния гoтoвoгo прoкaтa чeрныx мeтaллoв пo рeaлиcтичecкoму вaриaнту
прoгнoзируeтcя прoтив урoвня 2005 гoдa в 2010 гoду - нa 48,4%, в 2015 г. – нa 66,7%.
Coxрaнитcя тeндeнция прoгрeccивныx измeнeний в coртaмeнтнoй cтруктурe
пoтрeблeния

гoтoвoгo

прoкaтa

в

cвязи

c

oпeрeжaющим

рaзвитиeм

прoизвoдcтв,

иcпoльзующиx лиcтoвoй прoкaт. Дoля лиcтoвoгo прoкaтa в oбщeм прoизвoдcтвe прoкaтa
увeличитcя c 43,8% в 2005 гoду дo 44,7% в 2010 гoду и 48,0% в 2015 гoду (рeaлиcтичecкий
вaриaнт).
При уcлoвии уcкoрeннoгo рaзвития cтaнкocтрoeния, мoжнo тaкжe oжидaть
пoвышeния

cпрoca нa coртoвoй прoкaт из лeгирoвaнныx cтaлeй - инcтрумeнтaльныx,

пoдшипникoвыx, нeржaвeющиx.
В

cooтвeтcтвиe

c

мирoвыми

тeндeнциями

и

cпрocoм

внутрeннeгo

рынкa

oпeрeжaющими тeмпaми прoгнoзируeтcя рocт прoизвoдcтвa и пoтрeблeния жecти и прoкaтa
c пoкрытиями - прoтив урoвня 2005 гoдa в 2010 гoду cooтвeтcтвeннo в 1,7 рaзa и в 2015 гoду
– в 2,8 рaзa (рeaлиcтичecкий вaриaнт).
Рынoк cтaльныx труб, кaк и прeждe, будeт зaвиceть oт рaзвития oтрacлeй тoпливнoэнeргeтичecкoгo кoмплeкca - нeфтeдoбывaющeй и гaзoвoй прoмышлeннocти, a тaкжe
мaшинocтрoeния и cтрoитeльcтвa. В cвязи c этим учитывaлиcь пoтрeбнocти oбecпeчeния
cтрoитeльcтвa гaзoвыx и нeфтяныx мaгиcтрaлeй oтeчecтвeнными трубaми бoльшoгo
диaмeтрa. Ключeвыe нaпрaвлeния и пaрaмeтры рaзвития трубoпрoвoднoй инфрacтруктуры
oтрaжeны в Энeргeтичecкoй cтрaтeгии Рoccии дo 2020 гoдa. Cрeди нaибoлee знaчимыx
прoeктoв мaгиcтрaльныx трубoпрoвoдoв – Ceвeрoeврoпeйcкий гaзoпрoвoд, нeфтeпрoвoд
«Вocтoчнaя Cибирь – Тиxий oкeaн» и гaзoпрoвoд «Ямaл-Цeнтр».
К 2010 г. cпрoc внутрeннeгo рынкa нa cтaльныe трубы в cвязи c рaзвитиeм дoбычи
гaзa, нeфти и иx пeрeрaбoтки мoжeт cocтaвить пo рeaлиcтичecкoму вaриaнту 10,4 млн.т., при
этoм дoля импoртныx пocтaвoк cнизитcя и cocтaвит нe бoлee 12%. В 2015 гoду cпрoc мoжeт
вoзрacти примeрнo дo 11,7 млн.т, a импoртныe пocтaвки coкрaтятcя дo 8,5%. Внутрeнний
рынoк cтaльныx труб будeт oпрeдeлятьcя нe тoлькo cтрoитeльcтвoм нoвыx гaзo- и
нeфтeпрoвoдoв, нo и рacширeниeм рeмoнтнo-вoccтaнoвитeльныx рaбoт нa дeйcтвующиx
трубoпрoвoдax (изнoc oтдeльныx учacткoв - 80%). Пoтeнциaльнo ширoк, нo пoкa
нeплaтeжecпocoбeн

ceктoр

рынкa

cтaльныx

труб,

cвязaнный

c

гaзификaциeй

и

вoдocнaбжeниeм ceльcкиx нaceлeнныx пунктoв, мeлиoрaциeй зeмeль.
Рeгиoнaльнaя cтруктурa пoтрeблeния мeтaллoпрoдукции из чeрныx мeтaллoв нe
прeтeрпит cущecтвeнныx измeнeний. Ocнoвными мeтaллoпoтрeбляющими экoнoмичecкими
рaйoнaми и в пeрcпeктивe ocтaнутcя Урaльcкий, Цeнтрaльный, Пoвoлжcкий, в кoтoрыx
cocрeдoтoчeны прeдприятия мaшинocтрoитeльнoгo и oбoрoннoгo кoмплeкcoв, a тaкжe
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Cибирcкий и Дaльнeвocтoчный, гдe ocнoвными пoтрeбитeлями мeтaллoпрoдукции являютcя
гaзoвaя и нeфтeдoбывaющaя прoмышлeннocть.
Для рeaлизaции Cтрaтeги принят cooтвeтcтвующий Плaн мeрoприятий, кoтoрый
являютcя

ocнoвoй

для

пoдгoтoвки

нoрмaтивныx

прaвoвыx

aктoв,

рaзрaбoтки

и

кoррeктирoвки прoгрaмм рaзвития, ocущecтвлeния oтдeльныx мeрoприятий, нaпрaвлeнныx
нa рeaлизaцию пoлoжeний Cтрaтeгии рaзвития мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти
Рoccийcкoй Фeдeрaции.
Мeры гocудaрcтвeннoй пoддeржки в рaмкax рeaлизaции Плaнa пeрвooчeрeдныx
мeрoприятий пo рaзвитию мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти Рoccии нa 2007-2008 гoды
прeдуcмaтривaютcя пo cлeдующим нaпрaвлeниям:
•

coздaниe

уcлoвий

для

уcтoйчивoгo

рaзвития

мeтaллургичecкoй

прoмышлeннocти и внутрeннeгo рынкa мeтaллoпрoдукции;
•

пoддeржкa экcпoртa мeтaллoпрoдукции и зaщитa рoccийcкиx прoизвoдитeлeй
нa внeшнeм и внутрeннeм рынкax;

•

cтимулирoвaниe прeдприятий к инвecтициoннoй дeятeльнocти, мoдeрнизaции
и пoвышeнию кoнкурeнтocпocoбнocти прoдукции;

•

cтимулирoвaниe иннoвaциoннoгo рaзвития мeтaллургии;

•

рaзвитиe cырьeвoй бaзы мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти;

•

пoвышeниe глубины пeрeрaбoтки минeрaльнoгo cырья;

•

тexничecкoe рeгулирoвaниe в мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти;

•

рaзвитиe кaдрoвoгo пoтeнциaлa и coциaльнaя пoддeржкa выcвoбoждaeмыx
рaбoтникoв.

Рeaлизaция Cтрaтeгии oбecпeчит:
•

рaзвитиe мeтaллoпoтрeбляющиx oтрacлeй: aвиaциoннoй, cудocтрoитeльнoй,
трaнcпoртa, cтрoйиндуcтрии, тяжeлoгo и aтoмнoгo мaшинocтрoeния и др. в
чacти oбecпeчeния кaчecтвeннoй мeтaллoпрoдукциeй.

•

рaзвитиe нoвыx прoмышлeнныx рeгиoнoв (фoрмирoвaниe уcтoйчивoгo cпрoca
нa coздaниe cooтвeтcтвующeй инфрacтруктуры и нoвыx рaбoчиx мecт в
рaйoнax Нижнeгo Приaнaгaрья, Припoлярнoгo Урaлa, Югo-Вocтoкa Читинcкoй
oблacти, Зaбaйкaлья и др.).

•

укрeплeниe пoзиций Рoccии нa мирoвoм рынкe мeтaллoпрoдукции и рынкe
CНГ;

•

coкрaщeниe

oбъeмoв

импoртa

мeтaллoпрoдукции

зa

cчeт

рaзвития

coбcтвeннoгo кoнкурeнтocпocoбнoгo прoизвoдcтвa:
- в чeрнoй мeтaллургии – cнижeниe импoртa труб (нa 20-25% к 2015 г.), мeтaллa c
пoкрытиями (нa 25-35%), прoкaтa из нeржaвeющeй cтaли (нa 20-30%);
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- в цвeтнoй – в ocнoвнoм зa cчeт умeньшeния импoртa глинoзeмa нa 25-30% (в
нacтoящee врeмя eгo дoля cocтaвляeт бoлee 50% oт oбщeгo пo цвeтнoй
мeтaллургии) в cвязи co cтрoитeльcтвoм рoccийcкими кoмпaниями нoвыx
глинoзeмныx прeдприятий в Рoccии;
•

увeличeниe oбъeмoв прoизвoдcтвa прoдукции глубoкoй пeрeрaбoтки, coздaниe
нoвыx ee видoв:

- в чeрнoй мeтaллургии – рocт oбъeмoв выпуcкa cтaльныx труб (нa 58-77% к 2015
г.), мeтизoв, мeтaллa c пoкрытиями и жecти (в 2,2-2,4 рaзa), рeльcoв (нa 20-30%),
гoрячeбрикeтирoвaннoгo жeлeзa (нa 40-50%);
- в цвeтнoй мeтaллургии – рocт oбъeмoв прoизвoдcтвa рaзличныx видoв
aлюминиeвoгo, мeднoгo, титaнoвoгo прoкaтa и издeлий, твeрдocплaвнoй,
рeдкoмeтaлльнoй прoдукции в cрeднeм нa 10-20%;
•

пoвышeниe кaчecтвa выпуcкaeмoй прoдукции, ee кoнкурeнтocпocoбнocти;

•

cнижeниe рecурcoeмкocти (cнижeниe к 2015 г. пo cрaвнeнию c 2006 г. рacxoдa
cтaли нa 1 т прoкaтa дo 1,1 т, чтo cooтвeтcтвуeт мирoвoму урoвню; cнижeниe
энeргoeмкocти мeтaллургичecкoгo пeрeдeлa нa 15-17%);

•

иннoвaциoннoe coвeршeнcтвoвaниe тexники и тexнoлoгии прoизвoдcтвa
мeтaллoпрoдукции;

•

cнижeниe врeднoгo вoздeйcтвия прeдприятий oтрacли нa oкружaющую cрeду
(coкрaщeниe к 2015 г. пo cрaвнeнию c 2006 г. выбрocoв в aтмocфeру
зaгрязняющиx вeщecтв – нa 15-17%, oбъeмoв cбрoca cтoчныx вoд – нa 25-35%).

Эффeкт

oт

дocтижeния

oжидaeмыx

рeзультaтoв

прeдпoлaгaeтcя

мнoгoурoвнeвым:
a) нa мaкрoурoвнe:
•

увeличeниe вклaдa мeтaллургичecкoгo кoмплeкca в прирocт ВВП зa cчeт
oпeрeжaющeгo рocтa прoизвoдcтвa и прoдaж прoдукции oтрacли пo
oтнoшeнию к динaмикe рocтa экoнoмики cтрaны;

•

рaзвитиe нoвыx прoмышлeнныx рeгиoнoв (Нижнee Приaнгaрьe, Зaбaйкaльe,
Урaл Припoлярный и др.);

•

coдeйcтвиe рeшeнию зaдaч пo рaзвитию ocнoвныx мeтaллoпoтрeбляющиx
oтрacлeй экoнoмики, гдe ecть знaчитeльный гocудaрcтвeнный кaпитaл: ТЭК,
OПК,

aтoмнoe

мaшинocтрoeниe,

aвиacтрoeниe,

cудocтрoeниe,

aвтoмoбилecтрoeниe, трaнcпoртнoe мaшинocтрoeниe;
•

рaзвитиe и coздaниe нeoбxoдимыx oбъeктoв инфрacтруктуры (ЛЭП, пoрты,
жeлeзныe дoрoги, трубoпрoвoды);

•

пoвышeниe oбoрoнocпocoбнocти cтрaны, cпocoбнocти бoлee эффeктивнo
рeaгирoвaть нa coврeмeнныe угрoзы ee бeзoпacнocти;
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привлeкaтeльнocти oтрacли

•

рacширeниe

выcoкoтexнoлoгичнoгo

экcпoртa,

coкрaщeниe

импoртa

и

cooтвeтcтвующee улучшeниe cтруктуры внeшнeтoргoвoгo oбoрoтa (бeз
примeнeния cубcидий).
б) нa микрoурoвнe:
•

дaльнeйшee рaзвитиe в мeтaллургичecкoм кoмплeкce эффeктивныx рынoчнooриeнтирoвaнныx бизнec-cтруктур, oблaдaющиx пoтeнциaлoм caмoрaзвития;

•

пoвышeниe иннoвaциoннoй aктивнocти и урoвня oбнoвляeмocти фoндoв
прeдприятий кoмплeкca и cмeжныx oтрacлeй;

•

oблeгчeниe

дocтупa

прeдприятий

кoмплeкca

нa

финaнcoвыe

рынки,

рacширeниe иcпoльзoвaния рынкa цeнныx бумaг для привлeчeния финaнcoвыx
рecурcoв;
•

пoвышeниe cпрoca нa нaучнo-иccлeдoвaтeльcкиe и прoeктныe рaзрaбoтки;

•

рaзвитиe мaлoгo бизнeca и пoвышeниe eгo кoнкурeнтocпocoбнocти, aдeквaтнoe
рeaгирoвaниe нa cпрoc рынкa;

в) в coциaльнo-экoнoмичecкoй cфeрe:
•

coдeйcтвиe coxрaнeнию рaбoчиx мecт и привлeчeнию нaучнo-тexничecкиx
кaдрoв в oтрacль;

•

coздaниe нoвыx рaбoчиx мecт при рaзвитии нoвыx прoмышлeнныx рeгиoнoв;

•

пoвышeниe

cпрoca

нa

квaлифицирoвaнныe

нaучнo-тexничecкиe

кaдры,

улучшeниe иx вoзрacтнoй cтруктуры;
•

пoвышeниe прoизвoдитeльнocти трудa;

•

cнижeниe нeгaтивнoгo вoздeйcтвия нa oкружaющую cрeду;

г) в бюджeтнoй cфeрe:
•

oбecпeчeниe дoпoлнитeльныx нaлoгoвыx пocтуплeний;

•

увeличeниe экcпoртнoй выручки (дoxoдoв oт прoдaж).

Тaким oбрaзoм, рeaлизaция мeр пo рaзвитию мeтaллургичecкoй прoмышлeннocти
Рoccии пoзвoлит пoвыcить эффeктивнocть oтрacли, чтo пoлoжитeльнo cкaжeтcя нa рaзвитии
мeтaллoпoтрeбляющиx oтрacлeй, нa фoрмирoвaнии бюджeтoв вcex урoвнeй и вaлютныx
пocтуплeнияx, a тaкжe oбecпeчит рeшeниe экoлoгичecкиx прoблeм, cбaлaнcирoвaннoe
рaзвитиe и coциaльную cтaбильнocть мeтaллургичecкиx рeгиoнoв.
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Заключение
Металлургия — одна из структурообразующих отраслей российской экономики.
Такое положение отрасли обусловлено ее масштабами, количеством занятого в отрасли
трудоспособного населения, долей в ВВП, экспорте, объеме налоговых поступлений.
Отрасль является одним из основных поставщиков продукции для предприятий ВПК, ТЭК,
машиностроения, строительства и т. п. Продукция металлургической промышленности
является одной из основных статей российского экспорта. По доле в экспорте (17%) отрасль
занимает второе место после топливно-энергетического комплекса. В силу этого для
национальной

экономики

приоритетно

наращивание

производства

в

металлургии,

стимулирование роста как внутреннего потребления стали, так и наращивание присутствия
на внешних рынках при сохранении равных в условиях страны конкурентных преимуществ
как для металлургических предприятий, так и для предприятий перерабатывающих
отраслей.
Продукция отечественных предприятий конкурентоспособна на мировых рынках.
Конкурентоспособность обеспечена наличием собственного сырья (как в масштабах страны
и ее металлургического комплекса, так и внутри большинства холдинговых структур) и
наличием энергетических ресурсов. Поскольку рынок железной руды носит олигопольный
характер (три ведущих компании, BHP Billiton, CVRD и Rio Tinto, производят около 35%
руды в мире) наличие собственного сырья позволяет российским металлургическим
компаниям не зависеть от роста цен на металлургическое сырье под давлением
производителей руды. В последние два года цены на рудное сырье растут значительно
быстрее издержек на его производство, что повышает эффективность деятельности
вертикально-интегрированных металлургических компаний, в том числе российских.
Данный факт способствует повышению инвестицинной привлекательности отрасли, что
очень необходимо на данном этапе для решения ряда накопившихся проблем. Но даже при
их наличии у инвесторов есть все шансы на получение высокой доходности вложений в
акции российских металлургических компаний.
Вместе с тем, стоит подчеркнуть такие особенности металлургии, как ее высокая
капитало-, фондо-, материало-, энерго- (прежде всего электро-) емкость производства,
значительная

нагрузка

на

окружающую

среду.

На

производство

продукции

металлургического комплекса расходуется 14% топлива, 24% электроэнергии от общего
потребления их промышленностью, 40% сырья и материальных ресурсов от общего их
потребления в стране. Только по выбросам вредных веществ в атмосферу доля комплекса
превышает 40% от общих по промышленности. Размещение предприятий в привязке к
источникам сырьевых ресурсов или центрам потребления и связанная с этим высокая
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концентрация производства обусловили значительные затраты на железнодорожные
перевозки.
Высокие объемы производства и финансовые результаты, достигнутые в 2003-2007
годах, свидетельствуют об определенной адаптации предприятий металлургии к работе в
рыночных условиях. Однако успехи в работе предприятий отрасли базируются, прежде
всего, на использовании благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, связанной с
высокими ценами на металл, и, в меньшей степени, на оживлении внутреннего спроса в
инвестиционных отраслях машиностроения и в строительстве.
Главной целью развития металлургического комплекса России на перспективу
является приоритетное удовлетворение возрастающего спроса на высококонкурентную
металлопродукцию на внутреннем рынке при сохранении и, по возможности, расширении
имеющихся ниш по поставкам российской металлопродукции на мировых рынках при
снижении импорта. Эта цель предполагает в качестве основного условия устойчивое
развитие металлопотребляющих отраслей, повышение качества и расширение ассортимента
металлопродукции, соблюдение условий поставки, а также надежное обеспечение
производства металлов сырьевыми ресурсами.
Однако имеется ряд проблем и факторов - внутриотраслевого характера и
общеэкономических,

ограничивающих

развитие

отрасли.

Среди

внутриотраслевых

необходимо отметить высокий износ основных фондов; низкую конкурентоспособность
некоторых

видов

металлопродукции

на

мировом

рынке;

низкую

экологичность

применяемых технологических схем, предопределяющих высокие затраты на охрану
окружающей среды в местах расположения предприятий и т.п. Внешние по отношению к
металлургической промышленности проблемы связаны, прежде всего, с недостаточной
емкостью

внутреннего

рынка,

малоэффективной

кредитно-финансовой

системой,

ограниченностью финансовых ресурсов для инвестиций, ростом затрат на продукцию и
услуги отраслей – естественных монополистов, увеличением стоимости строительномонтажных работ и оборудования, а также с достаточно жесткими «правилами игры» на
мировом рынке металлопродукции

(ограничительными мерами поставок на

него

российской металлопродукции).
В

целях

дальнейшего

повышения

конкурентоспособности

отечественной

металлургии на внутреннем и мировых рынках предприятия отрасли, особенно крупные
(такие, как ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «Мечел», предприятия
группы «Евразхолдинг») осуществляют ряд крупных проектов по повышению технического
уровня производства. С учетом реализации принятых инвестиционных программ ежегодный
прирост инвестиций в основной капитал в черной и цветной металлургии в 2008-2010 годах
может составить 8-10% ежегодно.
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Но стоит заметить, что привлекательность российского металлургичесого сектора во
многом зависит и от привлекательности российского фондового рынка в целом. После застоя
в первой половине 2007 г. фондовый рынок нашей страны двинулся вверх, что было
довольно ожидаемым. В октябре индексы ММВБ и РТС часто обновляли исторические
максимумы и возникало ощущение дальнейшего и неуклонного подъема, несмотря на то,
что еще весной западные инвесторы начали уменьшать свое присутствие на российском
фондовом рынке. C апреля по июнь отток капитала нерезидентов из РФ в среднем составлял
около $20 млн в неделю (по данным EPFR Group). С начала года до конца июня из фондов
России (и СНГ) в общей сложности было выведено около $350 млн. Спад или застой
российского фондового рынка в первой половине года выглядел неожиданным и
необоснованным. Это было достаточно несправедливым на фоне роста фондового рынка
других стран БРИК (Китая, Бразилии, Индии) и ряда других стран со сходными проблемами
и сходным состоянием экономики.
Во

многом

причины

«охлаждения»

Запада

к

России

являются

сугубо

политическими. Однако беспрецедентная антироссийская PR-кампания, продолжающаяся до
сих пор в западных массмедиа, в некоторой степени отразилась на инвестициях в нашу
страну.
Не дождавшись прибылей с начала лета 2007 г., вслед за западными инвесторами
российский фондовый рынок начали покидать и многие российские игроки.
Нормализация отношения инвесторов к российскому фондовому рынку началась
только в самом конце лета. Причем этому способствовал целый ряд факторов:

спад

большинства конкурирующих направлений инвестиций в мировом масштабе, высокие цены
на нефть и другие виды сырья, кризис американского ипотечного рынка, повышение
мировой инфляции, падение стоимости доллара США. В этих условиях российский
фондовый рынок казался инвесторам «тихой гаванью», в которой можно уберечься от
«финансового шторма».
Тем не менее, беспокойство инвесторов относительно глобальных рисков
ограничивает потенциал роста российского рынка, несмотря на то, что подразумевается
повышение индекса РТС до уровня 2800-3000 пунктов. Но в целом перспективы российского
рынка в 2008 году оцениваются оптимистично. Это объясняется, в частности, сохранением
благоприятной макроэкономической конъюнктуры, запасом прочности, связанным с
сохраняющимся потенциалом укрепления рубля и грамотной бюджетной политикой
последних лет. Уже с начала 2008 г. до 1 апреля мировые цены на стальную продукцию в
среднем выросли на 39,2%, железная руда подорожала с 1 апреля 2008 года на 65%, причём,
если проследить рост цен на руду с 2003 года, то они выросли в 4,6 раза, а среднегодовой
рост (+32%) заметно обгоняет любые оценки мировой инфляции. Интересно, что такому
бурному росту не видно конца. На фоне повышениия цен на мировых рынках российские
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производители черных металлов ощутимо повысили экспорт чугуна. По итогам первой
трети 2008 года, объемы производства выросли на 4%. Естественно, следствием такого
интенсивного роста цен стал рост доли экспорта в структуре отгрузки российских
предприятий. Так, за первые четыре месяца, прошедшие с начала 2008 года, на экспорт было
отгружено порядка 2 млн.т. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Также повысились и цены на лом черных металлов, которые достигли $1000
за тонну арматуры. В целом, металлурги достаточно оптимистично оценивают свои
перспективы на II полугодие, и многие компании уже анонсировали новые повышения цен
на июль.
Поскольку в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и угрозой
рецессии в США очагов динамичного роста в мире становится все меньше, ожидается
массовое возвращение зарубежных инвесторов на развивающиеся фондовые рынки, включая
российский, и значительное увеличение оценочной премии к фондовым рынкам развитых
стран.
Что касается сталелитейных и добывающих компаний, высокий спрос на
внутреннем и внешнем рынках на их продукцию оказывают сильную поддержку стоимости
акций российских металлургических групп. Отечественные предприятия благодаря
вертикальной интеграции могут получать прибыль от работы как в сталелитейном, так и
добывающем сегментах, используя положительную конъюнктуру на обоих рынках. Среди
российских сталелитейных компаний выделяют НЛМК, «Евраз», «Северсталь», «Мечел» и
ММК, как наиболее устойчивые, динамично развивающиеся и перспективные с точки зрения
инвестиций металлургические группы в России. Потенциал роста курсов акций этих
компаний составляет 4%, 13%, 7%, 67% и 7% соответственно.
Таким

образом,

рынок

черных

металлов

в

России

выглядит

довольно

привлекательно, по крайней мере в краткосрочном тренде. В долгосрочной перспективе,
возможно, произойдет спад на рынке металлов. Но драматичное падение цен на черные
металлы не ожидается. Можно предположить, что цены останутся на текущих уровнях, а
возможно, при определенных условиях даже вырастут. При этом нельзя сказать, чтобы тот
«пузырь», который образовался в последнее время в цене на нефть, наблюдался и в ценах на
металлы. Для сохранения цен есть и фундаментальные причины: объемы свободных
мощностей на мировых сталелитейных предприятиях сократились, и возможности их
наращивания ограниченны. Кроме того, сталь является региональным продуктом, что
приводит

к

серьезной

ценовой

разнице

в

наиболее

дефицитных

регионах.

В настоящее время, как уже упоминалось, возрастает стоимость руды и угля.
Поскольку российские компании вертикально интегрированы, для них это не является
проблемой. Однако она есть у зарубежных компаний, и отношение инвесторов к данной
проблеме западных компаний может отразиться и на отношении к российским. Это может
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оказать негативное влияние на акции российских компаний, учитывая то, что текущий
уровень цен в секторе металлургии достаточно высок. Тем не менее, по мнению автора
данной

работы,

в

2008г.

компании

металлургического

сектора

России

должны

продемонстрировать рост показателей не ниже, чем в 2007г., однако динамика их акций
может

быть

хуже
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Приложение
Таблица 1.1. Крупнейшие производители стали
2005
млн. т

Страна

348
107,7
91,6
59,8
45,4
45,0
34,1
28,8
29,6
26,1
903,6

Китай
Япония
США
Россия
Южная Корея
Германия
Украина
Индия
Бразилия
Италия
Всего в мире

2006
млн. т

млн. т

422,6
110,5
90,4
62,7
46,3
44,8
36,9
31,8
31,1
26,7
964,8

2007 (7 мес.)
прирост к 7 мес. 2006 г., %

146,7
65,4
56,3
37,1
27,5
27,2
22,4
18,6
19,0
16,7
589,7

21,0
1,7
4,4
4,1
3,0
2,5
7,0
1,9
5,5
3,5
8,2

Таблица 1.2. Выплавка стали крупнейшими компаниями мира
2006

Компании
место

1
2
3
4
5
6
7
11
8
13
10
17
21
22
61

Arcelor (Люксембург)
LNM Group (Нидерланды)
Nippon Steel (Япония)
JFE (Япония)
POSCO (Южная Корея)
Shanghai Baosteel (Китай)
Corus Group (Великобритания)
US Steel (США)
ThyssenKrupp (Германия)
Nucor (США)
Riva Acciao (Италия)
Евраз-Холдинг (Россия)
ММК (Россия)
Северсталь (Россия)
НЛМК (Россия)
Мечел (Россия)

92

млн. т
стали
44,0
34,8
29,8
28,9
28,1
19,5
16,8
14,4
16,4
12,4
15,0
11,0
9,6
8,6
3,9

место

2007
млн. т стали
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
20
21
49

42,8
35,3
31,3
30,2
28,9
19,9
19,1
17,9
16,1
15,8
15,7
13,9
11,5
9,9
8,9
4,9
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Таблица 1.3. Анонсированные проекты строительства мини-заводов
Анонсированные проекты строельства мини-заводов

Название предприятия
ЗАО «Объединенная
металлургическая
компания»

ОАО «МАКСИ Групп»
и «Металлургический
холдинг»

ОАО
«Металлургический
холдинг»

Объект строительства
Строительство первой очереди
литейнопрокатного комплекса в
Нижегородской обл. Сумма
контракта — 250 млн долл. Общий
объем инвестиций в проект — более
500 млн долл.
Строительство
электрометаллургического завода
стоимостью 300 млн евро
планируется в Боровском районе
Калужской области Строительство в
Новосибирской области
электрометаллургического завода.
Стоимость проекта оценивается в
450 млн долл. Строительство
второго электросталеплавильного
цеха ЗАО «Нижнесергинский
метизно-металлургический завод»
Строительство металлопрокатного
завода стоимостью 300 млн долл. в
Ставропольском районе Самарской
области Строительство сталепла
вильного минизавода в Дзержинске
(Нижегородская обл.)
Строительство в Тосненском районе
Ленинградской области
сталепрокатного заво да стоимостью
около 500 млн евро.

ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»

Проект создания собственного
сталеплавильного производства.
Инвестиции в проект составят
220300 млн долл.

Трубная
металлургическая
компания (ТМК)

Реализация проекта строительства
литейнопрокатного модуля
стоимостью 300 млн долл. на
Волжском трубном заводе (входит в
ТМК).
Строительство металлургического
завода (Ульяновская область).
Объем инвестиций — 220250 млн
евро.

Уральская
горнометаллургическая
компания.

Объем производства
Мощность комплекса
составит 1,2 млн т
рулонов в год

Текущее состояние
и план ввода
Срок реализации
проекта — 3 года.
Окончание
реализации проекта
— конец 2007 года.

Завод будет выпускать
сортовой прокат.
Предполагаемая
производительность
предприятия до 1 млн т в
год Завод будет
выпускать стальной
прокат. Мощность — 1,9
млн т в год Объем
выплавки стали 1,5 млн т
в год

Строительство завода
начнется летом 2005
года. Пуск его на
полную мощность
намечен на 2008 год.
Сроки строительства
завода — начало 2006
2007 года, окончание
строительства первой
очереди 20082009
годы.

Мощности завода
составят около 1 млн т
стального проката в год.
Мощность 1 млн т
проката в год. Мощность
2 млн т проката в год.

Строительство
планируется
закончить к 2007
году. Строительство
завода планировалось
на апрель 2004 года,
однако было
отложено Первую
очередь нового
завода планировалось
ввести в конце 2007
года, вторую в 2009
году.
Реализация проекта
займет 2 года.

Выпуск полуфабрикатов
для бесшовных труб
диаметром 150 550 мм.
Планируемая мощность
производства 700950 тыс.
т в год.
Мощность литейно
прокатного модуля
составит 1,2 млн т
стального проката в год.
Мощность завода 800
тыс. т проката в год.

Предполагается
завершение
строительства в 2008
году.
По данным ООО «Ломэк»
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Рисунок 1.4. Схема основного производственного процесса в черной металлургии

Разливка
стали

Прокатное
производство

Рисунок 1.5. Средние цены металлопроката по 8 регионам мира

слябы
катанка (качество сетки)

заготовки
катанка (качество волочения)

10/12/2007

10/11/2007

10/10/2007

10/09/2007

10/08/2007

10/07/2007

10/06/2007

10/05/2007

10/04/2007

10/03/2007

10/02/2007

10/01/2007

10/12/2006

10/11/2006

10/10/2006

10/09/2006

10/08/2006

10/07/2006

10/06/2006

10/05/2006

10/04/2006

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
10/03/2006

доллар за тонну

Средние цены металлопроката по 8 регионам мира

арматурная сталь
сортовой прокат

Источник: Металлторг.Ру
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Рисунок 1.6. Средние цены металлопроката по 8 регионам мира
Средние цены металлопроката по 8 регионам мира
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Таблица 1.7. Производство стали по регионам мира (тыс. т.)
Страна
ЕС (15 стран)
ЕС (27 стран)
Австрия
Бельгия
Чехия
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания
Остальн. Европа
Босния и Герцеговина
Хорватия
Македония
Черногория
Норвегия
Швейцария
Турция
СНГ
Белоруссия

2007
175698
210093
7578
10688
7055
4433
19252
48550
2603
2034
31939
2859
7370
10666
6315
5082
639
19010
5671
14468
30045
534
76
369
175
704
1267
25447
124002
2388

2007/2006,
%
101.3
180.0
115.1
91.9
102.8
87.7
97.0
102.8
107.4
99.4
101.2
102.0
115.7
106.6
99.6
99.8
101.9
102.0
103.8
103.9
107.8
129.6
93.8
125.1
103.7
101.4
109.2
103.8
109.5

2006/2005,
%
104.9
101.4
111.8
110.8
106.6
101.9
106.1
108.1
102.1
107.5
127.6
92.9
118.7
113.5
107.4
102.4
95.6
104.9
110.0
105.5
96.9
108.2
111.2
105.7
107.3

95

2005/2004,
%
97.5
107.7
88.2
88.0
98.1
93.8
96.0
117.6
100.6
102.2
81.8
101.0
81.3
101.2
103.1
100.8
95.6
95.9
100.8
86.5
97.7
Н.д.
102.4
99.7
108.2

2004/2003,
%
105.0
104.3
105.4
103.6
101.4
105.1
103.6
Н.д
97.6
105.6
100.3
104.3
116.9
97.1
104.4
107.2
105.1
106.2
110.6
188.7
102.6
Н.д.
111.9
105.3
112.6

2003/2002, %
101.2
98.1
104.3
119.1
97.8
99.6
Н.д.
96.9
103.0
98.2
107.7
108.1
107.3
112.8
98.3
99.2
111.0
120.5
100.6
Н.д.
111.1
106.0
107.8
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Казахстан
Молдова
Россия
Украина
Узбекистан
Северная Америка
Канада
Куба
Сальвадор
Гватемала
Мексика
Тринидад и Тобаго
США
Южная Америка
Аргентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Эквадор
Парагвай
Перу
Уругвай
Венесуэла
Африка
Алжир
Египет
Ливия
Морокко
ЮАР
Зимбабве
Ближний Восток
Иран
Катар
Саудовская Аравия
Юго-Восточная Азия
Китай
Индия
Япония
Южная Корея
Тайвань
Океания
Австралия
Новая Зеландия
Мир (67 страны)

4765
960
72412
42830
647
132184
16081
268
71
350
17215
683
97213
48187
5387
33787
1668
1266
87
95
890
72
4943
18588
1313
6382
1256
507
9100
31
15800
10050
1108
4642
729255
487314
49873
120199
51312
20556
8745
7900
845
1316898

113.2
122.4
102.3
105.0
88.6
100.5
104.4
103.9
95.9
119.9
105.5
101.3
98.7
106.3
97.4
109.3
102.5
103.7
100.0
80.5
99.4
126.3
101.6
101.1
113.4
105.6
109.0
162.0
93.6
129.2
107.0
102.7
110.4
116.8
111.5
115.1
112.3
103.4
105.9
102.3
100.6
100.2
104.2
107.3

94.5
77.2
106.8
105.6
122.7
104.6
101.9
104.9
160.4
140.4
100.7
94.8
105.6
100.2
102.8
97.8
105.9
142.0
102.4
116.8
113.3
89.1
101.8
98.0
115.2
90.4
92.3
102.4
21.5
100.8
104.1
94.7
95.0
113.8
119.2
112.3
103.3
101.3
108.8
101.1
101.6
97.0
109.4

82.7
100.4
100.9
99.7
98.8
94.7
95.5
125.2
86.4
85.0
97.3
87.3
94.2
98.8
104.8
96.1
96.3
114.2
116.2
100.7
107.5
109.2
108.4
105.7
99.3
115.4
122.7
99.1
79.3
107.3
108.3
98.8
107.3
114.9
124.6
116.7
99.8
100.3
94.8
103.7
104.6
96.3
105.8

109.9
118.9
104.6
104.9
119.0
105.4
103.1
88.5
104.4
97.4
110.0
90.8
105.2
106.9
101.8
105.7
113.9
111.4
88.1
116.9
106.1
135.1
119.9
102.1
96.5
108.2
102.0
100.2
100.0
105.9
110.3
99.2
99.0
113.1
123.1
102.7
102.0
102.6
102.7
98.6
98.3
101.7
108.9

101.4
170.2
104.7
107.8
111.1
99.8
96.2
78.6
118.6
106.9
108.4
110.9
99.0
104.5
115.4
105.1
105.1
100.3
120.2
117.2
110.5
120.1
88.0
102.4
96.3
100.0
111.7
104.3
130.5
108.0
107.5
102.6
110.5
112.0
121.2
110.3
102.6
102.0
103.7
101.0
100.2
108.2
106.7

Источник: Международный институт чугуна и стали (IISI)
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Рисунок 1.8. Объём мирового призводства стали
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Источник: Международный институт чугуна и стали (IISI)

Таблица 1.9. Объём добычи металлических руд

Руда
Добыча
металлических
руд
Железная руда,
млн. т
Железорудные
окатыши, млн. т
Бокситы
Медь в
концентрате
Руда никелевая
Добыча золота
Свинец в
концентрате
Цинк в
концентрате
Молибден в
концентрате
Вольфрам в
концентрате

2007

2007/
2006, %
101.9

2006/
2005, %
102.5

2005/
2004, %
98.9

2004/
2003, %
-

2003/
2002, %
-

2002/
2001, %
-

105

102.4

107.3

97.4

102.5

106.8

101.7

38.5

100.3

107.6

103.6

105.6

110.5

106.8

96.1
111.1

97.5
111.2

110.3
104.2

110.4
97.3

106.6
97.4

95.3
115.8

105.5
98.6
145.9

103.5
98.4
109.4

100.9
97.7
156.8

104.5
100.2
92.3

101.8
106.1
108.8

н.д
111.6
109.6

97.3

106.2

115.0

99.9

98.0

104.6

68.7

154.6

120.2

74.7

83.0

109.6

110.6

96.0

96.6

75.2

114.0

97.2

Источник: Федеральная служба госстатистики
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Рисунок 1.10. Объём добычи железной
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Таблица 1.12. Металлургическое производство (черная металлургия)

Металлургическое
производство
Чугун и доменные
ферросплавы, млн. т
Ферросилиций, тыс. т
Феррохром, тыс. т
Сталь, млн. т
в том числе:
кислородно-конвертерная
Электросталь
Годная литая заготовка,
получаемая с машин
непрерывного литья, млн. т
Готовый прокат черных
металлов, млн. т
в том числе:
сортовой прокат
листовой прокат
из общего количества
листового проката –
холоднокатанный лист,
тыс. т
горячекатаный
Из общего количества
готового проката:
Прокат с упрочняющей
термической обработкой,
тыс. т
Прокат из
низколегированной стали,
тыс. т
Лист и жесть с покрытиями,
тыс. т
Стальные трубы, тыс. т
В том числе:
Бесшовные трубы, тыс. т
Сварные (без
электросварных), тыс. т
Электросварные
из общего количества
стальных труб:
Обсадные
Бурильные
Насосно-компрессорные
Лента стальная
холоднокатаная, тыс. тонн
Гнутые профили стальные,
тыс. тонн
Проволока стальная, тыс.
тонн
Проволока обыкновенного
качества, тыс. тонн

2007

2007/2006
%
101.8

2006/2005
%
107.5

2005/2004
%
102.2

2004/2003
%

2003/2002
%

2002/2001
%

51.5

98.4

105.1

96.0

-

-

-

895
527
72.4
41.2

100.3
95.0
102.2
98.9

120.2
95.3
106.8
106.1

102.4
127.4
100.8
99.3

94.7
129.0
104.4
102.6

108.2
153.9
104.7
105.8

99.1
89.7
101.3
106.2

19.3
51.4

118.6
106.1

110.6
110.7

116.8
109.6

114.3
109.3

110.8
110.6

100.2
108.7

59.6

102.4

106.5

101.6

106.2

105.2

103.9

33.6

102.5

108.5

101.0

110.3

102.1

100.7

25.5
8.2

102.3
97.5

104.1
105.8

102.4
97.2

101.1
103.0

108.6
112.6

108.2
108.5

17.3

104.7

3260

105.9

117.1

98.6

99.5

103.2

101.7

8876

121.9

113.6

111.6

103.0

122.1

96.6

3276

107.6

122.5

106.0

108.2

122.3

119.8

8706

110.2

117.7

110.6

97.7

118.2

94.6

3125
248

105.3
112.1

106.9
105.8

103.9
114.9

103.5
96.2

109.4
157.8

98.7
107.9

5333

113.3

126.4

116.0

93.4

124.2

90.8

981
42.9
407
872

99.8
125.4
105.9
98.3

123.5
118.8
117.3
112.8

110.8
102.4
111.6
82.8

111.1
103.2
111.1
118.6

111.6
107.8
112.7
105.1

88.4
69.3
84.5
106.3

828

113.9

117.1

106.4

124.3

108.4

105.9

593

105.2

104.5

108.9

106.9

112.6

98.3

1043

106.7

118.3

102.6

98.4

113.6

102.0

Источник: Федеральная служба госстатистики
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Таблица 1.13. Динамика экспорта черных металлов

Черные металлы
Черные металлы (кроме
чугуна, ферросплавов,
отходов и лома)
Прокат плоский из
углеродистых сталей
Полуфабрикаты из
углеродистых сталей
Чугун
Ферросплавы, тыс. т
Железная руда и концентраты

2007
млн. т
42.913
24.446

2007/2006
%
93.4
85.9

2007/2006
%
92.7
96.0

8.071

90.9

85.6

14.605

100.7

104.2

5.634
776.0
25.502

94.8
107.8
111.7

115.8
88.6
126.0

Источник: Федеральная таможенная служба

Рисунок 1.14. Сводный индекс московского рынка черных металлов

Сводный индекс московского рынка черных металлов
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Источник: Металлторг.Ру
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Рисунок 1.15. Средние цены на металлопрокат на московском рынке черных металлов

уголок

балка Б1

швеллер

труба электросварная

18/12/2007

18/11/2007

18/10/2007

18/09/2007

18/08/2007

18/07/2007

18/06/2007

18/05/2007

18/04/2007

18/03/2007

18/02/2007

18/01/2007

18/12/2006

18/11/2006

18/10/2006

18/09/2006

18/08/2006

18/07/2006

18/06/2006

18/05/2006

18/04/2006

18/03/2006

18/02/2006

18/01/2006

18/12/2005

34000
31000
28000
25000
22000
19000
16000
13000
18/11/2005

руб. за тонну

Средние цены на металлопрокат на московском рынке черных металлов

труба водогазопроводная

Источник: Металлторг.Ру

Рисунок 1.16. Средние цены на металлопрокат на московском рынке черных металлов

Средние цены на металлопрокат на московском рынке черных металлов
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Рисунок 1.17. Производство стальных труб

Производство стальных труб
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Таблица 1.18. Производство стали и проката крупнейшими компаниями России
Предприятие
Evraz Group*
Чугун
Сталь
Прокат
ММК
Чугун
Сталь
Прокат
Северсталь*
Сталь
Прокат
НЛМК
Чугун
Сталь
Мечел
Чугун
Сталь
Прокат
Металлоивест
Чугун
Сталь
Прокат

2007,
млн. т

2007/2006,
%

2006/2005,
%

2005/2004,
%

2004/2003,
%

2003/2002,
%

12.575
16.333
15.217

101.4
101.4
105.3

111.4
116.3
119.6

99.1
101.2
100.6

97.4
99.3
101.2

-

9.482
13.261
12.203

97.4
106.5
107.5

100.8
109.4
109.4

100.0
100.7
Н.д

99.0
98.0
Н.д

105.4
104.2
Н.д

11.463
13.254

100.2
101.9

102.2
101.3

103.5
105.8

105.6
105.5

102.7
103.2

9.056
9.056

100.1
98.2

114.7
107.8

87.7
92.3

Н.д
103.0

Н.д
103.4

3.685
6.090
5.137

101.0
102.4
109.0

101.0
102.0

95.0
98.0

116.6
121.0

107.4
Н.д.

2.796
6.435
5.207

112.1
102.3
100.3

Н.д.
101.7
98.8

Н.д.
100.0
106.0

Н.д.
108.1
109.1

Н.д.
-

* - с учетом зарубежных активов
Источник: Данные компаний, Росстат
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Таблица 1.19. Производство труб крупнейшими компаниями России
Предприятие
Трубная металлургическая
компания*
Объединенная
металлургическая компания
(Выксунский МЗ)
Группа ЧТПЗ*
Северсталь (Ижорский
трубный завод

2007
тыс. т
3074.0*

2007/2006,
%
101.9

2006/2005,
%
103.2

2005/2004,
%
114.0

1708.0

111.1

154.8

110.0

1895.0
299.3

110.1
-

113.6
-

105.2
-

* – отгрузка
Источник: Данные компаний

Таблица 1.20. Производство готовых металлических изделий
2007
Производство готовых
металлических изделий
Конструкции и изделия
строительные
из алюминия и алюминиевых
сплавов, тыс. тонн
Панели стальные стеновые и
кровельные, тыс.м2
Радиаторы и конвекторы
отопительные, тыс. кВт
Котлы теплофикационные
водогрейные
производительностью от 11.63
МВт и свыше, Гкал/ч
Инструмент алмазный, млн.
карат
Инструмент строительномонтажный
механизированный, тыс. штук
Металлокорд, тыс. тонн
Сетка стальная, млн.м2
Электроды сварочные, тыс. тонн
Ванны, тыс. штук
Смесители, тыс. штук
Посуда стальная эмалированная,
млн. штук

2007/2006,
%
103.2

2006/2005,
%
115.3

2005/2004, %

43.9

105.6

119.2

113.2

5929

78.3

105.8

в 2.7 р.

4318

109.0

120.3

77.3

2266

141.5

86.9

Н.д

17.6

112.0

119.1

88.7

2143

142.8

102.8

104.5

25.9
41.5
184
787
3456
21.6

107.0
95.8
110.2
91.4
96.2
107.0

96.8
108.7
108.0
113.2
195.8
112.4

120.2
107.6
101.6
97.8
89.3
104.4

122.5

Источник: Федеральная служба госстатистики

103

«Инвестиционный анализ компаний чёрной металлургии в РФ». 7BUПриложение

Таблица 1.21. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
по видам экономической деятельности в январе-октябре 2007 года. млрд. руб.

Всего
В том числе
Добыча полезных ископаемых
Из них:
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Из нее:
Добыча металлических руд
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Из них:
Производство пищевых продуктов,
включая напитки. и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
В том числе:
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

Сальдированный
финансовый результат
4031.6

В % к январюоктябрю 2006 года
124.2

711.1

108.8

599.8

107.3

111.3

117.5

83.0
61.8

117.7
85.5

1468.6

122.1

98.3

137.2

1.6
1.0

90.1
136.8

8.0

В 3.6 р.

23.2

119.0

359.9
87.7
16.1

89.4
134.9
57.4

128.9

В 2.1

589.1

131.7

571.7
34.7
36.6

131.1
135.3
152.3

52.8

170.8

Источник: Федеральная служба госстатистики
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Таблица 1.22. Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности
в январе-октябре 2007 года млрд. руб.
Сумма
прибыли

Всего
В том числе
Добыча полезных ископаемых
Из них:
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых. кроме
топливно-энергетических
Из нее:
Добыча металлических руд
Производство и распределение
электроэнергии. газа и воды
Обрабатывающие производства
Из них:
Производство пищевых продуктов.
включая напитки. и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи. изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
В том числе:
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования.
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

Сумма
убытка

4338.4

Доля прибыльных
организаций в
общем числе
организаций
%
72.4

306.8

Доля убыточных
организаций в
общем числе
организаций
%
27.6

743.1

68.1

32.0

31.9

620.5

66.9

20.7

33.1

122.6

69.4

11.3

30.6

93.2
121.0

59.9
48.4

10.2
59.2

40.1
51.6

1546.5

72.4

77.9

27.6

116.7

67.2

18.4

32.8

4.1
1.3

69.2
79.2

2.5
0.3

30.8
20.8

11.5

65.7

3.5

34.3

26.2

67.7

3.0

32.3

360.6
94.9
17.4

75.3
68.6
78.2

0.7
7.2
1.3

24.7
31.4
21.8

132.4

81.3

3.5

18.7

594.8

76.0

5.7

24.0

575.1
43.9
40.8

72.2
76.3
78.1

3.4
9.2
4.2

27.8
23.7
21.9

64.5

73.9

11.7

26.1

Источник: Федеральная служба госстатистики
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Рисунок 1.23. Динамика доли прибыльных предприятий в различных отраслях экономики

Динамика доли прибыльных предприятий в различных отраслях экономики, в
процентах на конец периода
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Таблица 1.24. Чистая прибыль (убыток) по РСБУ металлургических предприятий
в январе-сентябре 2007 года
01-09.2007, млн. руб.

01-09.2007/01-09.2006, %

8900.0
10900.0
7540.0
4157.0
1840.0
1160.0

В 1.9 р.
170.3
137.3
142.9
В 2.2 р.
92.8

40583.0

152.1

32969.0
30500

140.4
132.0

18180.0

148.0

14050.0

143.0

4820.0

В 2.8 р.

5400.0

148.0

7768.0

147.5

2240.0

112.0

2510.0
2592.0
3663.0

114.0
120.0
159.5

Добыча металлических руд
АО «Стойленский ГОК»
АО «Лебединский ГОК»
АО «Михайловский ГОК»
АО «Карельский окатыш»
АО «Коршуновский ГОК»
АО «Гайский ГОК»
Черная металлургия
АО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
АО «Северсталь»
АО «Новолипецкий
металлургический комбинат»
АО «Нижнетагильский
металлургический комбинат»
АО «Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
АО «Челябинский металлургический
комбинат
АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат
АО «Трубная металлургическая
компания»
АО «Таганрогский металлургический
завод»
АО «Синарский трубный завод»
АО «Северский трубный завод»
АО «Волжский трубный завод»
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АО «Первоуральский новотрубный
завод»
АО «Челябинский трубопрокатный
завод»
АО «Выксунский металлургический
завод»
АО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»
АО «Ключевской завод
ферросплавов»
Цветная металлургия
АО «Новосибирский оловянный
завод»
АО ГМК «Норильский никель»
АО «Уфалейникель»
АО «Южуралникель»
АО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
АО «Уралэлектромедь»

3240.0

122.7

3340.0

176.7

9570.0

В 2.2 р.

402.0

118.3

2.2

67.5

42.4

93.0

121012.0
2020.0
5890.0
3770.0
1710.0

В 3.0 р.
В 2.0 р.
В 3.6 р.
70.5
59.2
Источник: Данные компаний

Таблица 1.25. Рентабельность проданных товаров. продукции. работ. услуг и активов
организаций по видам экономической деятельности в январе-сентябре 2007 года

Всего
В том числе
Добыча полезных ископаемых
Из них:
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых. кроме
топливно-энергетических
Из нее:
Добыча металлических руд
Производство и распределение
электроэнергии. газа и воды
Обрабатывающие производства
Из них:
Производство пищевых продуктов.
включая напитки. и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи. изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство

Рентабельность
проданных товаров.
продукции. работ. Услуг
13.9

Рентабельность
активов

27.9

11.8

27.4

12.2

30.5

10.1

18.5
4.2

11.2
1.5

18.5

11.2

10.8

6.3

5.1
5.8

1.4
2.3

10.0

4.5

11.8

7.0

26.5
18.8

15.3
10.9
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Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
В том числе:
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования.
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

8.1

5.0

29.0

16.7

33.7

20.8

38.2
9.2
9.6

22.3
5.4
6.0

6.6

3.3

Источник: Федеральная служба госстатистики

Таблица 1.26. Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости
организаций
по видам экономической деятельности в январе-сентябре 2007 года
Коэффицие
нт
автономии

175.4

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
-18.9

186.1

-2.2

59.5

196.4

0.6

61.8

155.8

-12.6

49.7

164.5
148.4

-7.7
-27.0

49.7
57.3

159.0

-4.9

42.4

129.3

-17.4

33.2

137.9

-9.4

27.9

122.2

-7.9

20.4

138.4

-57.4

28.4

168.6

-16.4

44.9

138.8

-35.8

41.1

Коэффициенты
текущей
ликвидности
Всего
В том числе
Добыча полезных ископаемых
В том числе:
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых
кроме топливно-энергетических
Из нее:
Добыча металлических руд
Производство и распределение
электроэнергии. газа и воды
Обрабатывающие производства
Из них:
Производство пищевых продуктов.
включая напитки. и табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи. изделий из
кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и
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нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий
В том числе:
Металлургическое производство
Производство машин и
оборудования
Производство электрооборудования.
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств
и оборудования

167.5
181.0

-9.8
5.8

49.2
33.2

162.9

-7.0

45.1

230.6

22.7

61.0

260.4
132.5

25.9
4.8

64.2
33.0

146.1

6.8

34.3

158.3

-6.3

29.9

Источник: Федеральная служба госстатистики

Рисунок 1.27. Динамика просроченной кредиторской задолженности в металлургических
отраслях (по состоянию на конец периода октябрь 2007 г., млрд. руб.)

Динамика просроченной кредиторской задолженности в металлургических отраслях
(по состоянию на конец период), млрд. руб.
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Рисунок 1.28. Динамика просроченной дебиторской задолженности в металлургических
отраслях (по состоянию на конец периода октябрь 2007 г., млрд. руб.)

Динамика просроченной дебиторской задолженности в металлургических отраслях (по
состоянию на конец период), млрд. руб.
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Тaблицa 1.29. Пpocpoченнaя кpедитopcкaя и дебитopcкaя зaдoлженнocть
пo cocтoянию нa 01.11.2007 гoдa. млpд. pуб.

Вcегo
В тoм чиcле
Дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx
Из ниx:
Дoбычa тoпливнo-энеpгетичеcкиx пoлезныx
иcкoпaемыx
дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx. кpoме
тoпливнo-энеpгетичеcкиx
Из нее:
Дoбычa метaлличеcкиx pуд
Пpoизвoдcтвo и pacпpеделение
электpoэнеpгии. гaзa и вoды
Oбpaбaтывaющие пpoизвoдcтвa
Из ниx:
Пpoизвoдcтвo пищевыx пpoдуктoв. включaя
нaпитки. и тaбaкa
Текcтильнoе и швейнoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo кoжи. изделий из кoжи и
пpoизвoдcтвo oбуви
Oбpaбoткa дpевеcины и пpoизвoдcтвo
изделий из деpевa
целлюлoзнo-бумaжнoе пpoизвoдcтвo;
издaтельcкaя и пoлигpaфичеcкaя
деятельнocть
Пpoизвoдcтвo кoкca и нефтепpoдуктoв
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Пpocpoченнaя
кpедитopcкaя
зaдoлженнocть
873.9

Пpocpoченнaя
дебитopcкaя
зaдoлженнocть
952.2

142.5

140.0

131.1

128.9

11.4

11.1

8.8
126.1

7.9
144.2

227.0

227.4

17.8

21.9

5.9
0.8

4.1
0.3

4.5

3.0

3.4

6.5

24.0

16.4
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Xимичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo pезинoвыx и плacтмaccoвыx
изделий
Пpoизвoдcтвo пpoчиx неметaлличеcкиx
минеpaльныx пpoдуктoв
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и
пpoизвoдcтвo гoтoвыx метaлличеcкиx
изделий
В тoм чиcле:
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo мaшин и oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo электpooбopудoвaния.
электpoннoгo и oптичеcкoгo oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo тpaнcпopтныx cpедcтв и
oбopудoвaния

18.2
2.8

17.8
3.2

12.6

17.4

30.1

64.9

18.8
16.5
20.7

57.6
12.6
12.6

41.5

34.5

Иcтoчник: Федеpaльнaя cлужбa гoccтaтиcтики

Тaблицa 1.30. Пpocpoченнaя зaдoлженнocть пo кpедитaм бaнкoв и зaймaм
пo cocтoянию нa 01.11.2007 гoдa
Млpд. pуб.
Вcегo
В тoм чиcле
Дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx
Из ниx:
Дoбычa тoпливнo-энеpгетичеcкиx пoлезныx
иcкoпaемыx
дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx. кpoме тoпливнoэнеpгетичеcкиx
Из нее:
Дoбычa метaлличеcкиx pуд
Пpoизвoдcтвo и pacпpеделение электpoэнеpгии. гaзa и
вoды
Oбpaбaтывaющие пpoизвoдcтвa
Из ниx:
Пpoизвoдcтвo пищевыx пpoдуктoв. включaя нaпитки. и
тaбaкa
Текcтильнoе и швейнoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo кoжи. изделий из кoжи и пpoизвoдcтвo
oбуви
Oбpaбoткa дpевеcины и пpoизвoдcтвo изделий из деpевa
Целлюлoзнo-бумaжнoе пpoизвoдcтвo; издaтельcкaя и
пoлигpaфичеcкaя деятельнocть
Пpoизвoдcтвo кoкca и нефтепpoдуктoв
Xимичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo pезинoвыx и плacтмaccoвыx изделий
Пpoизвoдcтвo пpoчиx неметaлличеcкиx минеpaльныx
пpoдуктoв
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и пpoизвoдcтвo
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68.2

В%к
01.11.2006 гoдa
100.2

10.6

85.0

8.7

126.2

1.9

34.4

1.6
2.9

31.1
87.4

20.9

94.6

3.5

80.3

0.6
0.0

89.9
41.7

0.2
0.1

14.7
В 20.5 p.

4.7
1.7
0.0
2.7

168.8
59.3
8.1
129.6

0.3

30.7
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гoтoвыx метaлличеcкиx изделий
В тoм чиcле:
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo мaшин и oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo электpooбopудoвaния. электpoннoгo и
oптичеcкoгo oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo тpaнcпopтныx cpедcтв и oбopудoвaния

0.2
2.0
0.6

49.0
В 3.5 p.
55.6

3.1

87.4

Иcтoчник: Федеpaльнaя cлужбa гoccтaтиcтики

Тaблицa 1.31. Кoэффициенты плaтежеcпocoбнocти и финaнcoвoй уcтoйчивocти
opгaнизaций
пo видaм экoнoмичеcкoй деятельнocти в янвapе-cентябpе 2007 гoдa
Кoэффициенты
текущей
ликвиднocти
Вcегo
В тoм чиcле
Дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx
В тoм чиcле:
Дoбычa тoпливнo-энеpгетичеcкиx
пoлезныx иcкoпaемыx
Дoбычa пoлезныx иcкoпaемыx кpoме
тoпливнo-энеpгетичеcкиx
Из нее:
Дoбычa метaлличеcкиx pуд
Пpoизвoдcтвo и pacпpеделение
электpoэнеpгии. гaзa и вoды
Oбpaбaтывaющие пpoизвoдcтвa
Из ниx:
Пpoизвoдcтвo пищевыx пpoдуктoв.
включaя нaпитки. и тaбaкa
Текcтильнoе и швейнoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo кoжи. изделий из кoжи
и пpoизвoдcтвo oбуви
Oбpaбoткa дpевеcины и пpoизвoдcтвo
изделий из деpевa
Целлюлoзнo-бумaжнoе пpoизвoдcтвo;
издaтельcкaя и пoлигpaфичеcкaя
деятельнocть
Пpoизвoдcтвo кoкca и
нефтепpoдуктoв
Xимичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo pезинoвыx и
плacтмaccoвыx изделий
Пpoизвoдcтвo пpoчиx
неметaлличеcкиx минеpaльныx
пpoдуктoв
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo и
пpoизвoдcтвo гoтoвыx
метaлличеcкиx изделий

Кoэффициен
т aвтoнoмии

175.4

Кoэффициент
oбеcпеченнocти
coбcтвенными
oбopoтными
cpедcтвaми
-18.9

186.1

-2.2

59.5

196.4

0.6

61.8

155.8

-12.6

49.7

164.5
148.4

-7.7
-27.0

49.7
57.3

159.0

-4.9

42.4

129.3

-17.4

33.2

137.9
122.2

-9.4
-7.9

27.9
20.4

138.4

-57.4

28.4

168.6

-16.4

44.9

138.8

-35.8

41.1

167.5
181.0

-9.8
5.8

49.2
33.2

162.9

-7.0

45.1

230.6

22.7

61.0
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В тoм чиcле:
Метaллуpгичеcкoе пpoизвoдcтвo
Пpoизвoдcтвo мaшин и oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo электpooбopудoвaния.
электpoннoгo и oптичеcкoгo
oбopудoвaния
Пpoизвoдcтвo тpaнcпopтныx cpедcтв
и oбopудoвaния

260.4
132.5
146.1

25.9
4.8
6.8

64.2
33.0
34.3

158.3

-6.3

29.9

Иcтoчник: Федеpaльнaя cлужбa гoccтaтиcтики

Таблица 1.32. Капитализация компаний металлургии на 27.02.08

1
2
3
4
5
6

Название эмитента

Капитализа
ция,
$ млн.

Вес, %

Изменение
капитализации по
сравнению с 23.01.08,
%

ГМК «Норильский никель»
Новолипецкий МК
Северсталь
Магнитогорский МК
Полюс Золото
Корпорация «ВСМПО-Ависма»
В целом по выборке

56845.2
28467.8
26956.0
13409.2
10484.5
2997.7
139160.4

40.85
20.46
19.37
9.64
7.53
2.15
100.00

35.03
37.68
32.43
14.29
11.95
0.12
29.79

Капитализация рассчитана на 27.02.08 для всех компаний металлургии, обыкновенные акции которых имели
котировальную цену в базе данных ЗАО УК «Либра Капитал» на дату расчета.

Таблица 1.33. Объемы торгов акциями предприятий металлургии с 23.01.08 по 27.02.08
Название эмитента

Объем
торгов в
РТС, тыс. $

1

ГМК «Норильский никель»

53426.87

2
3
4

Полюс Золото
Северсталь
Новолипецкий
металлургич.к-т
Магнитог.металлургич. к-т
Корпорация «ВСМПОАвисма»
Лебединский ГОК
Челябинский
трубопрокатный завод
Синарский трубный з-д
Бурятзолото
Северский трубный з-д
Первоуральский

10305.85
15855.00
3923.16

5
6
7
8
9
10
11
12

Объем
Суммарный Среднедневно
торгов на объем торгов в й оборот в РТС
ММВБ,
РТС и на
и на ММВБ,
тыс. $
ММВБ, тыс. $
тыс. $
15661370.4
15714797.29
628591.89
2
686971.39
697277.24
27891.09
214314.25
230169.25
9206.77
66697.18
70620.34
2824.81

715.79
2965.77

66598.03
11243.40

67313.82
14209.17

2692.55
568.37

0.00
560.09

3694.66
0.00

3694.66
560.09

147.79
22.40

77.74
60.18
48.87
4.45

0.00
0.00
0.00
0.00

77.74
60.18
48.87
4.45

3.11
2.41
1.95
0.18
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новотрубный завод
В целом по выборке

87943.77

16023917.9
5

16111861.72

644474.47
Источник: Bloomberg

Таблица 1.34. Показатели инвестиционной привлекательности предприятий металлургии
(проранжированы по отношению капитализации к выручке) *
Компания
1
2
3
4

Полюс Золото
ГМК «Норильский
никель»
Новолипецкий МК
Северсталь

Отношение
капитализации к
выручке в 2006 году
14.265
5.884

p/e-ratio**

d/p-ratio***

9.062
12.751

0.002
0.069

4.709
4.678

13.779
22.825

0.023
0.001
Источник: Bloomberg

*
Капитализация рассчитана на 27.02.08
** Чистая прибыль по итогам 2006 года
*** Дивиденды за 2006 год

Рисунок 1.35. Отраслевая структура капитализации российского фондового рынка
Отраслевая структура капитализации российского фондового рынка
на 27.02.08
Нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая
промышленность
59.7%

Прочие отрасли
3.7%

Банки
8.3%

Связь
4.8%

Металлургия
15.4%

Электроэнергетика
8.2%

Источник: Bloomberg
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Рисунок 1.36. Отраслевая структура суммарного оборота РТС и ММВБ за период с 23.01.08
по 27.02.08.
Отраслевая структура суммарного оборота РТС и ММВБ
за период с 23.01.08 по 27.02.08
Нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающ
ая промышленность
37.1%

Электроэнергетика
14.7%

М еталлургия
42.6%

Прочие отрасли
0.1%
Связь
5.6%

Источник: Bloomberg

Рисунок 1.37. Структура капитализации компаний отрасли черная и цветная металлургия
на 27.02.08
Структура капитализации компаний отрасли черная и цветная металлургия
на 27.02.08
Северсталь
19.37%

ГМК «Норильский
никель»
40.85%

Прочие компании
11.79%
Новолипецкий МК
20.46%

Полюс Золото
7.53%
Источник: Bloomberg
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