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металлургия

Мы строили, строили
самым жестким требованием к произво"
димому оборудованию, поскольку каждая
просроченная неделя может обернуться
для меткомбината серьезными убытками.
На «Уралмаше» признают, что не всегда
способны выдержать сроки поставок, и
говорят, что коэффициент износа мощно"
стей российских машзаводов превышает
50% — все остальное приходится на ре"
монты и простои. Кроме того, старое обо"
рудование само по себе работает медлен"
нее. Правда, машиностроители обещают
решить эту проблему, обновив свои мощ"
ности в короткий срок. Кризис, по их мне"
нию, лучшее для этого время.
«До кризиса закупить станки, напри"
мер, в Японии было крайне тяжело, по"
скольку их производители были загруже"
ны на 100% и, чтобы просто разместить за"
каз, требовалось подождать год"полто"
ра,— поясняет господин Эфендиев.—
Сейчас же загрузка мощностей по всему
миру упала, и на «Уралмаше» за последнее
время побывали сразу три делегации из
Японии, которые готовы не только поста"
вить нам оборудование для обновления
мощностей, но и помочь с привлечением
дешевого финансирования под этот про"
ект». Все, что в этой ситуации нужно, счи"
тает гендиректор „Уралмаша“,— это госга"
рантия по такому кредиту. Он подчерки"
вает, что сейчас, в кризис, у государства
есть «редкая, но реальная возможность
быстро, года за два, практически полно"
стью обновить индустриальную базу». В
«Русале» тоже уверены, что сейчас «отлич"
ное время» для обновления мощностей
российского машиностроения.

машиностроение

Сила примера
Три года назад в интервью Business Guide
технический директор машиностроитель"
ной компании ОМЗ профессор Юрий Уточ"
кин говорил, что скоро Россия может ос"
таться без такой отрасли, как производство
оборудования для металлургии. Он уточ"
нял, что 80% рынка, ежегодный оборот ко"
торого близок к $1,5 млрд (примерно на та"
кую сумму закупали оборудование мет"
комбинаты до кризиса), контролируют
иностранные поставщики — в первую оче"
редь немецкая SMS Demag, итальянская
Danieli и австрийская Voest Alpine. Пытать"
ся конкурировать с ними бессмысленно:
они не только превосходят российских по"
ставщиков по качеству и срокам исполне"
ния заказа, но и пользуются расширенной
поддержкой экспорта. Профессор Уточкин
говорил о необходимости создания СП с за"
падными конкурентами, уточняя, что это,
наверное, единственная возможность раз"
вивать российское металлургическое ма"
шиностроение, в частности некогда круп"
нейшего в СССР поставщика меткомбина"
тов завода «Уралмаш» (Екатеринбург).
С тех пор в отрасли не поменялось ни"
чего, кроме контролирующего собствен"
ника «Уралмаша»: вместо ОМЗ им стал
холдинг «Металлоинвест» Алишера Усма"
нова (ОМЗ остался совладельцем). Новый
менеджмент «Уралмаша» полностью вто"
рит господину Уточкину и говорит, что по
состоянию на апрель Россия по"прежнему
импортирует до 80% металлургического
оборудования, 70% нефтегазового и 60%
карьерных экскаваторов (используются
на рудниках). Металлургия, ТЭК, добыча
руды и угля — это экспортно ориентиро"
ванные отрасли, которые формируют ос"
нову российского бюджета, напоминают
машиностроители, поэтому ситуация, ко"
гда они зависят от импорта, недопустима.
Но если раньше эти разговоры так и оста"
вались разговорами, то сегодня, в кризис,
когда государство старается поддержать ре"
альный сектор, у машиностроителей есть
шанс быть услышанными. Например, с мо"
мента начала кризиса государство стало ак"
тивно поддерживать российский автопром
— антикризисный пакет мер в этой отрасли
(без учета адресной поддержки АвтоВАЗа)
оценивается в $6,7 млрд на ближайшие три
года. Производители метоборудования не
скрывают, что пример с автопромом их впе"
чатлил, поэтому теперь они намерены пред"
ложить государству собственную стратегию
развития тяжелого машиностроения Рос"
сии до 2020 года, разработанную вместе с
Институтом проблем естественных моно"
полий (ИПЕМ). Еще летом 2007 года такую
стратегию поручил разработать нынешний
премьер Владимир Путин.

ке, неудивительно. Как и некоторые дру"
гие отрасли (например, станкостроение),
метмаш не смог оправиться от прежнего
кризиса 90"х годов. В Советском Союзе бы"
ло несколько десятков предприятий, вы"
пускавших оборудование для металлур"
гов, многие из которых обанкротились и
исчезли так быстро, что ни один из сегод"
няшних участников рынка так и не смог
припомнить, сколько же заводов было из"
начально. Безусловным лидером отрасли
помимо «Уралмаша» был Новокраматор"
ский машиностроительный завод (НКМЗ)
на Украине. Эти два предприятия выпус"
кали наиболее полную линейку техники:
прокатные станы, доменное, кузнечно"
прессовое оборудование, агломерацион"
ное, машины непрерывного литья загото"
вок (МНЛЗ), печи"ковши и многое другое.
Но судьбы двух главных конкурентов
сложились диаметрально противополож"
ным образом. Так, НКМЗ посчастливилось
стать одним из самых дееспособных заво"
дов на пространстве СНГ. Не последнюю
роль в этом сыграли лоббистские усилия
собственников завода, с подачи которых
Украина в середине 90"х ввела запрети"
тельные (на уровне 80–100%) пошлины на
импорт метоборудования, в то время как
НКМЗ принял десятилетнюю инвестпрог"
рамму обновления мощностей стоимос"
тью порядка $300 млн (неофициально го"
ворили, что в этой сумме были также зало"
жены дотации украинского бюджета, но
официально на НКМЗ это опровергали).
«Уралмаш» не мог похвастаться подобны"
ми успехами. В 2003 году, еще до перехода
ОМЗ в собственность Газпромбанка, компа"
ния продала свое подразделение, занимав"
шееся инжинирингом оборудования, од"
ной из структур «Северстали». Это преврати"
ло главного конкурента НКМЗ в обыкновен"
ную производственную площадку, беру"
щую заказы на изготовление оборудования
для металлургии по чужим чертежам.
Помимо НКМЗ и «Уралмаша» в отрасли
работали и относительно крупные пред"
приятия с узкой специализацией. В част"
ности, Ижорский завод (до сих пор входит
в ОМЗ, выпускает оборудование для до"
менных печей), «Южуралмаш» (ныне
ОРМЕТО"ЮУМЗ, МНЛЗ, агломерационное
и складское оборудование), Электросталь"
ский завод тяжелого машиностроения
(оборудование для трубной промышлен"
ности), Уфалейский завод тяжелого маши"
ностроения (оборудование для ремонта
метзаводов) и ряд других.
Но после 90"х годов большинство из
них остались без крупных заказов и рабо"
тали в основном на поставку запчастей к
уже работающему оборудованию (напри"
мер, валков для прокатных станов).

Спрос не породил предложение

Жесткая позиция государства

То, что производство метоборудования в
России еще до кризиса оказалось в упад"

В стратегии, которую российские маши"
ностроители предложат российским влас"

КОНСТАНТИН МЕЛЬНИЦКИЙ

У российских машиностроителей появилась надежда на
возрождение отрасли по производству металлургичес
кого оборудования, 80% потребностей в котором оте
чественных металлургов пока еще закрывается зару
бежными производителями. Всего же емкость россий
ского рынка оборудования для металлургии до кризиса
в среднем оценивалась в $1,5 млрд в год.

Новые угрозы

Существует опасность, что собранное российскими руками импортное оборудование не унаследует конкурентных преимуществ оригинала

тям, они, разумеется, не напишут ничего
революционного. По словам самих разра"
ботчиков, выступают они за «легкий,
разумный протекционизм на рынке» (то
есть за пошлины на прямой импорт обо"
рудования для металлургии в Россию.—
«Ъ–Металлургия») и за преференции тем,
кто приобретет отечественное — от длин"
ных кредитов до субсидий на модерниза"
цию. «Иностранных поставщиков, кото"
рые сегодня контролируют рынок, необ"
ходимо склонять к созданию СП с россия"
нами, и здесь важна жесткая позиция го"
сударства»,— отмечает эксперт ИПЕМа
Андрей Микшес. В качестве примера та"
кой позиции разработчики стратегии
приводят автопром, энергомашинострое"
ние и транспортное машиностроение. На"
пример, в российском автопроме уже с
2006 года действует так называемый ре"
жим промсборки, согласно которому ино"
странный автоконцерн, локализовавший
производство в России, пользуется опре"
деленными льготами.
В случае с энергомашиностроением, по
словам гендиректора «Уралмаша» Назима
Эфендиева, показателен пример коопера"
ции немецкого концерна Siemens и ОАО
«Силовые машины». После трудных пере"
говоров немецкая сторона все"таки прода"
ла российской лицензию на выпуск газо"
вых турбин, востребованных в россий"

ской энергетике, поняв, что иначе не смо"
жет рассчитывать на крупные заказы в
России. Аналогичная ситуация в транс"
портном секторе: французский Alstom вы"
разил намерение купить блокпакет ЗАО
«Трансмашхолдинг» — российского по"
ставщика локомотивов для ОАО РЖД, по"
нимая, что это даст ему гарантии заказов
со стороны транспортной монополии. И в
том, и в другом случае свою роль сыграло
государство в лице ныне упраздненного
РАО ЕЭС и ОАО РЖД.
Металлурги и трубопроизводители, оп"
рошенные «Ъ–Металлургией» (НЛМК,
ММК, Evraz Group, «Мечел», «Норильский
никель», «Русал», ТМК и ряд других), иници"
ативу российских машиностроителей ком"
ментировали неохотно. Официально мет"
комбинаты высказывались примерно оди"
наково: мы, дескать, заинтересованы в раз"
витии российской базы поставщиков обо"
рудования хотя бы потому, что это позво"
лит сэкономить на его доставке, расширить
базу поставщиков и снизить закупочные
цены. В пресс"службе ММК также напомни"
ли, что большую часть своего стального ли"
ста сегодня продают внутри России, поэто"
му развитие машиностроения в России по"
зволит комбинату расширить сбыт.
В Трубной металлургической компании
(ТМК) согласились, что предложения маши"
ностроителей «вполне конструктивны» и

возможное создание СП с иностранными
поставщиками «может дать эффективные
результаты». В «Русале» также приветствуют
создание СП и напоминают, что компания
самостоятельно создала вблизи своих алю"
миниевых заводов технопарк, который по"
лучил название «Промпарк „Сибирь“». Его
участниками стали такие поставщики заво"
дов «Русала», как Henkel, Areva и проч.
Но сам факт протекционизма метал"
лурги не приветствуют: «Всегда существу"
ет опасность того, что здоровый протекци"
онизм превратится в монополизм с дикта"
том цен на продукцию с соответствующи"
ми последствиями для отрасли».

Дисциплина поставок
Коль скоро речь заходит о совместном
производстве оборудования, возникает
вопрос о совместимости российских и
иностранных производителей. Напри"
мер, одна из основных претензий метал"
лургов к российским поставщикам — сро"
ки выполнения работ. Проблему «дисцип"
лины поставок» в ТМК ставят в один ряд с
проблемой качества производимого в Рос"
сии оборудования. А ведь именно такая
практика срыва сроков, по мнению Юрия
Уточкина, может стать непреодолимым
препятствием для возможного СП с иност"
ранными поставщиками. Эксперт поясня"
ет, что срок исполнения заказа является

Пока же государство взвешивает все «за» и
«против», российские производители
ищут временные решения, которые по"
зволят остаться на плаву. Например, «Ме"
таллоинвест» согласился перекупить у
«Уралмаша» часть заказов на прокатные
валки, от которых отказались меткомби"
наты на Украине (стоимость контракта со"
ставила 1,5 млрд рублей), а другой акцио"
нер завода — Газпромбанк — еще осенью
2007 года выделил предприятию кредит
на 400 млн рублей. Кроме того, акционе"
ры помогли с реструктуризацией креди"
тов, выкупив долги компании на себя и
пролонгировав их.
Однако если предлагаемая стратегия
развития отрасли не получит одобрения
властей, производители оборудования мо"
гут оказаться в затруднительном положе"
нии. «Имеющихся сегодня заказов для
поддержания рентабельного производ"
ства недостаточно,— говорят в „Уралма"
ше“.— Чтобы работать рентабельно, заво"
ду нужно грузить оборудования примерно
на 7 млрд рублей, а у нас сегодня в два раза
меньше». Кроме того, компания уже столк"
нулась с отказом клиентов выкупать изго"
товленное по их заказу оборудование.
Каким будет спрос на рынке метобору"
дования в России в ближайшие годы, те"
перь никто однозначно сказать не может. В
«Русале» считают, что большинство инвест"
проектов в металлургии будет отложено на
два"три года. В ТМК заверяют, что, несмотря
на кризис, не стали сокращать свою инвест"
программу. Правда, трубопроизводители
уточняют, что «все основные проекты мо"
дернизации» компания уже завершила
(строительство трубопрокатного комплек"
са на «Тагмете» и модернизация бесшовно"
го производства труб на ВСЗ), поэтому круп"
ных инвестиций теперь не планирует.
Дмитрий Беликов

Амурметаллургические переплавки
антикризисные меры

По конъюнктуре
и кредит

(Окончание. Начало на стр. 9)
Сегодня, по оценкам экс"
пертов, с учетом конъюнктуры
рынка и накопленной задол"
женности более чем в 20 млрд
руб., само предприятие стоит
меньше, чем его долги, однако
оценивать стоимость завода на
сегодняшний день они затруд"
нились. Нынешняя сложная
ситуация на «Амурметалле»
удобна для того, чтобы «Эстар»
могла приобрести завод. Одна"
ко и сама группа компаний по"
пала в ловушку из"за кризиса
— теперь ее долги порядка
$1,5 млрд составляют ровно
столько, во сколько оценивал
когда"то Вадим Варшавский
«Амурметалл». В июне заявле"
ния на банкротство подали
семь предприятий, входящие
в группу компаний «Эстар». А
совсем недавно было объявле"
но о расторжении сделки
предпринимателя Абукара Бе"
кова и Вадима Варшавского о
купле"продаже «Эстара».
До того как «Амурметалл»
дошел до критического момен"
та, эксперты считали его инте"
ресным активом с точки зре"
ния выхода «Эстара» или ка"
ких"либо других предприятий,
работающих в Сибири и цент"
ральной полосе России, на ры"
нок Дальнего Востока. «За счет
„Амурметалла“ можно полу"
чить большую долю на дальне"
восточном рынке. Странно, что
до сих пор из больших метал"
лургов никто серьезно не заин"
тересовался „Амурметал"
лом“»— отмечал Евгений Ряб"
ков, ИГ «Антанта"Капитал».

Долгое время руководство
«Амурметалла» и правительство
Хабаровского края не могли ре"
шить вопрос кредитования
предприятия. Ему нужны были
средства на пополнение оборот"
ных средств, перекредитование
займов в иностранных банках, а
также погашение текущей задол"
женности. В начале февраля ге"
неральный директор управляю"
щей компании группы «Амурме"
талл» Сергей Хохлов на заседа"
нии краевого правительства со"
общил, что Внешэкономбанк от"
казал компании в предоставле"
нии кредитов для рефинансиро"
вания обязательств перед иност"
ранными банками на $170 млн,
не указав причины отказа, а
Сбербанк уже более двух меся"
цев не принимает решения по
увеличению кредитного лимита
на 1 млрд руб. для закупок метал"
лолома и на 4, 5 млрд руб. для ре"
финансирования облигацион"
ных займов. Ситуация не меня"
лась вплоть до конца июня, не"
смотря на то, что правительство
Хабаровского края дало гаран"
тии для получения кредита в
сумме 575 млн руб., а премьер"
министр Владимир Путин во
время посещения Комсомоль"
ска"на"Амуре решил, что пред"
приятие получит государствен"
ные гарантии от правительства
РФ на кредитование в размере
3,3 млрд руб. О том, что господин
Путин признал здесь металлур"
гическое производство ликвид"
ным, а его планы выхода из кри"
зиса — реальными, сообщил
прессе полномочный представи"
тель президента РФ в Дальневос"

точном федеральном округе
Виктор Ишаев. Сумма 3,3 млрд
руб. была получена в результате
сложения недостающих 1,5 млрд
руб. для пополнения оборотных
средств и 1,8 млрд руб. для за"
крытия инвестиционной про"
граммы.
2 июля правительство РФ и
руководство ВЭБа решили во"
прос о кредитовании оказавше"
гося на грани банкротства пред"
приятия. Утверждена финансо"
во"экономическая программа оз"
доровления ОАО «Амурметалл»,
рассчитанная до 2016 года. Как
рассказал „Ъ“ губернатор Хаба"
ровского края Вячеслав Шпорт, в
рамках программы планируется
выделение Внешэкономбанком
5 млрд руб. в течение 7 лет. «От
принятия решения до реализа"
ции планов должно пройти не"
которое время — сейчас необхо"
димо оформить ряд документов.
Мы ожидаем, что средства нач"
нут поступать в третьей декаде
июля», — пояснил губернатор.
К согласию с банкирами уда"
лось прийти после того, как ана"
литики сошлись во мнении об
улучшении рынка черных ме"
таллов в ближайшей перспекти"
ве. Так, 25 июня аналитики Бан"
ка Москвы констатировали:
«После многомесячной стагна"
ции в последние две недели экс"
портные цены на основные ви"
ды российской металлургичес"
кой продукции поднялись на
5–10 %. Вчера отраслевое изда"
ние Steel Business Briefing сооб"
щило о весьма высоком спросе
на российскую сталь со стороны
европейских и ближневосточ"
ных потребителей, который по"
зволил отечественным компани"

ям распродать почти весь июль"
ский выпуск и задуматься об уве"
личении загрузки своих мощно"
стей». Уже 29 июня аналитики
этого же банка отмечали, что в
последние месяцы цены на
сталь на мировом рынке как ми"
нимум прекратили снижение и
стабилизировались, а в отдель"
ных регионах заметны и некото"
рые признаки роста. При этом
специалисты подчеркивают, что
ожидания относительно сниже"
ния уровня цен после заключе"
ния новых глобальных контрак"
тов на поставку металлургичес"
кого сырья не оправдались — на"
против, новые контракты, как и
в предыдущие годы, способству"
ют росту цен на сталь на миро"
вых рынках. Аналитики Банка
Москвы полагают, что рынок
стали уже прошел свое дно, ситу"
ация будет улучшаться и к осени
российские металлургические
компании могут увеличить за"
грузку своих мощностей с ны"
нешних 70–80% до 90–100%.
Ведущий эксперт УК «Финам»
Дмитрий Баранов дает следую"
щую оценку металлургического
рынка: «Однозначного прогноза
относительно того, за какое вре"
мя восстановится рынок, дать
невозможно. Понятно, что в
долгосрочной перспективе ме"
таллу замены нет, и спрос на не"
го рано или поздно восстано"
вится. Но к тому моменту рынок
может выглядеть совершенно
иначе, места на нем для малых
металлургических предпри"
ятий может не остаться». Судя
по всему, у «Амурметалла» есть
шанс остаться на рынке. Хотя
этот завод и не сравним с таки"
ми российскими металлургиче"

скими предприятиями, как Ма"
гнитогорский металлургичес"
кий комбинат, «Северсталь», Но"
волипецкий металлургический
комбинат и другие, — оставить
Дальний Восток без хотя бы од"
ного металлургического произ"
водителя было бы странным. Ре"
ализация крупных строитель"
ных проектов, где основными
поставщиками металлокон"
струкций являются известные

западные производители, все
же требует привлечения к рабо"
те и более мелких заводов.
«Амурметалл», с учетом модер"
низации, позволившей ему
выйти на новый качественный
уровень, а также короткого
транспортного плеча, будет слу"
жить подмогой в больших и ма"
леньких стройках региона — на
данный момент завод может
участвовать в поставках метал"

лопродукции на объекты к фо"
руму АТЭС.
Экономический эффект от су"
ществования этого предприятия
все"таки просматривается, по"
скольку в последние годы влас"
ти в решении вопросов сохране"
ния производства не руковод"
ствуются исключительно соци"
альными потребностями. Генди"
ректор „Амурметалла” Сергей
Хохлов не теряет уверенности в

том, что предприятие жизнеспо"
собно, несмотря на нынешние
трудности. «Не нужно драмати"
зировать ситуацию с процеду"
рой наблюдения, так как по зако"
ну „О несостоятельности“ она
предполагает несколько вариан"
тов решения, в том числе оздо"
ровление и восстановление фи"
нансовой устойчивости», — под"
черкивает господин Хохлов.
Марина Кравченко
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