Цветные тематические
страницы №912
являются составной частью
газеты «Коммерсантъ».

Рег. №01243 22 декабря 1997 года.
Распространяются
только в составе газеты.

В 2009 году газета «Коммерсантъ»
продолжит выпускать цветные
тематические страницы.

Подписчики получат специальные
выпуски: «Дом»,«Банк»,«Стиль»,
«Рождество» и другие.

металлургия
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Комсомольский на Амуре завод «Амурметалл», практически завершивший модернизацию и имевший перспективы роста продаж на российском и за
рубежном рынках, оказался, как и другие предприятия металлургии, на грани краха из за мирового экономического кризиса. Долги предприятия пре
высили 20 млрд руб., оно было близко к банкротству, арбитражный суд ввел на заводе процедуру наблюдения. Однако после того как эксперты загово
рили о стабилизации на рынке металла, у «Амурметалла» появился шанс — правительство РФ и ВЭБ приняли решение о выделении кредита. Вопрос в
том, сможет ли завод воспользоваться предоставленными ему возможностями.
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На «Амурметалле» готовятся к возобновлению производства и запуску металлургических печей после вынужденной остановки
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Покупательская
недееспособность
В последние годы в СМИ периодичес"
ки появлялась информация о наме"
рениях владельца «Амурметалла», де"
путата Государственной думы РФ
Александра Шишкина продать даль"
невосточное предприятие. С середи"
ны 2007 года бизнесмен и депутат Го"
сдумы Вадим Варшавский неодно"
кратно заявлял о том, что принадле"
жащая ему группа компаний «Эстар»
готова приобрести «Амурметалл». Ин"
формация о готовящейся сделке по"
чему"то шла в одностороннем поряд"
ке: от господина Варшавского. Более
того, когда осенью 2008 года в «Ин"
терфаксе», со ссылкой на источник в
группе «Эстар», появилось сообще"
ние о приостановке сделки по ее сли"
янию с ОАО «Амурметалл», владелец
группы опроверг „Ъ“ эту информа"
цию. Он утверждал, что 9 декабря со"
стоится заседание кредитной комис"
сии Альфа"банка, на котором будет
принято решение о предоставлении
кредита для завершения сделки.
В конце 2007 года потенциаль"
ный покупатель оценивал дальнево"
сточный металлургический завод в
$1–1,5 млрд, другие суммы впослед"
ствии не звучали.
(Окончание на стр. 12)
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ска, ООО «Рикком», которому пред"
приятие не оплачивало поставлен"
ный товар с октября 2008 года. Пере"
говоры между сторонами не увенча"
лись успехом, поскольку руковод"
ство предпрятия"должника не могло
гарантировать выплаты и опреде"
лять сроки гашения задолженности.
Юрист «Амурметалла» Эдуард Фук"
лев заявил, что в случае отсутствия
истца предприятию требовалось бы
самостоятельно обратиться в арбит"
раж с требованием признать себя
банкротом.

КОНСТАНТИН МЕЛЬНИЦКИЙ

На Дальнем Востоке есть лишь один
металлоперерабатывающий завод
— ОАО «Амурметалл». Предприятие
работает на черном ломе, из выплав"
ленной стали производит товарную
заготовку, сортовой, листовой, труб"
ный прокат. В последние годы пред"
приятие реализовало серьезную ин"
вестпрограмму по модернизации
производства, установило современ"
ное зарубежное оборудование для
того, чтобы производить конкурен"
тоспособную продукцию и увели"
чить объемы производства до 2,1
млн т металлопродукции (основной
объем товара «Амурметалл» экспор"
тирует в страны Азиатско"Тихооке"
анского региона). В 2008 году было
налажено производство трубной
продукции различного сечения, ко"
торая может быть востребована при
строительстве объектов во Владивос"
токе к форуму АТЭС.
В планах компании был и выпуск
судовой стали — в начале марта 2009
года «Амурметалл» получил серти"
фикат GL, которым удостоверяется,
что компания прошла испытание в
соответствии с правилами герман"
ского регистра Lloyd — ведущее меж"
дународное общество по классифи"
кации судов одобрило производство
непрерывнолитых слябовых загото"
вок, изготовленных из обычной и
высокопрочной корпусной кон"
струкционной стали. Этот сертифи"
кат производитель получил всего на
один год, но после проведения ис"
пытаний на механические свойства
судостали его можно продлить еще
на три года. Также дальневосточный
производитель вел подготовку к сер"
тификации продукции в Британ"
ском Lloyd’s Register Quality Assur"
ance. В целом стоимость инвестици"

АЛЕКСАНДР ГОЛОДНЕВ

Стопкран

онной программы «Амурметалла»,
рассчитанной с 2006 по 2012 год, со"
ставляет $480 млн.
Однако грандиозные планы вла"
дельцев «Амурметалла», несмотря
на то, что инвестпрограмма близка
к завершению, уперлись в мировой
финансово"экономический кризис.
«Амурметалл» не смог избежать уча"
сти других российских и зарубеж"
ных заводов, которые оказались
близки к краху из"за катастрофичес"
ки упавших цен на металл. Напо"
мним, уже в середине ноября мно"
гие российские металлурги офици"
ально говорили об остановке до"
менных печей. В начале 2009 года в
России наблюдался некоторый рост
погрузок и увеличение производ"
ства. В том числе и «Амурметалл» в
первой декаде 2009 года перевы"
полнил план по экспорту продук"
ции и отправил в АТР на 22% боль"
ше товара, чем в первые 10 дней
2008 года. Однако, как и предупреж"
дали эксперты, этот показатель по"
лучился не в результате реального
роста спроса — это был ситуацион"
ный всплеск из"за распроданных
складских запасов.
«Амурметалл» держался до по"
следнего. В ноябре 2008 года он сни"
зил объем производства на 30%, оста"
новив два цеха. Стала появляться
информация о том, что предприятие
на грани банкротства. Неудивитель"
но: долги предприятия каждоднев"
но увеличивались, превысив в пер"
вом квартале 20 млрд руб. В апреле
завод остановился, лишь поддержи"
вая необходимый температурный
режим в электропечах. В июне арби"
тражный суд Хабаровского края при"
нял решение о введении процедуры
наблюдения на «Амурметалле» с мо"
мента подачи искового заявления —
27 мая. Требования предъявил по"
ставщик нефтепродуктов из Ангар"

REUTERS

Амурметаллургические переплавки
антикризисные меры
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ÄÁÄÈÄsÉÃ¾À¶ÁÒÃÑ¿Â»È¶ÁÁ 
ÅÄºÄÇÈÄ¾ÃÇÈ¸ÉÄÌ»Ã»ÃÃÑ¿
»Ï»ºÆ»¸Ã¾Â¾Ì¾¸¾Á¾½¶Ì¾ÕÂ¾
¢ÃÄ¹¾»ÇÈÄÁ»È¾ÕÄÃÄ·ÑÁÄ
Â¾ÆÄ¸Ä¿¸¶ÁÔÈÄ¿¾ºÄÇ¾Ë
ÅÄÆ¾Â»ÃÃÄ½ÄÁÄÈÑ»ÇÁ¾ÈÀ¾
ÇÍ¾È¶ÔÈÇÕ·»½ÉÅÆ»ÍÃÄÃ¶
º»¼ÃÑÂÀ¶Å¾È¶ÁÄ¸ÁÄ¼»Ã¾»Â
ÈÄ·ÑºÄ·ÑÈÒ½ÄÁÄÈÄ ÃÉ¼ÃÄ
ÅÆ¾ÁÄ¼¾ÈÒÂÃÄ¹ÄÉÇ¾Á¾¿ ¶À
ÓÈÄ·Ñ¸¶»ÈÃ¶Ç¶ÂÄÂº»Á» ÄÈ
Á¾ÍÃÄ½Ã¶ÔÈ¹ÄÆÃÕÀ¾ÅÆ¾¾ÇÀ¶
§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿¤º¾Ã¾½Ç¶ÂÑË
¾ÃÈ»Æ»ÇÃÑËÄ·Ð»ÀÈÄ¸ÅÆ¾¾Ç
À¶sÉÍ¶ÇÈÄÀ¸¶·¶¿À¶ÁÒÇÀÄÂ
ÀÆ¶»Ç¹¾¹¶ÃÈÇÀ¾Â¾Å»ÆÇÅ»ÀÈ¾
¸¶Â¾£¶½Ñ¸¶»ÈÇÕÄÃs¨ÉÆ¶
£¶Ç»¹ÄºÃÕÎÃ¾¿º»ÃÒÅÆ¾¾ÇÀ§Ä
ÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿ s ¸ Í¾ÇÁ» È»Ë ÅÆ¾
¾ÇÀÄ¸ ÂÉÆÇÀÄ¿ Ä·Á¶ÇÈ¾  ÀÄÈÄÆÑ»
ÇÂÄ¹¾ Ã» ÈÄÁÒÀÄ Éº»Æ¼¶ÈÒÇÕ Ã¶
ÅÁ¶¸É ¸ ÅÄÇÁ»ºÃ¾» Ã»ÇÀÄÁÒÀÄ Á»È 
ÃÄ¾É¸»Æ»ÃÃÄº»ÂÄÃÇÈÆ¾ÆÉÔÈÃ¶
Æ¶Ï¾¸¶Ã¾» ÇÄ·ÇÈ¸»ÃÃÄ¹Ä ÅÆÄ¾½
¸ÄºÇÈ¸¶ ¥Ä ÂÃ»Ã¾Ô ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÄ¹Ä
º¾Æ»ÀÈÄÆ¶ ¤¤ ¥Æ¾¾ÇÀ b§ÄÁÄ
¸Ò»¸ÇÀ¾¿o ª»ºÄÆ¶ §¾ºÄÆÄ¸¶  ¸Ç»
ÓÈÄ s ·Á¶¹Äº¶ÆÕ ÉÇ¾Á¾ÕÂ ¸Ç»¹Ä
ÀÄÁÁ»ÀÈ¾¸¶ ¶  Á»È ÇÉÏ»ÇÈ¸Ä
¸¶Ã¾Õ ÓÈÉ ½Ã¶Â»Ã¶È»ÁÒÃÉÔ º¶ÈÉ
ÄÈÅÆ¶½ºÃÄ¸¶Á¾¸¹ÄºÉ ÅÆ¾¾Ç
À¶ §ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀÄ¹Ä »¹Ä ºÆ¶¼Ã¾À¾
Ã¶ÂÑÁ¾ ·ÄÁ»»  ÈÄÃÃ ½ÄÁÄÈ¶ Ã¶
È»ÆÆ¾ÈÄÆ¾¾¥Æ¾¶ÂÉÆÒÕ
ª»ºÄÆ §¾ºÄÆÄ¸ Æ¶ÇÇÀ¶½Ñ¸¶
»È ¢Ñ Ã» ÇÉÏ»ÇÈ¸É»Â  ÂÑ Æ¶
·ÄÈ¶»Â ¦¶½Æ¶·¶ÈÑ¸¶»Â À¶ÆÒ»ÆÑ
b©ÆÀ¾Â¶o  b¼¶Á¾Ãº¶o  ÉÍ¶ÇÈÄÀ
b¼»ÁÈÉÁ¶Àos¾¸Ç»ÓÈÄÃ¶È»Æ
Æ¾ÈÄÆ¾¾ ÂÉÆÇÀÄ¿ Ä·Á¶ÇÈ¾ 
Í¶ÇÈÃÄÇÈ¾  Ã¶ ©ÆÀ¾Â» ½¶º»¿
ÇÈ¸Ä¸¶ÃÑ  Î¶¹¶ÔÏ¾¿ ÓÀÇÀ¶¸¶
ÈÄÆ ºÆ¶¹¾ ÈÕ¼»ÁÑË·ÉÁÒºÄ
½»ÆÄ¸   ·ÉÁÒºÄ½»Æ¶ Â¶ÆÀ¾ ¨ 
ÓÀÇÀ¶¸¶ÈÄÆ ÅÄ ÅÄº¹ÄÈÄ¸À» ÅÄÁ¾
¹ÄÃÄ¸ £¶ À¶ÆÒ»Æ» ¼¶Á¾Ãº¶
·ÑÁÄ·ÄÁÒÎ»¸Ç»¹ÄºÆ¶¹s£Ä
ÄºÃ¶ ¾½ Ã¾Ë Å»Æ»·¶½¾ÆÄ¸¶Ã¶ ¸
¶·¶¿À¶ÁÒÇÀ¾¿ ÀÆ¶¿ Ã¶ ÉÍ¶ÇÈÄÀ
¨ÉÆ¶¾É¼»Ã¶Í¶Á¶Ç¸ÄÔÆ¶·ÄÈÉ
»ÇÃÄ¿ ÅÆÄÎÁÄ¹Ä ¹Äº¶ ÅÆ¾¾ÇÀ
§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿ÅÆ¾Ä·Æ»Áº¸¶Â»
ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾Õ ¾ ¸ ¶·¶¿À¶ÁÒÇÀÄÂ

¸®¾ÁÀ¾ÃÇÀÄÂÆ¶¿ÄÃ»ÀÄÁÁ»ÀÈ¾¸
ÅÆ¾¾ÇÀ¶ §ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿ ÅÁ¶Ã¾
ÆÉ»ÈºÄ·Ñ¸¶ÈÒºÄÀ¾ÁÄ¹Æ¶Â
ÂÄ¸·Á¶¹ÄÆÄºÃÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶¸¹Äº
 »ÇÁ¾ ¸Ç» ÅÄ¿º»È Éº¶ÍÃÄ  ·ÉºÉÈ
Å»Æ»Ã»Ç»ÃÑ »Ï» º¸»ÈÆ¾ ºÆ¶¹¾
Ã¶ Æ¶½ÃÑ» Â»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾Õ ¶
·¶¿À¶ÁÒÇÀÄ¹Ä ÀÆ¶Õ  s ¸ Ì»ÁÄÂ
½º»ÇÒ ÅÁ¶Ã¾ÆÉ»ÈÇÕ ºÄ·Ñ¸¶ÈÒ ºÄ
À¾ÁÄ¹Æ¶ÂÂÄ¸½ÄÁÄÈ¶¸¹Äº

ÀÆ¶» s ¸ ®¾ÁÀ¾ÃÇÀÄÂ ¾ ¶ÆÑÂ
ÇÀÄÂ Æ¶¿ÄÃ¶Ë  Â»ÇÈ»ÍÀ» Ã¶ ½¶
·¶¿À¶ÁÒÇÀÄ¿ Æ»À» ¨ÉÆ¶ ¶ÆÑÂ
ÇÀ¾¿ Æ¶¿ÄÃ  »Ï» ¹Äº Ã¶½¶º ·ÑÁ¶
¹ÄÁ¶ÕÇÈ»ÅÒÄÁÄÈÄ¸Æ¶¿ÄÃ»Ç»Á¶
ÉÂ¶ËÈ¶ ºÄ·Ñ¸¶Á¾  ÃÄ Ã¾ÀÄ¹º¶ Ã»
ÅÄÁÒ½Ä¸¶Á¾ÇÒ È¶ÀÄ¿ ÈÕ¼»ÁÄ¿ È»Ë
Ã¾ÀÄ¿ À¶ÀÉÔÅ»Æ»Ã»ÇÇÔº¶ÅÆ¾¾ÇÀ
§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿ ¥Ä ÄÌ»ÃÀ¶Â ÇÅ»
Ì¾¶Á¾ÇÈÄ¸  Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃ¶Õ ½º»ÇÒ
Á¾ÈÆÄ¸¶Õ ºÆ¶¹¶ ¾ Î¶¹¶ÔÏ¾¿
ÓÀÇÀ¶¸¶ÈÄÆº¶ºÉÈÅÄÁÃÉÔÄÈÆ¶·ÄÈ
ÀÉÂ»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾Õ³È¶ºÆ¶¹¶½¶
Á»È Å»Æ»Æ¶·ÄÈ¶Á¶  Â¾ÁÁ¾ÄÃÄ¸
ÀÉ·ÄÂ»ÈÆÄ¸ ¹ÄÆÃÄ¿ Â¶ÇÇÑ ¾ º¶Á¶
ÅÄÍÈ¾ÈÄÃÃ½ÄÁÄÈ¶¢ÑÅ»Æ»Â»
ÇÈ¾Á¾ ºÆ¶¹É ¸ Æ»ÀÄÆºÃÄ ÀÄÆÄÈÀ¾¿
ÇÆÄÀ s  Â»ÇÕÌ»¸  É¼» ÅÄÎ
Á¾ Å»Æ¸Ñ» À¾ÁÄ¹Æ¶ÂÂÑ ½ÄÁÄÈ¶ Ã¶
¨ÉÆ»  s ¹ÄÆºÄ Æ¶ÇÇÀ¶½Ñ¸¶»È ½¶
Â»ÇÈ¾È»ÁÒ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÄ¹Äº¾Æ»ÀÈÄÆ¶
¾ÀÈÄÆÉÆº¾ÃÇÀ¾¿
ÁÕÈÄ¹Ä ÍÈÄ·ÑÄ·Ð»ÀÈÑÅÆ¾
¾ÇÀ¶§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿¸¶·¶¿À¶ÁÒ
ÇÀÄÂ ÀÆ¶» ·ÑÁ¾ ½¶ÅÉÏ»ÃÑ  ·ÑÁ¶
ÅÆÄº»Á¶Ã¶ Ä¹ÆÄÂÃ¶Õ Æ¶·ÄÈ¶ ¨¶À 
ÓÃ»Æ¹»È¾À¾ Ê¾Á¾¶Á¶ ¢¦§  §¾·¾
Æ¾ ¾È¶ÓÃ»Æ¹Ä ÅÄÇÈÆÄ¾Á¾  
À¾ÁÄÂ»ÈÆÄ¸ ¸Ä½ºÉÎÃÄ¿ Á¾Ã¾¾
ÓÁ»ÀÈÆÄÅ»Æ»º¶Í¾ ³ÈÄ ÄÅÆ¶¸º¶Ã
ÃÑ» ¾Ã¸»ÇÈ¾Ì¾ÄÃÃÑ» ¸ÁÄ¼»Ã¾Õ
¥ÄÀ¶ »ÇÈÒ Ã»ÀÄÈÄÆÑ» ÈÆÉºÃÄÇÈ¾ 
ÃÄ ÅÄÅÆÄ¹ÃÄ½¶Â ½¶ÇÍ»ÈÆ¶½¸¾È¾Õ
¹ÄÆÃÄÆÉºÃÄ¿ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÄÇÈ¾¶
·¶¿À¶ÁÒ»¼º»È·ÄÁÒÎÄ»·ÉºÉÏ»» 
s ÇÄÄ·Ï¶»È ª»ºÄÆ §¾ºÄÆÄ¸ ¤Ã

É¸»Æ»Ã ÍÈÄÉÂ»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾Õ¨ÉÆ¶
s¹¾¹¶ÃÈÇÀ¶ÕÅ»ÆÇÅ»ÀÈ¾¸¶¥ÆÄ
ÈÕ¼»ÃÃÄÇÈÒ ÉÍ¶ÇÈÀ¶ Ã¶ Æ»À» ¨ÉÆ¶
ÄÀÄÁÄÀ¾ÁÄÂ»ÈÆÄ¸ ¾ÅÄÃ¶Î¾Â
ÄÌ»ÃÀ¶Â  ÅÆ¾¾ÇÀ ·Éº»È ÅÆ¾ÃÄÇ¾ÈÒ
½ÄÁÄÈÄÃ¶ÅÆÄÈÕ¼»Ã¾¾Ã»ÇÀÄÁÒÀ¾Ë
º»ÇÕÈÀÄ¸ Á»È  s ½¶Õ¸ÁÕ»È ¹»Ã»
Æ¶ÁÒÃÑ¿º¾Æ»ÀÈÄÆÅÆ¾¾ÇÀ¶
ÄÆÃÕÀ¾  ¶ ÄÀÄÁÄ  ¾½ Ã¾Ë
ÅÆ¾»Ë¶Á¾ Ã¶ ÉÍ¶ÇÈÄÀ ¨ÉÆ¶ ¾½
ÂÉÆÇÀÄ¿ Ä·Á¶ÇÈ¾  Æ¶·ÄÈ¶ÔÈ Ã¶
ÉÍ¶ÇÈÀ» ÅÆ¶ÀÈ¾Í»ÇÀ¾ ÀÆÉ¹ÁÄÇÉ
ÈÄÍÃÄ ÁÕ Æ¶·ÄÈÑ Ã¶ ÈÕ¼»ÁÄ¿
È»ËÃ¾À» ÅÄº·¾Æ¶Á¾ÇÒ ¹Æ¶ÂÄÈ
ÃÑ»  ÅÆÄ¸»Æ»ÃÃÑ» ÇÅ»Ì¾¶Á¾ÇÈÑ
¥ÄÓÈÄÂÉ ¾ ÂÃÄ¹Ä ½º»ÇÒ ÈÆÉº¾ÈÇÕ
ÅÆ¾»½¼¾Ë ÁÔº»¿  ÀÄÈÄÆÑ» Ç»·Õ
ÅÆÄÕ¸¾Á¾ Ã¶¾ÁÉÍÎ¾Â Ä·Æ¶½ÄÂ
Ã¶ºÆÉ¹¾ËÄ·Ð»ÀÈ¶ËÅÆ¾¾ÇÀ¶§Ä
ÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿Æ¶¹ÆÇÁ»ÈÃ¾Â
ÇÈ¶¼»Â¥»ÈÆÉÆÁÉÌÀ¾¿ÄÈÂ»Í¶»È 
ÍÈÄ Ã¶ ½¶·¶¿À¶ÁÒÇÀ¾Ë Â»ÇÈÄÆÄ¼
º»Ã¾ÕË ÅÄºÄ·Æ¶ÁÇÕ ÅÆÄÊ»ÇÇ¾Ä
Ã¶ÁÒÃÑ¿¾ºÆÉ¼ÃÑ¿ÀÄÁÁ»ÀÈ¾¸
§ÄÂÃ»Ã¾¿ Ã»È À¶¼º¶Õ ºÄ·Ñ
È¶Õ ÈÄÃÃ¶ ºÆ¶¹ÄÌ»ÃÃÄ¹Ä Â»È¶ÁÁ¶
ºÁÕ¶·¶¿À¶ÁÒÕÄÀ¶½Ñ¸¶»ÈÇÕÃ¶
¸»Ç½ÄÁÄÈ¶¸·ÉÀ¸¶ÁÒÃÄÂÇÂÑÇ
Á» s À¶À ºÁÕ Ç¶Â¾Ë ¹ÄÆÃÕÀÄ¸ 
È¶À ¾ ºÁÕ ¸Ç»Ë ¼¾È»Á»¿ ÀÆ¶Õ
¥ÄÈÄÂÉ ÍÈÄ ÄºÃ¶ ÈÄÃÃ¶ ½ÄÁÄÈ¶
s ÓÈÄ  ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÄ¹Ä ÅÆÄ
¾½¸ÄºÇÈ¸¶ Æ»¹¾ÄÃ¶ ¸ Ì»ÁÄÂ 
À¾ÁÄ¹Æ¶ÂÂÄ¸½ÄÁÄÈ¶¸¹Äºs
ÓÈÄ ¸»ÇÄÂÑ¿ ¸ÀÁ¶º ¸ ÓÀÄÃÄÂ¾ÀÉ
ÀÆ¶Õ ¨ÄÁÒÀÄ Ã¶ Â»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾¾

vÑÍçÑ¿ÉÍÄç¦nÏÇÇÐÉçç
¶pÍÊÍÁÛÄÁÐÉÇÈ±§
§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿ÇºÄÍ»ÆÃ¾Â¾ÅÆ»º
ÅÆ¾ÕÈ¾ÕÂ¾ ÅÄ ºÄ·ÑÍ» ½ÄÁÄÈ¶ ½¶
Ã¾Â¶»È ¸ÈÄÆÄ» Â»ÇÈÄ ¸ ÂÉÆÇÀÄ¿
Ä·Á¶ÇÈ¾¾Ä»¸¦ÄÇÇ¾¾¤ÇÃÄ¸
ÃÑÂ¸¾ºÄÂº»ÕÈ»ÁÒÃÄÇÈ¾Õ¸ÁÕ»ÈÇÕ
½ÄÁÄÈÄºÄ·ÑÍ¶ºÆ¶¼ÃÑÂÇÅÄÇÄ·ÄÂ
Ã¶ ÆÄÇÇÑÅÃÑË Â»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾
ÕË  Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑË Ã¶ Éº¶Á»Ã¾¾
r ÀÂ ÄÈ Ì»ÃÈÆ¶ÁÒÃÄ¿ ·¶½Ñ
ÅÆ¾¾ÇÀ¶Æ¶·ÄÈ»½¶º»¿ÇÈ¸Ä¸¶ÃÄ
 ÀÆÉÅÃÄÁ¾ÈÆ¶¼ÃÑË ºÆ¶¹   ÈÕ
¼»ÁÑË ¾ÂÅÄÆÈÃÑË ·ÉÁÒºÄ½»ÆÄ¸ 
ÓÀÇÀ¶¸¶ÈÄÆ¶³® ³® 
ÓÀÇÀ¶¸¶ÈÄÆÑ ¦§ ¼»¹ÄºÃÄ
ºÄ·Ñ¸¶»ÈÇÕ ·ÄÁ»» º¸ÉË ÈÄÃÃ ½Ä
ÁÄÈ¶ ¥»Æ»Æ¶·¶ÈÑ¸¶»ÈÇÕ ¹ÄÆÃÄ¿
Â¶ÇÇÑ ºÆ¶¹¶Â¾ ·ÄÁ»»  ÂÁÃ Â ¾
·ÉÁÒºÄ½»ÆÃÄÓÀÇÀ¶¸¶ÈÄÆÃÑÂ ÇÅÄ
ÇÄ·ÄÂ·ÄÁ»»ÂÁÃÂ¦»¶Á¾½¶Ì¾Õ
ÅÆÄºÉÀÌ¾¾ Æ¶·ÄÈ  ÉÇÁÉ¹  ¸ 
¹ÄºÉ ÇÄÇÈ¶¸¾Á¶  ÂÁÆº  ÂÁÃ
ÆÉ·¥Æ¾·ÑÁÒÄÈÆ»¶Á¾½¶Ì¾¾ÅÆÄ
ºÉÀÌ¾¾ÅÆ»¸ÑÇ¾Á¶ÂÁÃÆÉ·Á»¿
¥Æ¾ÄÆ¾È»ÈÃÑÂ¾ Ã¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾Õ
Â¾ Õ¸ÁÕÔÈÇÕ ¹»ÄÁÄ¹ÄÆ¶½¸»ºÀ¶ ¾
Ã¶Í¶ÁÄÄÇ¸Ä»Ã¾ÕÆÉºÄÅ»ÆÇÅ»ÀÈ¾¸
ÃÑË¾ÆÄÇÇÑÅÃÑËÂ»ÇÈÄÆÄ¼º»Ã¾¿
Ã¶ È»ÆÆ¾ÈÄÆ¾¾ ÂÉÆÇÀÄ¿ Ä·Á¶ÇÈ¾
¾ ½¶ »» ÅÆ»º»Á¶Â¾ ¶  ¹Äº
Ã¶Ä·ÃÄ¸Á»Ã¾»ÄÇÃÄ¸ÃÑËÇÆ»ºÇÈ¸ 
ÄÇ¸Ä»Ã¾»¾Æ¶½¸»ºÀÉÃÄ¸ÑËÂ»ÇÈÄ
ÆÄ¼º»Ã¾¿ ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÃÄ  ÂÁÃ
ÆÉ·Á»¿£¶È»ÆÆ¾ÈÄÆ¾¾º»ÕÈ»ÁÒÃÄ
ÇÈ¾¤¤¥Æ¾¾ÇÀb§ÄÁÄ¸Ò»¸ÇÀ¾¿o
¾Â»ÔÈÇÕ ÅÄÁ»½ÃÑ» ¾ÇÀÄÅ¶»ÂÑ» 
ÅÆ»ºÇÈ¶¸ÁÕÔÏ¾» ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÑ¿
¾ÃÈ»Æ»Ç ¾½¸»ÇÈÃÕÀ  ¹Á¾Ã¶  À¶Â»Ã
ÃÑ¿É¹ÄÁÒ ÂÆ¶ÂÄÆ ÇÉÆÒÂ¶ ¸¾ÇÂÉÈ 
¸ÄÁÒÊÆ¶Â ÂÄÁ¾·º»Ã ¼»Á»½Ä Â¶Æ
¹¶Ã»Ì Ã¾À»ÁÒ ÀÄ·¶ÁÒÈ ËÆÄÂ
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Переучет сделок
«В любом случае, для всех
участников рынка основными
приоритетами в нынешних ус"
ловиях станут сокращение за"
трат и сохранение собственных
денежных средств»,— соглаша"
ется с коллегой Вильфред По"
точниг. По его мнению, сегодня
перед компаниями стоят две
важнейшие задачи: обеспече"
ние ликвидности, а также под"
держание и повышение креди"
тоспособности. Эксперт ожида"
ет, что в 2009 году мировой
спрос на металлы сократится
еще на 10–15%, и это вряд ли бу"
дет способствовать росту сде"
лок M&A. «Государственные ме"
ры по оздоровлению экономи"
ки будут тщательно контроли"
роваться, но основное внима"
ние будет уделяться перспекти"
вам крупных отраслей потреби"
тельского сектора, а именно
строительству и автомобилест"
роению»,— говорит он.
В подобных условиях даже
покупатели, находящиеся в от"
носительно более стабильном
положении, скорее всего, зай"
мут выжидательную позицию,
по меньшей мере, в краткосроч"
ной перспективе. Однако суще"
ствует и возможность быстрого
увеличения числа сделок по ме"
ре сближения ценовых ожида"
ний покупателей и продавцов
и улучшения ситуации на рын"
ке. В ближайшее время разук"
рупнение целого ряда предпри"
ятий создаст возможности для
стратегических приобретений
небольшого размера»,— счита"
ет господин Поточниг.

слияния и поглощения

В прошлом году именно на металлурги
ческую отрасль пришлись крупнейшие в
отечественной экономике сделки in out
— по приобретению российскими компа
ниями собственности за рубежом. В теку
щем году ожидается увеличение количе
ства внутренних сделок M&A, связанных с
дезинтеграцией крупных холдингов, ко
торые оказались не в состоянии выдер
живать кредитную нагрузку.

Понижательная тенденция в
сегменте слияний и поглоще"
ний началась еще во второй
половине 2008 года. Спрос на
металлы начал стремительно
снижаться, а вслед за падением
потребления пришлось опус"
кать и цены. По данным Price"
waterhouseCoopers (PwC), если
в первом полугодии 2008 года
средняя стоимость сделки
M&A составляла $301 млн, то
во втором — уже $125 млн. За
счет снижения объемов сделок
второго полугодия итоговый
результат оказался более чем
вдвое ниже показателей 2007
года — $60,6 млрд против
$144,7 млрд. Заместитель руко"
водителя группы сопровожде"
ния сделок слияний и погло"
щений PwC в России Вильфред
Поточниг считает, что, в пер"
вую очередь, негатив на рынке
был обусловлен снижением
покупательной активности ки"
тайских потребителей.
Правда, в прошлом году
именно на металлургическую
отрасль пришлись крупнейшие
сделки in"out — по приобрете"
нию российскими компаниями
собственности за рубежом. В ча"
стности, это покупка Evraz
Group части бизнеса компании
IPSCO (работает в США и Кана"
де). Российские металлурги вы"
купили эти активы у шведской
группы SSAB за $4,03 млрд. Себе
металлурги в основном остави"
ли прокатные предприятия, ко"
торые расположены в Канаде,
недалеко от подконтрольных
Evraz заводов Oregon Steel Mills.
А большую часть трубопрокат"
ных активов в США договори"
лись со временем продать дру"
гому российскому холдингу —
Трубной металлургической
компании. Предполагалось, что
ТМК за $1,7 млрд выкупит у «Ев"
раза» 100% IPSCO Tubulars и 51%
NS Group, а за оставшуюся долю
NS Group заплатит по опцион"
ному соглашению. ТМК реали"
зовала опцион уже в этом году,
заплатила за 49% NS Group $508
млн, тем самым обеспечив одну
из крупнейших сделок M&A с
участием российских компа"
ний в первом квартале нынеш"
него года. Эксперты оценили
эту сделку достаточно позитив"
но для ТМК, несмотря на слож"
ную экономическую ситуацию
в мире. В США порядком изно"
сились сети коммунального хо"
зяйства, и наступило время пе"
рекладки инфраструктуры.
Кроме того, трубы нужны для
инфраструктурных проектов
нефтяников.
В прошлом году крупными
покупателями зарубежных ак"
тивов также стали «Северсталь»
и «Мечел». «Северсталь» приоб"
рела сталелитейные компании
Sparrows Point, Esmark Inc. и
WCI Steel. Рост производства за
счет сделок M&A вывел «Север"
сталь» на четвертое место среди
крупнейших производителей
стали в США. Горно"металлур"
гическая компания «Мечел» в
2008 году продолжила цикл сде"
лок по увеличению доли на
рынке ферросплавов покупкой
зарегистрированной в Брита"
нии Oriel Resources (компании
принадлежали сырьевые и пе"
рерабатывающие активы в Ка"
захстане и России). Стоимость
покупки составила $1,5 млрд.
Среди крупнейших сделок
по покупке сырьевого бизнеса
можно отметить приобретение
«Евразом» ГОКа «Сухая балка» и
нескольких коксохимических
заводов на Украине (общая сто"
имость выкупленных у «Прива"
та» активов составила $2,2
млрд). По мнению экспертов
PwC, сделка создала дополни"
тельные возможности для сбы"
та коксующихся углей, добыва"
емых на угольных шахтах «Ев"
раза» в Сибири.
В то же время из"за ухудше"
ния мировой конъюнктуры к
концу года в мире было отмене"
но большое количество наме"
чавшихся сделок M&A. Напри"

мер, НЛМК так и не купил аме"
риканскую сталелитейную ком"
панию John Maneely Company,
за которую собирался запла"
тить $3,53 млрд.

На черный день
В 2009 году российские метал"
лургические компании значи"
тельно снизили свою актив"
ность в сегменте слияний и по"
глощений. Например, «Евраз»
деньги, вырученные от прода"
жи американских трубопрокат"
ных заводов ТМК, зарезервиро"
вал для обслуживания своих
долговых обязательств. «Север"
сталь» к концу 2008 года была
вынуждена сократить произ"
водство стали на своих амери"
канских предприятиях и реали"
зацию инвестпрограмм по мо"
дернизации металлургических
мощностей.
В итоге под влиянием кризи"
са в первом квартале этого года
в российской горно"металлур"
гической отрасли количество и
стоимость сделок продолжали
демонстрировать снижение. Из
суммарной стоимости прове"
денных российским бизнесом
сделок слияний и поглощений
— $20,05 млрд — на металлур"
гию и горнодобывающую про"
мышленность пришлось толь"
ко $1,74 млрд (8,7% от общего
объема). При этом непосред"
ственно в металлургическом
производстве и изготовлении
готовых изделий было заклю"
чено только две сделки на сум"
му $0,51 млрд. В сегменте до"
бычи полезных ископаемых
эксперты насчитали семь поку"
пок на $1,225 млрд. Между тем
за аналогичный период 2008
года металлурги поглотили ак"
тивов на $34 млрд, то есть поч"
ти в 20 раз больше.
Самые крупные покупки
2009 года российские метал"
лурги, как и в 2008 году, совер"
шили в США. Трубная метал"
лургическая компания (ТМК)
завершила процесс оформле"
ния в собственность 49% ак"
ций NS Group, приобретен"
ных за $508 млн. А «Мечел» в
апреле этого года провел пере"
говоры о приобретении 100%
американской угольной ком"
пании Bluestone Coal Corp. За
компанию с запасами коксую"
щегося угля в 224 млн тонн по
стандартам JORC российские
металлурги заплатили налич"
ными еще в прошлом году
$436 млн (с учетом размера
долга Bluestone Coal в $132
млн). Еще $500 млн «Мечел»
передаст нынешним владель"
цам угольной компании в без"
денежной форме, через вы"
пуск привилегированных ак"
ций, а через пять лет в зависи"
мости от результатов геолого"
разведочных работ может до"
платить продающей стороне
из расчета $3,04 за каждую до"
полнительную тонну запасов.

Долговая нагрузка
В кризисный период перспек"
тивы сделок слияний и погло"
щений, проведенных россий"
скими компаниями в период
экономического подъема, вы"
глядят совсем по"другому.
Начальник аналитического
отдела ИК «Проспект» Дмит"
рий Парфенов считает, что
проблема сжимания рынка
слияний и поглощений заклю"
чается в переоценке влияния
расширения бизнеса на его эф"
фективность. «В условиях рас"
тущего рынка практически
любые покупки инвесторы
оценивали позитивно,— пояс"
няет эксперт.— Однако погоня
за контролем значимой доли
рынка того или иного металла
привела к росту долговой на"
грузки и такой широкой ди"
версификации, что эффектив"
ность управления многих ком"
паний устремилась к нулю».
Согласен с коллегой и анали"
тик ИК «КИТ Финанс» Кирилл
Чуйко: «Большинство металлур"
гов приобретало активов на
суммы большие, чем зарабаты"
вали сами».

Сегмент будет расти

REUTERS

Лидеры
прошлого сезона

Отсутствие свободных денежных средств у покупателей препятствует заключению сделок в металлургической отрасли даже по минимальной цене

Многие приобретения бы"
ли весьма рискованными, с
низкой рентабельностью даже
в период экономического
подъема. Что уж говорить о
кризисе, когда эти предпри"
ятия стали приносить компа"
нии"инвестору одни убытки. К
примеру, «Норильскому нике"
лю» пришлось закрыть свои
предприятия в Австралии, по"
скольку средняя себестои"
мость производства никеля
там приближалась к $20 тыс.
за тонну, в то время как цена
на металл на бирже рухнула
до $8 тыс. за тонну.
Схожая проблема наблюда"
лась и у некоторых золотодо"
бывающих компаний с трудно"
извлекаемыми забалансовыми
запасами, которые смогли про"
скочить на уровень рентабель"
ных только при исключитель"
но высоких ценах на золото.
«Были инициированы проек"
ты и покупались малые компа"
нии, где себестоимость была
близка к $700 за унцию. При те"
кущей цене эти компании ба"
лансируют на грани рента"
бельности. А вот что будет при
снижении цены на базовый ак"
тив? — задается вопросом Дми"
трий Парфенов.— Вот поэтому

и пошел процесс сворачива"
ния таких сделок. Покупки лю"
бой ценой уже не могут совер"
шаться, поскольку нет уверен"
ности, что сохранится уровень
текущей цены, исходя из кото"
рой оценивается приобретае"
мая компания».
В свою очередь, Кирилл Чуй"
ко приводит в пример «Север"
сталь», из всех многочислен"
ных приобретений которой эф"
фективность пока продемон"
стрировали только «золотые»
активы. Эта покупка, по подсче"
там эксперта, в нынешнем году
уже принесла $200 млн. Между
тем из шести металлургичес"
ких сегментов, в которых рабо"
тают предприятия группы «Се"
версталь», четыре, по словам
Чуйко, показали убытки, а ос"
новным «кормильцем» группы
по"прежнему остается флагман"
ское предприятие группы —
Череповецкий металлургичес"
кий комбинат.
Аналитики отмечают, что в
наилучшем финансовом поло"
жении по сравнению с колле"
гами сейчас оказались те ком"
пании, которые в сделках M&A
или не участвовали вовсе, или
покупали небольшие активы
— в частности, НЛМК и ММК.

Дмитрий Парфенов убеж"
ден, что сделки M&A — это рос"
кошь, которую металлурги мо"
гут позволять себе лишь в бла"
гополучные конъюнктурные
периоды из"за слишком высо"
ких затрат на приобретения и
довольно низкого синергетиче"
ского эффекта от них. Исключе"
ние составляют сделки, связан"
ные с приобретением бизнеса,
обеспечивающего большую
часть себестоимости металлур"
гического производства вроде
низкозатратных энергетичес"
ких активов.

Безденежные формы
Тем не менее итоги первого
квартала текущего года показы"
вают, что металлургическая от"
расль в период кризиса не забы"
ла про сегмент M&A, правда, в
основном, в сырьевых подот"
раслях. Также отмечается со"
хранение активности в сегмен"
те, который наименее всего по"
страдал от кризиса: добыча и
производство золота и серебра
(другие драгметаллы кризис,
увы, не пощадил). Стоит отме"
тить, что с началом кризиса на"
метилась популярность сделок
с использованием безденежной
формы. Так было в случае с по"

купкой «Мечелом» Bluestone
или при приобретениях «Поли"
металлом» месторождений
«Гольцовое» и «Сопка Кварце"
вая». В скором времени экспер"
ты ожидают увеличения коли"
чества сделок M&A, связанных с
дезинтеграцией тех крупных
холдингов, которые оказались
не в состоянии выдерживать
кредитную нагрузку.
Однако пока ситуация на фи"
нансовых рынках не стабили"
зируется, существенного роста
числа сделок M&A аналитики
не ожидают. Вильфред Поточ"
ниг считает, что продолжающа"
яся неопределенность на фи"
нансовом рынке, замедление
темпов роста экономики и рез"
кое падение спроса во всем ми"
ре создают сложные условия
для проведения сделок в бли"
жайшем будущем.
Руководитель практики по
оказанию услуг компаниям
металлургической и горнодо"
бывающей отраслей PwC в Рос"
сии Джон Кэмпбелл настроен
еще более пессимистично. По
его словам, компании все еще
в процессе выпуска финансо"
вой отчетности за год, закон"
чившийся 31 декабря 2008 го"
да. Стремительное падение

цен на сырье вынуждает мно"
гие компании списывать ба"
лансовую стоимость активов,
приобретенных в 2007–2008
годах, когда цены находились
на самом высоком уровне. Это
отрицательно сказывается на
показателях бухгалтерского
баланса и в некоторых случаях
может приводить к наруше"
нию ограничительных усло"
вий по кредитам.
По цепочке ухудшится ситу"
ация с ликвидностью, поста"
вив компании перед необхо"
димостью договариваться о пе"
ресмотре кредитных догово"
ров или же пытаться получить
от банков отказ от права требо"
вания досрочного погашения
кредита в связи с нарушением
таких условий. По"прежнему
сохраняется дефицит денеж"
ных средств. Цены на некото"
рые виды сырьевых товаров
начинают повышаться, однако
остается неясным, является ли
это базовой тенденцией или
же представляет собой вре"
менный рост. Спрос на рынке
по"прежнему остается слабым.
Конечные рынки, как, напри"
мер, в автомобильной отрас"
ли, продолжают испытывать
серьезные трудности.

M&A ПОКИТАЙСКИ
Китайские металлурги задумали создать свой ры
нок M&A. В середине апреля четыре металлургиче
ские компании в северном Китае заявили о наме
рении объединиться. В частности, о слиянии за
явили госхолдинги Tianjin Steel Pipe Group, Tianjin
Tiantie Metallurgical Group, Tianjin Tiangang Steel
Group и Tianjin Metallurgical Group Ltd. По предва
рительным оценкам, ежегодные производствен
ные мощности объединенного концерна будут со
ставлять до 23 млн тонн стали. Подробности этого
слияния пока неизвестны.
Объединение металлургов инициировало пра
вительство Китая. Идея оставить в стране порядка

пяти крупнейших металлургических компаний вы
сказывалась еще до кризиса, однако теперь о ней
ко времени решили вспомнить. Поговаривают о
консолидации и китайские сталелитейщики Anben
Iron and Steel Group (Angang) с Northeast Special
Steel Group и Panzhihua Iron and Steel Group (Pan
gang). Кроме этого о целесообразности слиянии
заявляли Baosteel Group с Baotou Iron and Steel
Group и Ningbo Iron and Steel.
Первые шаги в этом направлении уже сдела
ны. Так, с начала года Baosteel за $295 млн при
обрела контрольный пакет акций современного
завода Ninbo Steel. В 2008 году на Ninbo Steel

было выплавлено около 4 млн тонн стали. Ком
пания Shougang, со своей стороны, приобретет
Changzhi Iron & Steel, ее производственная мощ
ность также составляет 4 млн тонн в год.
Программа концентрации металлургической
отрасли вписывается в общую политику Китая по
консолидации промышленности и выглядит логич
ной в свете подобных же решений по поводу важ
нейших потребителей отрасли. Так, ранее уже за
являлось о намерении сосредоточить автомоби
лестроение в рамках основных производителей. В
частности, планируется создать два или три авто
мобильных гиганта, выпускающих по 2 млн авто

мобилей в год, а также четырепять менее крупных
концернов с производительностью свыше 1 млн
автомобилей в год. Сейчас 90% рынка контроли
руют 14 производителей.
В будущем основными автопроизводителя
ми на национальном уровне Китая должны стать
F.A.W., Dongfeng, Shanghai Automotive Industry
Corp. и Changan.
На региональном уровне госсовет поощряет
консолидацию вокруг таких компаний, как Bei
jing Automotive Industry, Guangzhou Automobile
Group, Chery Automobile и China National Heavy
Duty Truck.

Крупнейшие сделки M&A с участием российских металлургических компаний с января по апрель 2009 года
Покупатель

Предмет и объект сделки

Доля в активе

Цена сделк

($млн)Месяц

«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

«ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ Н.В.» (ВЛАДЕЕТ 50% ТОО «КАРАТАУ» И 25% МИНУС 1 АКЦИЯ АО «СП «АКБАСТАУ»)

100%

20

ЯНВАРЬ

«ПОЛИМЕТАЛЛ»

ЗАО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ „АЯКС“»

100%

11,7

ЯНВАРЬ

ООО «СЕЛЬХОЗПРОМ»

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

100%

3,8

ЯНВАРЬ

ОАО «МЕЧЕЛ»

BLUESTONE COAL CORP. (BLUESTONE INDUSTRIES INC., DYNAMIC ENERGY INC., JCJ COAL GROUP)

100%

436*

ЯНВАРЬ

РУССКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ

ОАО «ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ“»

50% ПЛЮС 1 АКЦИЯ

100

ФЕВРАЛЬ

BARRICK GOLD

«ФЕДОРОВО РИСОРСЕЗ»

29%

100

ФЕВРАЛЬ

«ПОЛИМЕТАЛЛ»

ООО «РУДНИК „КВАРЦЕВЫЙ“»

100%

70

МАРТ

АБУКАР БЕКОВ

ХОЛДИНГ «ЭСТАР»

Н/Д

Н/Д

МАРТ**

«ПОЛИМЕТАЛЛ» И ГРУППА ИНВЕСТОРОВ

ООО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ „МАЙСКОЕ“»

100%

105

АПРЕЛЬ

*Плюс 88 млн привилегированных акций. ** Сделка не закрыта.

По поводу безналичных сделок
M&A мнения у двух представи"
телей PwC в России тоже не"
сколько отличаются. Вильфред
Поточниг полагает, что в 2009
году возможно увеличение чис"
ла сделок, в рамках которых
компании"должники будут куп"
лены в обмен на их задолжен"
ность, а также сделок слияния,
в которых владельцы компа"
ний, находящихся на грани
банкротства, получают акции
более сильного конкурента и
теряют контроль над собствен"
ным бизнесом. Джон Кэмпбелл
возражает, что многие соб"
ственники едва ли пойдут на та"
кой шаг, если только их не вы"
нудят к этому проблемы с лик"
видностью. Поскольку это озна"
чает, что компании «будут рас"
считываться собственными ак"
циями в такой ситуации, когда
их котировки находятся на
чрезвычайно низком уровне».
Оба эксперта PwC в России
единодушны в отношении пер"
спектив сделок M&A в сегменте
добычи и производства золота и
серебра — этот сегмент будет
расти. «В отличие от большин"
ства драгоценных металлов, по"
страдавших в результате паде"
ния спроса со стороны конечно"
го потребителя во время кризи"
са, золото и серебро демонстри"
руют сравнительно хорошие ре"
зультаты ввиду меньшей степе"
ни своей зависимости от фунда"
ментального спроса и предложе"
ния,— отмечает Вильфред По"
точниг.— В условиях ослабле"
ния доллара, негативно сказыва"
ющегося на состоянии глобаль"
ной экономики и рынков капи"
тала, золото является хорошо за"
щищенным и надежным акти"
вом. Именно поэтому инвесторы
изменили свою стратегию и вы"
деляют средства на приобрете"
ние золота, чтобы обезопасить
собственные вложения».
Джон Кэмпбелл добавляет,
что у него по"прежнему вызыва"
ет беспокойство состояние эко"
номики в США, в зоне евро и в
Великобритании. «По существу,
валюты этих стран не рассмат"
риваются как надежные. Про"
центные ставки остаются на
чрезвычайно низком уровне, в
связи с чем для многих инвесто"
ров нет смысла подвергаться
воздействию валютных рисков,
возникающих применительно
к любой валюте. Именно поэто"
му золото стало одним из не"
многих направлений вложения
средств, где возможно сохра"
нить стоимость и рассчитывать
на справедливое возмещение.
Это обстоятельство, безуслов"
но, будет подспорьем для про"
изводителей золота».
Правда Дмитрий Парфенов
полагает, что в рамках сокраще"
ния издержек и избавления от
неэффективных производств
начнется обратный слиянию
процесс — процесс закрытия
или продажи неэффективных
активов. «При этом в условиях
кризиса вернуть потраченные
на расширение деньги будет
уже нереально, так что остается
ждать возврата конъюнкту"
ры»,— резюмирует эксперт.
Александр Кимонович
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металлургия

Интеграции вопреки
металлоторговля

Российскую металлоторговлю ожидают перемены. Есть два пути развития: или
металлурги пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально
интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и
трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес
отдать на аутсорсинг.
Свободный рынок
Рынок металлоторговли,
сформировавшийся в послед"
ние годы, работает в двух на"
правлениях. С одной стороны,
крупные металлургические
компании продают продук"
цию напрямую конечным по"
требителям через свои торго"
вые дома и сбытовые сети, что
условно можно назвать пер"
вичным рынком металлотор"
говли. Вторичный рынок
предполагает участие посред"
ников в цепочке «металлопро"
изводители—потребители» в
лице металлотрейдера.
В докризисный период объ"
ем вторичной металлоторгов"
ли в России, то есть проходя"
щей через металлотрейдеров,
по их собственным данным,
оценивался в 52–53% от обще"
го объема потребления метал"
лопродукции. Основная часть
вторичного рынка находится в
руках независимых неаффи"
лированных металлотрейде"
ров. Объемы вторичного рын"
ка металлоторговли, проходя"
щего через металлотрейдеров,
президент Российского союза
поставщиков металлопродук"
ции Александр Романов оце"
нивает в среднем от 1,5 млн до
2 млн тонн до кризиса. За пер"
вый квартал 2009 года средне"
месячный объем составлял
уже только 1–1,5 млн тонн.
Крупных независимых ме"
таллоторговцев в России мож"
но сосчитать по пальцам: «Ин"
пром», Сталепромышленная
компания, КОМТЕХ, «Дипос»,
«Металлсервис», «Карбофер».
Пять первых компаний попа"
ли в прошлогодний рейтинг
Forbes 200 непубличных ком"
паний. «Металлоторговый биз"
нес относится к высококонку"
рентным сферам деятельнос"
ти, поэтому без постоянного
развития выжить невозмож"

но»,— замечает глава «Русме"
та» Виктор Ковшевный. Поэто"
му в последние годы крупные
металлоторговцы активно раз"
вивали сервисный сегмент, то
есть помимо собственно тор"
говли начали предлагать раз"
личные услуги первичной ме"
таллообработки (резка, профи"
лирование, гибка, изготовле"
ние изделий, заготовок).
«В последние десять лет ме"
таллоторговые компании сде"
лали очень много для разви"
тия металлосервисного на"
правления — закупили обору"
дование, построили цеха. Не"
смотря на это, металлосервис"
ный бизнес в России находит"
ся пока в зачаточном состоя"
нии, если сравнить с положе"
нием дел в Европе»,— утвер"
ждает Александр Романов. По
его словам, доля продукции,
которая поставляется в обра"
ботанном виде, не превышает
10% от всего объема продаж
на вторичном рынке. Анали"
тик ФК «Уралсиб» Николай Со"
сновский объясняет это тем,
что для развития сервисного
направления необходимы су"
щественные вложения в мас"
штабах металлоторгового
бизнеса. Хотя выгода от раз"
вития металлосервисного на"
правления очевидна: если
маржа трейдинга в чистом ви"
де до кризиса составляла
10–12%, то развитие сервис"
ного направления обеспечи"
вает маржу до 25% в год.
Однако в сегодняшнее кри"
зисное время, по мнению
Александра Романова, компа"
ниям нецелесообразно инвес"
тировать в новые подразделе"
ния, занимающиеся перера"
боткой металла. «Те компании,
которые уже имеют в своей
структуре сервисные металло"
центры, будут их развивать, но
новых вложений сейчас ожи"

дать не стоит,— полагает он.—
Конкуренция в металлосер"
висной отрасли еще больше
увеличилась с понижением
спроса, произведено было
больше, чем рынок способен
был потребить, а сейчас мощ"
ности уже введенного за по"
следние годы оборудования
недозагружены».

Два пути
В докризисное время торго"
вые дома метхолдингов и не"
зависимые металлоторговцы
спокойно сосуществовали на
рынке. В металлоторговых
компаниях, правда, уже тогда
поговаривали о существую"
щих преференциях у аффили"
рованных с метхолдингами
игроков, но до определенного
времени подобная схема не
мешала работе всех участни"
ков рынка. Сейчас же незави"
симые металлотрейдеры явно
не выдерживают конкурен"
ции: из"за кризиса резко со"
кратился платежеспособный
спрос со стороны основных
потребителей металла, стало
почти невозможно получить
кредит, у металлоторговцев
вырос уровень дебиторской
задолженности.
«Ухудшение экономичес"
кой ситуации негативно отраз"
ится на функционировании
указанных смежных подотрас"
лей, но в меньшей степени за"
тронет крупные металлосер"
висные центры со своим обо"
ротным капиталом»,— гово"
рит директор по продажам
трубного дивизиона ОМК
Александр Серпухов, имея в
виду проблему неплатежей за
поставленную продукцию. Хо"
тя Анастасия Михарская из
Банка Москвы замечает, что
ситуация с долговой нагруз"
кой металлотрейдеров еще до
кризиса была критической —

долг к EBITDA составлял как
минимум 4,5.
Основная задача металло"
торговцев сейчас не допустить
роста дебиторской задолжен"
ности, считает Александр Ро"
манов. Сами независимые ме"
таллотрейдеры настаивают на
своей абсолютной конкурен"
тоспособности по отношению
к торговым домам производи"
телей. Дело в том, что торго"
вые дома по определению про"
двигают продукцию комбина"
та и не имеют сильного охвата
региональных рынков.
Металлотрейдеры же хвас"
таются, что, несмотря на
40–процентное падение про"
даж, им удалось сохранить ли"
цо благодаря большой дивер"
сифицированной клиентской
базе и разветвленной сети. «И
это несмотря на то, что конку"
рентное преимущество в кри"
зис нередко на стороне комби"
натов, которые «своих трейде"
ров» не подставят под неожи"
данное снижение цен»,— под"
тверждает Виктор Ковшевный.
Эксперты видят две тенден"
ции, которые могут иметь мес"
то в будущем: металлурги или
пойдут по пути дальнейшей
интеграции и будут строить
вертикально интегрирован"
ные компании, включающие в
себя развитый металлосервис
и трейдинг, или, напротив,
предпочтут весь не касающий"
ся производства бизнес отдать
на аутсорсинг.
По признанию участников
рынка, они заняли на сегод"
няшний момент выжидатель"
ную позицию, и пока активнос"
ти на рынке M&A ждать от них
не стоит. По мнению аналитика
«Файненшл Бридж» Алексея Га"
ланина, не стоит ждать всплес"
ка интеграции ранее 2010 года.
Эксперты полагают, что ес"
ли меткомбинаты иницииру"

ют волну интеграции, то фак"
тор цены будет носить опреде"
ляющий характер в перегово"
рах с металлотрейдерами, у ко"
торых к тому моменту может
быть шлейф долгов, включая
заложенное имущество. Кста"
ти, с начала года отмечено не"
сколько случаев банкротств
трейдеров. Однако если сейчас
в предбанкротном состоянии
находится менее 2% участни"
ков рынка металлоторговли, то
к середине следующего года,
по прогнозу Александра Рома"
нова, количество игроков рын"
ка может сократиться на 5–10%.
От финансового состояния
трейдеров будет зависеть их
позиция в переговорах с по"
тенциальной «материнской
компанией». Крупные метал"
лоторговые компании вряд ли
согласятся продаться за бесце"
нок, а скорее предпочтут отой"
ти в сторону и переждать кри"
зисное время. Позиции не"
больших региональных тор"
говцев менее прочны, а посему
им или придется согласиться
на невыгодные условия прода"
жи, или совсем уйти с рынка.

Центры вливания
Но так ли сейчас важно метал"
лургам заботиться о своей сбы"
товой сети? По данным Росста"
та, производство стали в пер"
вом квартале 2009 года в Рос"
сии сократилось на 33% в годо"
вом исчислении. Спрос на
продукцию металлургии внут"
ри России пока оставляет же"
лать лучшего: объемы произ"
водства основных потребите"
лей металлопроката — маши"
ностроительной и строитель"
ной отраслей — по"прежнему
сокращаются. Пессимистич"
ный прогноз предполагает
дальнейшее снижение потреб"
ления металла на 50% в первой
половине 2009 года, при этом
больше всех пострадает сорто"
вой прокат, используемый в
строительстве.
Одна из крупнейших отрас"
левых организаций, World
Steel Association, прогнозиру"
ет, что в этом году спрос на
сталь может упасть на 14,9%, до
1,019 млрд тонн, что станет на"
ибольшим снижением со вре"
мен второй мировой войны.
Спрос со стороны Китая пада"

ет на 5%. В США спрос на сорто"
вой прокат, используемый в
строительстве, снижается на
36,6%, в Европе — на 28,8%.
Спрос на сталь со стороны
стран БРИК должен упасть на
5,9% в этом году, причем в Рос"
сии ожидается самый слабый
спрос на металлопродукцию.
В этих условиях неопреде"
ленности на рынке аналитики
не видят, как интеграция не"
профильных трейдинговых ак"
тивов, по сути представляю"
щих отдельный бизнес, может
помочь металлургам. К тому же
в условиях слабого внутренне"
го спроса российские метал"
лурги будут все больше ориен"
тироваться на экспорт, из"за че"
го инвестиции в сбытовые се"
ти на внутреннем рынке ста"
нут несвоевременными. «Нет,
думаю, что крупные металлур"
ги сейчас станут покупать неза"
висимые металлосервисные
компании»,— говорит веду"
щий эксперт УК «Финам Ме"
неджмент» Дмитрий Баранов,
считая интеграцию металло"
сервисных компаний в метал"
лургические компании эконо"
мически неэффективной.
Для того чтобы металлур"
гам стало интересно сервис"
ное направление, необходи"
мы огромные средства и дей"
ствительно серьезные аргу"
менты в пользу подобной ин"
теграции. Хотя если вспом"
нить пример «Мечела» с его хо"
рошо развитым сервисно"сбы"
товым направлением с полно"
размерной дилерской сетью,
стоит напомнить, что за счет
него компания смогла пока"
зать довольно сильные финан"
совые результаты в проваль"
ном четвертом квартале про"
шлого года.
Однако не все металлурги
идут по пути наращивания до"
ли на рынке металлоторговли.
«Евраз», например, в свое вре"
мя отказался от собственной
металлосервисной сети, про"
дав ее группе Carbofer. Сервис"
ное направление давало ма"
ленькую маржу металлургам,
нацеленным на высокую рен"
табельность. Компания пред"
почла сделать ставку на произ"
водство, чем дальше продви"
гаться в непрофильном бизне"
се. «Северсталь» выбрала про"

межуточный путь: торговый
дом «Северсталь"инвест» торгу"
ет продукцией «Северстали» и
в то же время предлагает кли"
ентам продукцию других про"
изводителей. Помимо этого
«Северсталь"инвест» в интерес"
ных ему регионах развивает
металлообработку. ММК сфор"
мировал сбытовую структуру
на базе сбытовых подразделе"
ний комбината «Магма"Трейд»
и «Уралсибтрейд».
Если целесообразность по"
купок местных игроков метал"
лоторговли видят не все ана"
литики, то в отношении иност"
ранных трейдеров эксперты в
целом сходятся во мнении, что
металлургам выгодно выхо"
дить и работать на зарубеж"
ных рынках через них. В качес"
тве примера эксперты приво"
дят опыт двух лидеров отрас"
ли. Так, НЛМК в прошлом году
приобрел трейдинговые ком"
пании Novexco Limited и
Novex Trading. Помимо этого в
рамках совместного предпри"
ятия с Duferco у НЛМК появи"
лись сервисные центры в Ев"
ропе. В свою очередь, «Мечел"
Сервис» приобрел немецкую
группу сервисных и трейдер"
ских компаний HBL Holding.
В среднем наценка металло"
трейдеров составляет пример"
но 10–20% от стоимости, а по"
сему покупка торговой компа"
нии позволила НЛМК снизить
себестоимость реализации
продукции — и это несмотря
на то, что торговый бизнес тра"
диционно имеет более низкие
показатели рентабельности,
чем производство. «Наличие
собственных зарубежных
трейдинговых компаний по"

зволяет улучшить контроль
над экспортными поставками
и увеличить свое присутствие
на ключевых рынках сбыта,
повысить уровень обслужива"
ния клиентов и увеличить про"
зрачность экспортных опера"
ций»,— говорят представите"
ли комбината.
Конечно, приобрести гото"
вый бизнес с уже состоявши"
мися связями, разветвленной
сетью в той или иной стране
проще, чем в кризисных усло"
виях пытаться с нуля офор"
мить свое присутствие на но"
вом рынке. А покупка зарубеж"
ных трейдеров помимо проче"
го позволяет металлургам су"
щественно расширить геогра"
фию сбыта.
И все же участники рынка
сомневаются, что приобрете"
ние заграничных трейдеров
войдет у российских метком"
бинатов в привычку. Экспер"
ты допускают, что до появле"
ния определенности на рынке
металлурги любым покупкам
предпочтут тихое развитие без
больших вложений. Таким об"
разом, те из них, у кого уже
есть собственные сбытовые се"
ти, ограничатся ими и не пой"
дут на покупки новых сбыто"
вых или металлосервисных
компаний. Правда, Виктор
Ковшевный отмечает, что не"
решительность во время кри"
зиса может навсегда лишить те
или иные крупные компании
перспектив создания соб"
ственной сбытовой сети: «Ког"
да рынок начнет восстанавли"
ваться, для тех трейдеров, кто
выживет, потеряется смысл
продажи».
Ксения Гогитидзе

Экспортные цены FOB производителей СНГ
через порты Черного моря ($ за тонну)
Август 2008

Апрель 2009

Изменение (%)

Арматура

1275

405

68

Слябы

1085

320

71

Горячекатаный прокат в рулонах

1130

340

70

Арматура

890

365

59

Горячекатаный прокат в рулонах

815

360

56

Арматура

1050

410

61

Горячекатаный прокат в рулонах

1137

400

65

Внутренние цены в Европе

Импортные цены в США

Источник: ЗАО «Пиоглобал Эссет Менеджмент».

ÇÉØÐÁÂÊ¾ÀÇÆ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹
£ÇÅÈ¹ÆÁØ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ»ÊËÌÈÁÄ¹»
¹ÃËÁ»ÆÌ×Í¹ÀÌÇÊ»Ç¾ÆÁØÅ¾ÊËÇÉÇ¿
½¾ÆÁØÄº¹ÀÁÆÇ»®¹º¹ÉÇ»ÊÃÇÅÃÉ¹¾
ÎÇ½¾É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÊËÉ¹Ë¾¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
ÈÉÇ¾ÃË¹Äº¹ÀÁÆÇÅÌÉÊÃºÌ½¾ËÈÇ
ÊËÉÇ¾ÆÇ½»¹ÃÇÅºÁÆ¹Ë¹sÆ¹Äº¹ÀÁÆ
ÊÃÇÅÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁÁÁ»ÅÌÉÊÃ¾¶ËÇ
È¾É»ÔÂ»©ÇÊÊÁÁÈÉÇ¾ÃËÈ¾É¾É¹ºÇËÃÁ
ÀÇÄÇËÇÊÇ½¾É¿¹ÒÁÎÌÈÇÉÆÔÎÉÌ½¹»ËÇ
ÃÄ¹»ÆÔÅÅ¾ËÇ½ÇÅ ËÉ¾ºÌ×ÒÁÂÇËÊÈ¾
ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ºÇÄÕÑÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ
¾Ò¾Æ¹ÊË¹½ÁÁ»ÔºÇÉ¹È¹ÉËÆ¾ÉÇ»Á
ÃÇÆËÉ¹ÃË¹ÏÁÁÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ
Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÁÅÁÆÁÈÇÉË¹§¼ÄÇÆ¼ÁÉ¹Â
ÇÆ¹ÁÅ¾ÆÁ¨ÇÄÁÆÔ§ÊÁÈ¾ÆÃÇÆ¹Ê¾¼Ç½ÆØÑ
ÆÁÂ½¾ÆÕÇËÈÉ¹»Ä¾ÆÇº¹É¿ÊÉ¹ÀÄÁÐÆÔÅ
¼ÉÌÀÇÅ  ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ ÊÇÇºÒ¹×Ë  ÐËÇ º¹É¿Á
ÌÎÇ½ØËÊÁÆË¾É»¹ÄÇÅÐ¾É¾À½¾ÆÕ½»¹ÁÀ®¹
º¹ÉÇ»ÊÃ¹ Á £ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃ¹Æ¹ÅÌÉ¾ ¬¿¾
½ÇÊË¹»Ä¾ÆÔ Å¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ Á ÍÌÆ½¹
Å¾ÆËÔ½ÄØÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹¼Ä¹»ÆÇ¼ÇÃÇÉÈÌÊ¹
ÀÇÄÇËÇÁÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÂÍ¹ºÉÁÃÁÁ»¹ÎËÇ»Ç
¼Ç ÈÇÊ¾ÄÃ¹  ºÌÉÇ»Ô¾ ÊË¹ÆÃÁ  Ê¹ÅÇÊ»¹ÄÔ Á
ÖÃÊÃ¹»¹ËÇÉÔ  ½ÁÀ¾ÄÕÆÇ¾ ËÇÈÄÁ»Ç  ÈÉÇÐÁ¾
¼ÉÌÀÔ §Ê¾ÆÕ× Æ¹ ÌÐ¹ÊËÇÃ ºÌ½ÌË ½ÇÊË¹»Ä¾
ÆÔÑ¾ÊËÕÅ¾ÄÕÆÁÏÍÁÆÊÃÇ¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹
ÄØ ÇÈ¾É¹ËÁ»ÆÇÂ É¹À¼ÉÌÀÃÁ ºÇÄÕÑ¾¼ÉÌÀ
ÆÇÂ Ë¾ÎÆÁÃÁ Á ÃÉÌÈÆÇ¼¹º¹ÉÁËÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ
½Ç»¹ÆÁØ»ÅÁÆÁÈÇÉË§¼ÄÇÆ¼ÁÈ¾É¾º¹ÀÁÉÇ
»¹ÆÔ½»¹ÈÄ¹»ÃÉ¹Æ¹ ¹½ÄØÈ¾É¾»ÇÀÃÁ¼ÉÌÀÇ»
Æ¹ ÌÐ¹ÊËÇÃ Äº¹ÀÁÆÇ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÔ ½»¹ ¹»

ËÇËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ Ê¾¼Ç ¿¾ »
Æ¹»Á¼¹ÏÁ×À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÇ½ÇÊË¹»ÁËÕºÇÄ¾¾
ËÁËÔÊØÐËÇÆÆÉ¹ÀÄÁÐÆÔÎ¼ÉÌÀÇ»¬¿¾»
Ê¾ÆËØºÉ¾ ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ©¾ÊÌÉÊÔ Äº¹ÀÁÆÇ
ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Ë ÈÉÁÊËÌÈÁËÕ Ã ¼ÇÉÆÔÅ É¹ºÇË¹Å
Æ¹ÆÍÁÊÁÆÊÃÇÂÉÌ½ÆÇÂÀÇÆ¾
¦¹ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÂ ÈÄÇÒ¹½Ã¾ ÅÌÉ
ÊÃÇ¼Ç ¼Á½ÉÇÅ¾Ë¹ÄÄÌÉ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÃÇÅºÁ
Æ¹Ë¹Ê¾¼Ç½ÆØÈÉÇ¾ÃËÁÉÌ×ËÊØÁÈÉÇÎÇ½ØË
ÊÇ¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÁØÊÍ¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÁÇÉ¼¹Æ¹ÅÁ
s ÆÇ»¹Ø ½ÇÉÇ¼¹ ÇË ÈÉÁÐ¹Ä¹ Ã ÈÉÇÅÔÑ
Ä¾ÆÆÇÂ ÈÄÇÒ¹½Ã¾ ÃÇÅºÁÆ¹Ë¹  ¼¹ÀÇÈÉÇ
»Ç½ »Ç½ÇÈÉÇ»Ç½ ÄÁÆÁØÖÄ¾ÃËÉÇÈ¾É¾½¹Ð 
ÃÁÊÄÇÉÇ½Æ¹Ø ÊË¹ÆÏÁØ  ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾
ÃÇÉÈÌÊ¹  Á×Ä¾ ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ Á ÃÁ
Ë¹ÂÊÃ¹Ø ÃÇÅÈ¹ÆÁØ 4IBOHIBJ .PSJNBUTV
1SFTTVSF 7FTTFM $P À¹ÃÄ×ÐÁÄÁ ÃÇÆËÉ¹ÃË
Æ¹ ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÇÂ Æ¹ÐÁÆ
ÃÁ ½ÄØ ÅÌÉÊÃÇ¼Ç ¥£ s ¹»ËÇÃÄ¹»¹
¨Ç½ÈÁÊ¹ÆÁ× ÃÇÆËÉ¹ÃË¹ ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»Ç»¹
Ä¹ Ê¾ÉÕ¾ÀÆ¹Ø ÈÇ½¼ÇËÇ»ÁË¾ÄÕÆ¹Ø É¹ºÇ
Ë¹ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹ Á Ã¹
Æ¹½ÊÃÇÂ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ 4/$ -BWBMJO »¾½¾Ë
ÁÆ¿ÁÆÁÉÁÆ¼Ç»Ç¾ ÊÇÈÉÇ»Ç¿½¾ÆÁ¾ ÈÉÇ
¾ÃË¹ ¹»ËÇÃÄ¹»ÆÇ¼Ç ÇÃÁÊÄ¾ÆÁØ Æ¹ ¥£
Á ÇÉ¼¹ÆÁÀÌ¾Ë ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ Ë¾Æ½¾ÉÇ»  »
ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ÈÇºÔ»¹ÄÁ Æ¹ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØÎ s ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄØÎ ¹»ËÇ
ÃÄ¹»ÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ  ÐËÇºÔ ÇÏ¾ÆÁËÕ
Ã¹Ð¾ÊË»Ç É¹ºÇË  ÅÁÉ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë »Ê¾
¼Ç ½¾ÊØËÃ¹ ÈÇÄËÇÉ¹ ÍÁÉÅ s ÈÉÇÁÀ»Ç½Á

Ë¾Ä¾Â¹»ËÇÃÄ¹»Ç» ÁÁÀÆÁÎÅ¾Æ¾¾½¾ÊØËÁ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ØË ¹»ËÇÃÄ¹»Ô ÁÅ¾ÆÆÇ ½ÄØ Å¾
Ë¹ÄÄÌÉ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
§ÊÆÇ»ÆÇÂ ½ÁÄ¾ÅÅÇÂ  ÇÈÉ¾½¾ÄÁ»Ñ¾Â
»ÔºÇÉ È¹ÉËÆ¾É¹  ÊË¹ÄÁ ºÇÄÕÑÁ¾ É¹ÀÅ¾ÉÔ
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ s ÇÃÇÄÇ  Å¾ËÉÇ» » ½ÄÁÆÌ
Á Ð¾ËÔÉ¾ Å¾ËÉ¹ » ½Á¹Å¾ËÉ¾ ©¹ÀÅ¾ÉÔ ÖËÁ
Ë¹ÃÇ»Ô ÐËÇÐ¾É¾ÀËÇÆÆ¾ÄÁ«É¹ÆÊÊÁº¹¹»ËÇ
ÃÄ¹»ÈÉÇÊËÇÆ¾ÈÉÇÂ½¾Ë¨ÇËÇÅÌÈÉÁÑÄÇÊÕ
Ç¼É¹ÆÁÐÁËÕ »ÔºÇÉ È¹ÉËÆ¾É¹ÅÁ ÁÀ ¥¹Ä¹Â
ÀÁÁ ÁÄÁ £ÁË¹Ø  ¼½¾ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ s ÈÉÇÁÀ
»Ç½ÁË¾ÄÁ¹»ËÇÃÄ¹»Ç»½ÄØ¼ÇÉÆÇÂ Æ¾ÍËØÆÇÂ
ÁÎÁÅÁÐ¾ÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁº¹ÀÁÉÌ×Ë
ÊØ»ÈÇÉËÇ»ÔÎ¼ÇÉÇ½¹Î4IBOHIBJ.PSJNBUTV 
Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ Ø»ÄØ×Ò¹ØÊØ »Ô»¾½¾ÆÆÔÅ »
±¹ÆÎ¹ÂØÈÇÆÊÃÁÅÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ ÈÉ¾½ÄÇ
¿ÁÄ¹ »ÔÊÇÃÇ¾ Ã¹Ð¾ÊË»Ç »ÔÈÇÄÆ¾ÆÁØ É¹ºÇË
Á Ì½ÇºÆÌ× ÊÎ¾ÅÌ ½ÇÊË¹»ÃÁ ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ 
»ÃÄ×Ð¹Ø»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇÂÃÇÄ¾Ê
ÆÇÂ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¾ÉÆÇÂ ÈÄ¹ËÍÇÉÅÔ ½ÄØ À¹
¼ÉÌÀÃÁÁ»Ô¼ÉÌÀÃÁÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØÊÊÌ½Æ¹
»ËÇÃÄ¹»½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ¼ÇËÇ»»Á×Ä¾
¼Ç½¹ »¹»¼ÌÊË¾s½ÇÊË¹»Ä¾ÆÆ¹Å¾ÊËÇ£ÁÉ
ÈÁÐÆ¹Ø ÍÌË¾ÉÇ»Ã¹ ½ÄØ ¹»ËÇÃÄ¹»¹ ºÌ½¾Ë ÁÀ
¼ÇËÇ»Ä¾Æ¹ » ¾ÉÅ¹ÆÁÁ ¨ÉÇÎÇ½ØË Ë¾Æ½¾ÉÔ
Æ¹ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÇÊË¹»ÃÌÈÉÇÐ¾¼ÇÇºÇÉÌ
½Ç»¹ÆÁØ ½ÄØ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ ÍÄÇ
ËÇÅ¹ÑÁÆ Á Ê¼ÌÊËÁË¾Ä¾Â  ÍÁÄÕËÉÈÉ¾ÊÊÇ» 
ÃÁÊÄÇÉÇ½ÆÇ¼ÇÀ¹»Ç½¹ÁË½
ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ «¶§  Äº¹ÀÁÆÊÃÇ¾ Å¾ÊËÇÉÇ¿
½¾ÆÁ¾ºÌ½¾ËÇËÉ¹º¹ËÔ»¹ËÕÊØÇËÃÉÔËÔÅÊÈÇ

ÊÇºÇÅ¦¹ÍÄÇË¹ÏÁÇÆÆÇÂÁ¹»ËÇÃÄ¹»ÆÇÂÍ¹
ºÉÁÃ¾ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ¾¿¾¼Ç½Æ¹ØÈ¾É¾É¹ºÇËÃ¹
 ÅÄÆËÇÆÆÉÌ½ÔÆ¹ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÉ¾
À¾É»ÔÁÉ¾ÊÌÉÊÔÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØÄº¹ÀÁÆÇ
ÈÇ +03$ Æ¾¹Ì½ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ Æ¹ 
ÊÇÊË¹»ÄØ×ËËÇÆÆÔÀÇÄÇË¹sÅÄÆËÇÆÆ
ÉÌ½Ô Ê ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å   ¼ÉË Ì½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÔ¾É¾ÊÌÉÊÔÆ¹Í¾»É¹ÄÕ¼sËÇÆÆ
ÀÇÄÇË¹ ©¾À¾É»Ô s  ËÇÆÆ ÀÇÄÇË¹  ÁÄÁ s
ÅÄÆËÇÆÆÉÌ½ÔÊÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å ¼ÉË
¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Ë ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÁËÕ
ÆÇ»Ô¾ ÇÏ¾ÆÃÁ ÈÇ½ÊÐ¾Ë¹ À¹È¹ÊÇ» » ÊÇÇË»¾Ë
ÊË»ÁÁÊÃÇ½¾ÃÊÇÅ+03$»Ç»ËÇÉÇÅÃ»¹ÉË¹Ä¾
¼Ç½¹ Ì»¾ÄÁÐÁËÕÊÔÉÕ¾»Ì×º¹ÀÌÅ¾ÊËÇ
ÉÇ¿½¾ÆÁØÄº¹ÀÁÆÇ½ÇËÇÆÆÃÅÇÅ¾ÆËÌ
À¹ÈÌÊÃ¹ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ»¼Ç½Ì
§ÎÇËÊÃÇÅÉ¹ÂÇÆ¾ÃÇÅÈ¹ÆÁØÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾Ë
É¹À»ÁËÁ¾Ê»Ç¾¼ÇÇÊÆÇ»ÆÇ¼Ç¹ÃËÁ»¹s®¹Ã¹Æ
½¿ÁÆÊÃÇ¼ÇÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØÁÉ¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹¾Ë
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÇ½À¾ÅÆÇÂ ½ÇºÔÐÁ Æ¹ ÉÌ½ÆÁ
Ã¾ ·ÉÕ¾»ÊÃÇ¾ Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁ¾ s ÊÈÌËÆÁÃ
®¹Ã¹Æ½¿ÁsºÄÁÀÃÇÃÊ»Ç¾ÂÇÃÇÆÐ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ
ÇËÉ¹ºÇËÃ¾  ÈÇÖËÇÅÌ ¼¾ÇÄÇ¼Á ¹ÃËÁ»ÁÀÁÉÌ×Ë
ÈÇÁÊÃÁÆ¹ÍÄ¹Æ¼¹ÎÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁÂ
 ÆÇ»ÇÅ ¼Ç½Ì ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ÈÉÁÇºÉ¾Ä¹ ÉØ½
¹ÃËÁ»Ç»  ÊË¹»ÑÁÎ ½ÇÊËÌÈÆÔÅÁ »ÊÄ¾½ÊË»Á¾
ÃÉÁÀÁÊÆÔÎÀ¹ËÉÌ½Æ¾ÆÁÂÈÉ¾¿ÆÁÎ»Ä¹½¾ÄÕ
Ï¾» s Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ ÇÄÕÏÇ»Ç¾ Á ªÇÈÃ¹
£»¹ÉÏ¾»¹Ø » ¥¹¼¹½¹ÆÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  ¥¹Â
ÊÃÇ¾ Æ¹ °ÌÃÇËÃ¾  ¹ Ë¹Ã¿¾ ¹É»¹ÉÁÆÊÃÇ¾ »
£¹À¹ÎÊË¹Æ¾§½Æ¹ÃÇ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÂ½ÁÉ¾ÃËÇÉ

¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹ ÁË¹ÄÁÂ ¦¾ÊÁÊ ÇÊÆÇ»ÆÇÂ
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ× ÉÇÊË¹ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ Æ¹ÀÔ»¹¾Ë
»Ê¾ ¿¾ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁ× Ì¿¾ ¹ÆÇÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ
ÈÄ¹ÆÇ»sÆ¹Ð¹ÄÇÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃÁÄº¹ÀÁÆÊÃÇ¼Ç
Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ »ÇÊÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½
ÊË»¹ Æ¹ £Ìº¹ÃÁÆÊÃÇÂ ÀÇÄÇËÇÁÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕ
ÆÇÂ Í¹ºÉÁÃ¾  Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ
ÆÔÎÅÇÒÆÇÊË¾ÂÆ¹ÌÃ¹Ë¾
¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄÊ¾¼Ç½ÆØsÇ½Æ¹ÁÀÆ¾ÅÆÇ
¼ÁÎ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ  ¹ÃÏÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ
»ÔÉÇÊÄÁ ÈÇ ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ× Ê ½ÇÃÉÁÀÁÊÆÔÅ
ÌÉÇ»Æ¾Å ¨Ç ÁËÇ¼¹Å  ¼Ç½¹ ÃÇÅÈ¹ÆÁØ
ÈÉÇÁÀ»¾Ä¹ É¾ÃÇÉ½ÆÇ¾ À¹ ½¾ÊØËÁÄ¾ËÆ××
ÁÊËÇÉÁ× ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç ½É¹¼Å¾Ë¹ÄÄÇ» s  
ËÇÆÆÔÀÇÄÇË¹ÁËÇÆÆÔÊ¾É¾ºÉ¹ Æ¾ÇÊË¹
ÆÇ»ÁÄ¹ÆÁÇ½ÁÆÁÀÈÉÇ¾ÃËÇ» Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔÎ
Æ¹ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ÅÇÒÆÇÊËÁ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ £Ç Æ× Å¾Ë¹ÄÄÌÉ¼¹ » 
¼Ç½Ì ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ÈÇ½ÇÑÄ¹ Ê ÇËÄÁÐÆÔÅÁ ÈÇ
Ã¹À¹Ë¾ÄØÅÁÈÇÄÌ¼Ç½ÁØ ¹»ÔÊÇÃÁÂÌÉÇ»¾ÆÕ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç Å¹ÊË¾ÉÊË»¹ Á Ê¹ÅÇÇË
»¾É¿¾ÆÆÔÂËÉÌ½¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÅ½ÁÉ¾ÃËÇÉÇÅ
ÁË¹ÄÁ¾Å¦¾ÊÁÊÇÅÇËÅ¾Ð¾ÆÔÊÇËÉÌ½ÆÁ
ÃÇ»ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ÁÀÆÁÎÇËÅ¾Ð¾ÆÔ
ÅÁÆÁÊË¾ÉÊÃÁÅÁÆ¹¼É¹½¹ÅÁ
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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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