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Экономическая ситуация ухудшается из-за введения санкций против России, однако уральские металлурги вопреки тенденции улучшают
показатели после падения в 2013 году. Благодаря этому начали расти объемы производства и прибыли метзаводов. Впрочем, проблемы
испытывают несколько предприятий, накопивших значительные долги в предыдущие периоды.

Металл вырос вопреки
—рынок—

Из-за политической обстановки в
мире и из-за введения санкций против России состояние промышленного рынка остается нестабильным.
Однако затяжное снижение цен,
которое происходило в течение
всего 2013 года, в 2014 году сменилось ростом. Так, цена на медь начала постепенно расти с апреля текущего года. В начале 2013 года она
торговалась на уровне $8,3 тыс. за
тонну, но уже к марту 2014 года цены
упали до отметки $6,8 тыс. Сегодня
стоимость тонны меди составляет $7
тыс. Алюминий, в феврале 2013 года
превысивший отметку в $2 тыс. за
тонну, к марту 2014 года скатился до
$1,8 тыс. С апреля 2014 года цены на
алюминий начали расти и достигли
уровня $1,9 тыс. за тонну. Никель
начал дорожать с ноября 2013 года,
стартовав с отметки в $13,7 тыс.
достигнув на сегодня отметки на
уровне $18,6 тыс. за тонну. Стоимость цинка начала увеличиваться
еще в мае 2013 года. Цены на этот
металл выросли с $1,9 тыс. за тонну
до $2,3 тыс.
Такая же тенденция отмечается и
на рынке черной металлургии. По
данным аналитической компании
MEPS INT. LTD, мировая цена проката из углеродистой стали в 2013 году
была на 6,5% меньше, чем годом
ранее. Как результат, доходы от
экспорта стальной металлопродукции снизились на 13,2%. Поставки
стального металлопроката на внутренний рынок в 2013 году сократились на 0,2%. С начала 2014 года ситуация в отрасли значительно улучшилась и производители подняли цены
на продукцию: с начала года цены
выросли на 7,4%. Так, например,
горячекатаный лист сегодня стоит
$733 на внутреннем рынке против
$470 в начале года, арматура — $713
против $500 соответственно.
По мнению аналитиков, причиной смены тренда стало истощение
складских запасов продукции, а
также сокращение производства
металлов в прошлом году.

Цвет добавит мощностей
Прошлый год стал для металлургов,
пожалуй, худшим с кризисного 2009го. На фоне снижения спроса на продукцию метпредприятий, вызванного стагнацией мировой экономики,
производство в России снизилось на
2,1%. Сильнее всего пострадала цветная металлургия. Так, по итогам прошлого года «Уралэлектромедь» (предприятие дивизиона цветной металлургии холдинга «Уральская горно-металлургическая компания»)
сократило объем реализации на 1,2
млрд рублей. Как сообщили в компании, это произошло преимуществен-
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Курс на восхождение

но за счет изменения структуры реализации, а также падения цен на
продукцию. Чистый убыток компании в 2013 году составил 155,8 млн
рублей. Кроме того, предприятию
пришлось поставить на консервацию цех горячего цинкования.
В текущем году ситуация в отрасли начала постепенно выравниваться. И хотя конъюнктуру рынка
по-прежнему нельзя назвать благоприятной, метзаводы начали наращивать темпы производства. Так,
УГМК планирует в 2014 году увеличить производство сразу нескольких
позиций товаров. По планам холдинга, в текущем году будет произведено
109,7 тыс. тонн цинка против 105,2
тыс. тонн в 2013 году, 272,4 тыс. тонн
кабельной продукции против 261,2
тыс. тонн соответственно. Планируется, что прокат цветных металлов

вырастет с 56,8 до 58 тыс. тонн. Впрочем, производство медного порошка
ожидается на уровне 2013 года — 6,7
тыс. тонн. Вместе с тем компания
планирует в 2014 году сократить производство медных катодов (375 тыс.
тонн против 380,7 тыс. тонн в 2013
году), свинца (13,8 тыс. тонн против
14,8 тыс. тонн в 2013 году), медной
катанки (285 тыс. тонн против 288,2
тыс. тонн в 2013 году).
В долгосрочных планах холдинга
— расширение комбината «Уралэлектромедь», увеличение мощности
Гайского ГОКа, переход на подземную добычу сафьяновских руд, разработка Елкинского и Еланского
никелевых, а также Юбилейного,
Подольского и Озерного медно-колчедановых меторождений. На эти
цели до 2022 года УГМК направит
135 млрд рублей.

Южноуральский актив УГМК —
ОАО «Челябинский цинковый
завод» (ЧЦЗ) за первое полугодие
2014 года увеличил чистую прибыль
более чем в 15 раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Как рассказали в пресс-службе
предприятия, выручка компании
составила 5,8 млрд рублей, что соответствует уровню 2013 года. По словам гендиректора ЧЦЗ Рината
Шакирзянова, положительные
финансовые результаты позволили
заводу продолжить реализацию
начатых инвестиционных проектов. В частности, в вельц-цехе завершен первый этап по выносу коммуникаций вельц-печи, начата установка подпорной стены и подготовка площадки. Предприятие активно
закупает оборудование для строящегося комплекса шестой вельц-печи.

Что касается поставок сырья, то в
2014 году на ЧЦЗ начались поставки
цинкового концентрата из Таджикистана, которые обеспечат необходимые объемы.
В аутсайдерах отрасли по-прежнему остается ОК «Русал», у которой в
Свердловской области сохранены
глиноземный комбинат «Севуралбокситруда», Уральский алюминиевый завод и Богословский алюминиевый завод. Убыток компании по
итогам 2013 года составил $3,2 млрд,
увеличившись более чем в пять раз
по сравнению с 2012 годом. Несколько лет подряд компания снижает
объемы выпуска алюминия. Закрываются нерентабельные производства по всей России, в том числе в
Свердловской области. Было приостановлено электролизное производство на Волгоградском, Ураль-

Промышленники снова
наращивают темпы производства
после падения цен в 2013 году

ском, Богословском, Надвоицком и
Волховском алюминиевых заводах.
По прогнозам, в 2015 году компания
выпустит не более 3,55 млн тонн
алюминия, что станет самым низким показателем с 2008 года. Основной причиной такого положения
являются низкие цены на металл. В
компании сообщили, что пока цена
алюминия не достигнет планки в
$2,5 тыс. за тонну, «Русал» не будет
запускать приостановленные производства. При этом компания намерена расширять рынки сбыта за счет
производства компонентов для автомобильной промышленности, которое планируется запустить в 2015 году.
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«Нужно изыскивать резервы в развитии внутрирегиональной кооперации»
Металлургия Свердловской области,
занимающая 56% в структуре промышленности, испытывает проблемы из-за
сокращения спроса на продукцию на
международном рынке. Чтобы улучшить
ситуацию в отрасли, регион готов выделить более 640 млн рублей в виде субсидий. О том, что будет сделано для развития отрасли, рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

— Как вы оцениваете текущее состояние
металлургии в регионе?
— Металлургия является базовой отраслью
Свердловской области, на крупных и средних
предприятиях работает более 90 тыс. человек.
В связи с кризисным состоянием мировой
экономики в целом и неблагоприятной конъюнктурой рынка металлов в частности, в
настоящее время отрасль испытывает определенные проблемы. Мы внимательно следим
за состоянием отрасли, и я дал поручение правительству вести постоянный мониторинг
ситуации. И наш анализ показывает, что главным образом негативное воздействие на
отрасль оказывает недостаточная востребованность металлопродукции. Основу экспор-
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та Свердловской области — а это более 40% —
во внешней торговле составляли именно
металлы и металлоизделия. Естественно,
падение спроса на мировых рынках привело
к снижению цен и сокращению экспорта. При
этом следует учитывать, что на экспорт поступают в основном полуфабрикаты, а восприимчивость внешних рынков к российской
металлопродукции высоких переделов еще
низкая. Основной системной проблемой
металлургической промышленности являет-

ся недостаточный внутренний спрос на
металлопродукцию, это, безусловно, ограничивает ее развитие. Сейчас следует развивать
отрасли потребителей металлопродукции и
импортозамещения, нужно изыскивать
резервы в развитии внутрирегиональной
кооперации промышленных предприятий.
Вот в этом направлении мы работаем.
— Есть ли в работе или в разработке областные законотворческие инициативы,
направленные на поддержку металлургов?
— У нас в Свердловской области разработан
ряд мер государственной поддержки организаций, осуществляющих производственно-финансовую и инвестиционную деятельность на территории региона. Эти механизмы могут быть применены для любых
областных промышленных предприятий.
Например, в 2013 году правительством разработана и утверждена государственная программа «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до
2020 года». Данная программа в ходе ее реализации получит дополнительное развитие.
Так, будут включены актуальные подпрограммы, например программа развития
литейного комплекса. Также мы участвуем в
подготовке Федерального закона «О промышленной политике».

— Какую поддержку промышленникам
будет оказывать регион в рамках данной
стратегии?
— В первую очередь, нам нужно создать в
регионе конкурентоспособную и сбалансированную промышленность. С этого года у
нас впервые оказывается поддержка организациям промышленного комплекса в виде
предоставления субсидий. Речь, в частности,
идет о возмещении затрат на внедрение в
производство новых продуктов — товаров,
работ, услуг, новых технологических способов производства. Объем субсидий по данному направлению составит до 290 млн рублей.
Еще порядка 40 млн мы направляем на возмещение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Кроме того, мы продолжаем поддерживать
промышленность субсидиями, которые применяли еще в 2013 году. Это, например, возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, которые были взяты на реализацию инвестпроектов. Мы также практикуем выделение средств юридическим лицам,
выполняющим работы по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, поддерживаем финансами выполнение НИОКР. Поддержку областной казны
могут получить и резиденты технопарков.

— На какой эффект от программы развития промышленности и науки до 2020
года рассчитывает правительство и когда
его ожидает?
— Мы рассчитываем, что традиционные
отрасли обеспечат себе приток инвестиций,
чтобы обновить свои производственные
фонды, а это порядка 28 млрд рублей. По прогнозам министерства промышленности,
производительность труда в 2020 году вырастет на 137% к уровню 2014 года. Результатом
развития промышленности станет и рост
объемов продукции. Показатель, по нашей
оценке, может вырасти в 2,7 раза к уровню
2014 года. Для отраслей, ориентированных
на создание новых видов инновационной
продукции, будет создана полноценная
инфраструктура. То есть, речь идет о пилотных, опытно-промышленных площадках,
инжиниринговых компаниях и центрах
отработки технологий для инновационных
продуктов. Мы намерены создать условия
для локализации в Свердловской области
инновационных производств. Первое подведение итогов реализации госпрограммы
можно будет оценить в первом полугодии
2015 года по результатам 2014 года.
Беседовала
Яна Платова

