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изводству металлоконструкций, производство готовых изделий/
модулей и т.п.);
- выходить на новые рынки (как пример - сертификация у
иностранных производителей автокомпонентов).
В ответ на риски снижения конкурентоспособности на внеш
нем рынке металлургические компании должны активнее вне
дрять новые эффективные технологии и снижать затраты пред
приятий, находящихся под их управлением.
Считаем, что государство может содействовать сохранению
конкурентных преимуществ и развитию отечественной металлур
гии по нескольким направлениям.
Для преодоления стагнации на внутреннем рынке необходи
мо стимулировать металлопотребляющие отрасли. В этих целях:
- реализовывать инфраструктурные проекты желательно с
предпочтительным использованием российских материалов;
- повышать уровень локализации производства автокомпо
нентов и сборочных производств;
- использовать оборонный заказ при обеспечении прозрач
ности выбора поставщиков.
Чтобы повысить уровень использования металлургических
мощностей, важно стимулировать импортозамещение. При этом
необходимо учитывать следующее:
- на фоне замедления роста потребления в РФ импорт про
ката, наоборот, постоянно растет;
- прокат, аналогичный импортному, в большинстве слу
чаев производится или может производиться на российских
предприятиях. Такие виды продукции, как арматурный и фа
сонный прокат, лист с покрытием, импортируются в условиях
неполной загрузки соответствующих мощностей российских
предприятий;
- требуется улучшить использование мер защиты от недо
бросовестной конкуренции, в том числе сократить сроки рас
следования, применять предварительные защитные меры и ре
троактивные защитные меры.
Чтобы воспрепятствовать снижению конкурентоспособ
ности отечественных металлургических компаний, государство

могло бы поддерживать их инвестиционную деятельность и эф
фективнее регулировать тарифы естественных монополий, огра
ничив их безудержный рост.
Следует отметить, что «Русская Сталь» ранее вносила эти пред
ложения на рассмотрение в Минэкономразвития и Минпромторг
России с целью соответствующих изменений в Соглашение о
Таможенном союзе. Данные предложения поддержаны и в те
кущем году: Евразийская экономическая комиссии подготовила
проект внесения изменений в Соглашение о Таможенном союзе,
который проходит согласование с другими странами-членами ТС
(Республика Беларусь и Казахстан).
Итак, подведем итоги.
1. Стагнация потребления в РФ - объективная реальность в
обозримой перспективе.
2. Этот процесс будет сопровождаться ростом избыточного
предложения и снижением конкурентоспособности на внешнем
рынке.
3. Рост тарифов естественных монополий в сочетании со сни
жением цен на сырье на мировом рынке негативно влияет на кон
курентоспособность российской металлопродукции на внешнем
рынке.
4. В этих условиях перспективными направлениями развития
станут:
- внедрение ресурсосберегающих технологий и снижение
издержек производства по всей цепочке создания стоимости ко
нечного продукта;
- импортозамещение в товарных сегментах производимой
продукции;
- разработка новых продуктов и выход на новые рынки;
- движение вверх по цепочке создания стоимости продукта.
5. При наличии взвешенной политики в области стимулиро
вания внутреннего потребления и инвестиционной активности в
металлургии государство сможет оказать существенный вклад в
сохранение конкурентоспособности отрасли и ее развитие, что
позволит и экономике России быть более устойчивой к внешним
вызовам.
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режде чем говорить о российской черной металлургии в
контексте мировой металлургии и текущей ситуации на рын
ках, хотелось бы подчеркнуть, во-первых, что сталь самый востре
бованный конструкционный материал, и по-прежнему наиболь
шее количество техники, автомобилей, судов и т.д. производится
с использованием стали. Этот материал имеет не только замеча
тельное прошлое, но и блестящее будущее. Сталь в экологиче
ском отношении очень благоприятный продукт, поскольку она не
загрязняет среду и на 100 % может быть использована вторично,
что выгодно отличает ее от ряда других конструкционных матери
алов. Сегодня в мире потребляется в среднем 225 кг стали на душу

населения, а ряд стран демонстрирует существенно более высо
кий уровень - 500,600 и даже свыше 10ОО кг на душу населения,
как в Южной Корее. В то время как развитые страны прошли ста
дию интенсивной индустриализации и, соответственно, пик потре
бления стали, миллиарды людей все еще живут в других условиях.
Например, в Индии средний уровень потребления стали составля
ет всего 62 кг, а на африканском континенте 50 кг. Это говорит о
хорошем потенциале увеличения спроса на сталь и больших воз
можностях для нас, производителей стали. В целом мы рассчитыва
ем, что потребление стали в мире будет расти не медленнее, чем
мировой ВВП, то есть на уровне 3-4 % в год.
При этом и в России, и в мире производители стали сталкива
ются со значительным числом вызовов. Главный вызов - это из-
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быточные мощности. До 2007-2008 годов в стратегии отрасли
преобладала совершенно другая парадигма. Основные игроки
рассчитывали, что темпы потребления стали продолжат расти на
уровне 7 % в год. Мировой рост экономики и как следствие высо
кий спрос на сталь привели к ускоренному вводу мощностей. Эта
тенденция не прекратилась и в 2008 году: по инерции реализация
запущенных проектов продолжалась. Результат хорошо известен.
Мы видим, что в 2000-2013 годах Китай резко увеличил производавенный потенциал своей черной металлургии. Но не только
он один. Даже развитые страны Европы, США и Канада нарастили
мощности гораздо в большей степени, чем выросло внутреннее
потребление в этих регионах.

устойчивость финансовой системы, замедление экспорта, от кото
рого Китай зависит в очень большой степени.
Еще один существенный вызов для нашей отрасли - матери
алы-заменители стали. Этот риск давно известен. В частности, из
вестно, что спрос на автомобили с пониженным расходом топлива
стимулирует использование более легких материалов, таких как
алюминий и пластик. По оценкам МсЮпзеу, их доля в потреблении
мировым автомобилестроением увеличится в 2010-2030 годах
более чем в два раза, тогда как сталь уменьшит свою долю с 67 до
51 % . Но мы хорошо знаем, что сталь неоднократно демонстри
ровала способность успешно отвечать на новые требования, и
черная металлургия обладает достаточными возможностями, что
бы сохранить ключевые позиции в поставках для автопрома. Для
этого нам нужно производить сталь более тонкую, более легкую,
более прочную. По оценкам, доля использования в автомобиль
ной промышленности проката из высокопрочной стали вырастет с
15 до 38 % , и это позволит нам противостоять подобным вызовам.

Теперь, что касается непосредственно российской металлур
гии. Наша отрасль испытывает воздействие тех же факторов, кото
рые влияют и на развитие мировой черной металлургии. Главным
из них является замедление темпов экономического роста, что от
ражается и на потреблении стали, которое в прошлом году увели
Все это привело к тому, что сегодня загрузка мощностей оста
ется низкой - на уровне 78 % , по данным \Х'ог1с151ее1 А$50с1аНоп за чилось всего на 1,7 % - один из самых низких показателей среди
прошлый год. Хотя потребление стали растет на уровне 3 % , этот
небольшой темп уже не позволяет решить проблему. По оценке
специалистов и по нашему опыту, чтобы создать условия, позволя
ющие металлургическим компаниям зарабатывать достаточно де
нег для обеспечения базовой доходности на вложенный капитал,
загрузка должна быть на уровне 83-85 % . По оценкам МсЮпзеу,
при сложившемся соотношении темпов ввода новых производств
и темпов роста потреблениясталив мире мы можем рассчитывать
на такое увеличение загрузки мощностей только к 2018 году.
Исследованиями МсК1п5еу установлено, что 67 % металлур
гических компаний производят отрицательный денежный поток,
средняя маржа по ЕВ1Т0А в мировой металлургии составляет 7 % ,
а для того чтобы обеспечить нормальную среднюю доходность
на вложенный капитал, компании должны иметь 14-15 % . Все это
представляет крайне серьезный вызов для металлургических ком
паний во всем мире. В ситуации, когда 67 % из них генерируют от
рицательный денежный поток, вряд ли можно говорить об устой
чивости отрасли, и если мы не найдем адекватный ответ на этот
вызов, мировую металлургию могут ждать новые кризисы.
Мы также видим существенную волатильность цен на рынке
сырья, при этом произошел существенный сдвиг в распределении
добавленной стоимости между металлургическими компаниями и
горнорудными в пользу последних. В настоящее время крупней
шие производители железной руды реализуют много проектов
по созданию новых мощностей, что окажет влияние на рынок уже
в 2014-2015 годах. По оценкам экспертов, «большая четверка»
может вывести на рынок новые мощности в объеме от 300 до 400
млн т руды к 2018 году и тем создаст давление на рынке. Уже се
годня мы видим, что цены на железорудное сырье падают, и это
«размывает» конкурентные позиции российских компаний, ис
пользующих преимущества вертикальной интеграции. Снизилась и
цена на коксующийся уголь - этот рынок, по-видимому, уже достиг
ценового дна, и многие угледобывающие предприятия в мире яв
ляются глубоко убыточными.
Важнейший фактор для рынков металлургического сырья и
стали -стабильностьспроса на сталь в Китае. В прошлом году он
вырос на 6,1 % и продолжает расти. Оптимизма добавляет про
цесс урбанизации, уровень которой сейчас находится на отметке
53,7 %, а к 2020 году, по планам китайского правительства, жить в
городах будет уже 60 % населения этой страны. Но в китайской
экономике также накапливаются проблемы: избыточные мощ
ности в ряде секторов, высокий уровень долговой нагрузки, не
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развивающихся стран. При этом очевидна корреляция между тем
пами роста ВВП, инвестициями и потреблением стального прока
та. После существенного прироста этих показателей в 2011 году
(ВВП 4,3 % , инвестиции 10,2 % , потребление стали 14,7 % ) , они
через год оказались заметно ниже (в 2012 г. прирост ВВП 3,4 % ,
инвестиций - 5,3 % , потребления стали - 3,6 % ) . В прошлом году
рост ВВП составил только 1,3 % , показатель роста инвестиций был
практически нулевой (даже ушел в небольшой минус), а потребле
ние стали выросло всего на 1,7 % . Ожидаемые 2,6 % роста потре
бления стали в сегодняшних условиях, может быть, не такой плохой
показатель, тем не менее очевидно, что для развития внутреннего
спроса Россия должна больше инвестировать - не 22-23 % от
ВВП, как сейчас, а на уровне 30 %.
Ежегодно Россия потребляет 43 АМН Т производимой в стра
не стальной продукции. Плюс еще 11,6 млн т потребляется в виде
импортируемых металлоемких продуктов - таких как автомоби
ли, станки и т.д. Как видим, у российских металлургов есть опре-
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деленный потенциал в плане импортозамещения, но первооче
редным условием является повышение конкурентоспособности.
За последние два десятилетия черная металлургия России про
демонстрировала очень существенный прогресс и радикально
изменилась. Сегодня предприятия располагают новыми высоко
эффективными мощностями, имеют хорошо мотивированный
персонал и используют производственные практики на уровне
лучших мировых образцов. Себестоимость производства у нас
одна из самых низких в мире. Так, в 2013 году по издержкам на
производство горячекатаных рулонов Россия с 396 долл./т зна
чительно превосходит других мировых производителей (Южная
Америка - 490 долл./т, Индия - 494, Ближний Восток - 506, Китай
- 544, Северная Америка - 571, Европа - 588, Япония и Южная
Корея - 594, АСЕАН - 612 долл./т). Снижение к/рса рубля тоже
помогло усилению позиций российских металлургов.
Задача состоит в удержании этого преимущества, что зависит
как от наших программ по эффективности, так и от макроэкономи
ческой сит/ации в стране, в том числе от уровня инфляции, кото
рая в России все еще остается слишком высокой. Поэтому можем
только приветствовать усилия российского правительства, направ
ленные на сдерживание инфляции.
Что нужно делать в ответ на все эти вызовы, которые стоят
перед российскими металлургами? Во-первых, очевидно, что мы
должны повышать конкурентоспособность. У нас еще очень боль
шой потенциал для улучшений. Мы должны производить продук
цию другого уровня качества, другого сортамента, с другим уров
нем сервиса для клиентов и, конечно, должны продолжать снижать
издержки. Необходимо дальнейшее развитие кульг/ры на наших
предприятиях, предполагающее более активное вовлечение со
трудников в решение этих задач и мотивацию их развития в усло
виях самореализации.
Если говорить о пожеланиях государству - о том, что оно
могло бы сделать для металлургов - рекомендации здесь очень
простые. Во-первых, часто поднимается вопрос о возможности
или необходимости государственной поддержки тех или иных
отраслей. По нашему глубокому убеждению, для металлургии
государственная поддержка должна выражаться исключитель-
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но в поддержке наших потребителей. Самое главное, что нам
нужно, - это рынок, и все меры, которые правительство пред
принимает для развития российского рынка, можно только
приветствовать. И второе пожелание - сохранение макро
экономической стабильности. В предыдущие годы российское
правительство было достаточно последовательным в поддер
жании макростабильности, но важно не отступать от этой поли
тики, и, кроме того, большое значение имеет задача улучшения
бизнес-климата. Россия в 2014 году улучшила свои позиции в
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», поднявшись
до 92-го места, однако предстоит еще долгий путь до целевого
ориентира - 20-й строчки. Улучшение бизнес-климата принесет
свои плоды в виде роста инвестиций и, соответственно, потре
бления металлопроката.

«КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
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лагодарю за приглашение и возможность принять участие в
этой конференции. Позднее, в октябре текущего года. Все
мирная ассоциация стали также проведет в Москве заседание со
вета директоров и ежегодную конференцию. Наша ассоциация,
будучи глобальной организацией, объединяет в качестве своих
членов более 75 % производителей стали в мире, включая круп
нейшие национальные и транснациональные компании. Я особен
но рад находиться здесь рядом с Алексеем Мордашовым, преды
дущим председателем Всемирной ассоциации стали.

Черная металлургия - одна из крупнейших в мире отраслей
промышленности, характеризующаяся глобальными цепочками
снабжения сырьевыми материалами и емкими экспортными рын
ками для стальной продукции. Сегодня в мире потребляется около
1,6 млрд т стали в год. По нашим оценкам, почти 400 млн т стали
пересекают океаны на пути от места производства до места потре
бления. Сталь - это продукт, который необходим для повседнев
ного существования каждого человека. Даже если мы не замечаем
сталь, «спрятанную» под краской или скрытую за фасадами зданий,
- она надежно делает свою работ/ на земле, под землей, под во
дой. .. Черная металлургия, таким образом, является жизненно важ
ной отраслью для устойчивого развития современного общества.
Сталь в будущем
До тех пор пока будет расти население земного шара, госу
дарства продолжат развиваться, а спрос на сталь будет увеличи
ваться. Согласно хорошо просчитанным оценкам, до 2030 года
еще 1,5 млрд людей переедут в города. Это создаст огромный
спрос на инфраструктуру, высотные дома, системы для массо
вых перевозок и средства для производства продуктов питания.
Связанная с этим деятельность нуждается в развитой черной ме
таллургии и будет порождать значительный спрос на стальную

