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Резюме 

 
• В текущем году кредитоспособность предприятий мировой металлургической отрасли 

находится под сильным давлением из-за падения спроса и цен на сырьевые товары в результате 

снижения экономической активности на фоне распространения эпидемии COVID-2019. Однако 

условия для российских металлургов более благоприятные по сравнению с мировыми 

производителями ввиду низких затрат и сохранении внутреннего спроса, обеспеченного 

реализацией национальных проектов, объем финансирования которых в 2020 г. должен вырасти на 

16% и составить порядка 3% ВВП. 

 

• Основной тренд 2020 г. – снижение спроса и цен на сталь, вызванное падением экономической 

активности по всему миру на фоне борьбы с распространением COVID-19. Негативное влияние на 

цены оказывает также неопределенность в отношении дальнейшей судьбы сделки по ограничению 

добычи нефти в рамках ОПЕК+. Поддержку рынку окажет проводимая Китаем с 2015 г. глобальная 

инициатива «Один пояс, один путь», обеспечивающая экспорт китайского капитала, рабочей силы и 

недозагруженных в стране мощностей, прежде всего, под программы строительства 

инфраструктуры по «связанным» кредитам. 

 

• В первом полугодии продолжится снижение спроса на сталь и вялотекущую динамику цен 

на металлургическую продукцию как результат распространения негативных эффектов в 

экономике от принятых странами мер по сдерживанию распространения COVID-19. Сжатие 

деятельности в смежных отраслях, снижение потребительской активности и покупательной 

способности, нарушение логистических и производственных цепочек осложнят восстановление 

отрасли, которое может растянуться на 3-6 месяцев и более. 

 

• В случае раскручивания кризисных явлений на рынке углеводородов ожидается 

сокращение российской экономики в 2020 г. до уровня ниже консенсус-прогноза — на 3,8-4% 

от ВВП прошлого года и более. Внутренний спрос на сталь имеет потенциал впервые за три года 

сократиться до уровня кризисных 2015-2016 гг. в 38,8 млн т (-13,6%). Стратегии, направленные на 

повышение цен на металлопрокат в условиях сжатия рынка, столкнутся с отсутствием 

платежеспособного спроса со стороны предприятий в условиях сокращения нефтедолларов в 

экономике и умеренной денежно-кредитной политики, ограничивающей возможности фондирования. 

 

• Краткосрочное снижение экспорта на рынки дальнего зарубежья до половины поставляемого 

в европейские страны потока, что в силу специфики отрасли достаточно ограничено повлияет на 

загрузку мощностей (кроме трубопрокатного производства). Эти негативные явления будут частично 

скомпенсированы: (1) ослаблением курса рубля, что сделает экспорт более выгодным для 

отечественных производителей; (2) реализацией национальных проектов, что может поддержать 

внутренний спрос; (3) низкой себестоимостью российского производства. 

 

• Еще одной важной тенденцией, которая является и серьезным вызовом для отрасли, 

является усиление внимания к экологии в связи с ратификацией Россией Парижских соглашений 

по климату, подписанных в 2016 г. Российские металлурги заявили и уже реализуют крупные 

инвестиционные программы для улучшения экологичности производства, которая является 

традиционно низкой в металлургической отрасли. 

 

• Прибыльность российских металлургических компаний (выраженная в терминах 

рентабельности EBITDA) в 2020 г. снизится в среднем на 3,9%. Это повлечет за собой 

умеренное ухудшение кредитоспособности компаний. Мы ожидаем, что агрегированные показатели 

кредитоспособности в отрасли изменятся в сторону роста краткосрочной кредиторской 

задолженности. 
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• Среди российских металлургических компаний наилучшую кредитоспособность сохранит 

«Северсталь» за счет (1) низкого уровня долга; (2) высокоэффективных производственных 

мощностей; (3) низкой потребности в капиталовложениях.  Негативное влияние рыночных факторов 

на другие предприятия будет скомпенсировано сокращением маржинальности их деятельности и 

ростом долговой нагрузки. В наиболее сложном положении будут находится трубопрокатные 

компании – дальнейшее снижение загрузки мощностей, рост дебиторской и кредиторской 

задолженности, снижение рентабельности. 

 

1. Мировая конъюнктура 

Прошедший 2019 г. завершился ростом производства стали на 3,4% – до 1869,9 млн т. Рост 
произошел преимущественно за счет крупнейших производителей – Китая (+8,3%) и Индии (+1,8%). 
Положительная динамика зафиксирована также в США (+1,5%) и Иране (+30,1%). В результате по 
итогам года Китай увеличил свою долю в структуре мирового производства на 2,4 п. п., до 53,3%. 

В I квартале 2020 г. мировое производство сократилось на 1,4% до 443 млн т по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г.  При этом Китай снова продемонстрировал рост на 1,2%, в то время 
как Евросоюз1 – падение на 10% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Изменение объемов производства нерафинированной стали, 
проценты. Источник: WSA.

(*) - с учетом Великобритании

2019/2018 изм. март 2020/март 2019 изм. 1 кв. 2020/1 кв. 2019

 
 

Среди наиболее пострадавших экономик Евросоюза – страны восточной Европы. Однако в 
марте на фоне усиления борьбы с распространением COVID-19 в значительной мере пострадал 
металлургический сектор Италии (-40,2%), Бельгии (-36,9%), Греции (-33,3%) и Австрии (-24,1%)2.  

Сейчас мировая металлургия находится под давлением сокращающегося спроса со стороны 
промышленных предприятий. Индекс деловой активности потребителей металлургической продукции 
в апреле 2020 г. упал до минимальных за 11 лет значений.  

 
1 С 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава ЕС, данные включают Великобританию – страна обеспечила 4,9% 

производства стали в ЕС по итогам I кв. 2020 г.  

2 Март 2020 г. к марту 2019 г. 
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Рисунок 2. Индекс деловой активности (PMI) потребителей металлургической продукции. Источник: HIS Markit 
 
 

Относительно сильная позиция Китая как в 2019 г., так и в I квартале 2020 г. связана, во-
первых, с тем, что Китай не менял планы производства ввиду высокой стоимости перезапуска 
сталелитейных заводов. И даже пострадавшие предприятия быстро восстанавливаются и 
обеспечивают выполнение поставок в срок, как это было, например, с китайским подрядчиком CRBC, 
задействованным в строительстве моста в Хорватии.3 

Во-вторых, фактически с мая 2018 г. Китай активно повышает реализацию проектов в рамках 
глобальной инициативы «Один пояс, один путь», сформулированной КНР еще в 2015 г. Она включает 
в себя сухопутную («Экономический пояс Шелкового пути») и морскую («Морской Шелковый путь XXI 
века») части. 

-69,3%

-21,4%

-9,6%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

Сырая нефть Медь Железная руда

 
Рисунок 3. Изменение сырьевых цен, апрель 2020 г. к апрелю 2019 г. Источник: Всемирный банк, расчеты — НРА (Нефть — 

изменение средней цены по маркам Brent,Dubai, WTI) 

За два года количество реализуемых проектов в мире в рамках данной инициативы выросло с 
чуть менее 500 до практически 3000. Большая часть из них связана со строительством транспортной 
и инженерной инфраструктуры (65%) 4 . При этом мир испытывает дефицит инвестиций в 
инфраструктуру (до 2040 г. запланировано потратить $14,9 трлн5), а Китай, в свою очередь, полностью 
закрывает свои потребности в инвестициях, особенно в автодорожную, портовую, железнодорожную 
инфраструктуры. 

 

 
3 Более подробно: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/25/c_138814941.htm 

4 По оценкам Refinitiv.com  

5 По оценкам Oxford Economics  

http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/25/c_138814941.htm
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Глобальная экспансия Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» обеспечивает, 
таким образом, экспорт недозагруженных китайских мощностей и рабочей силы в рамках «связанных» 
кредитных контрактов.  

Мы ожидаем, что в 2020 г. глобальная экспансия Китая в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь», для которой в течение 2015-2018 гг. была подготовленная необходимая договорная база (173 
кооперационных соглашений со 125 странами и 29 международными организациями) будет 
продолжена, что поддержит спрос на продукцию металлургических предприятий, прежде всего, 
китайских.  

Ценовая конъюнктура в 2019 г. была благоприятной для железной руды. По итогам года 
стоимость тонны руды выросла на 34,5% до 93,8 $/тонну (Рисунок 3).  

В начале 2020 г. цены на железную руду выглядели более устойчивыми по сравнению c 
товарным рынком в целом и рынком цветных металлов (Рисунок 3). Средняя цена на железную руду 
за 4 месяца 2020 г. оказалась выше средней цены за аналогичный период прошлого года на 3,7% 
($89,3 против $86,1 за сухую метрическую тонну).  

97,0 

55,9 58,4 

71,8 69,8 

93,8 

0

50

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019
 

Рисунок 4. Динамика цен на железную руду, $/dmt. Источник: Всемирный банк 

 
И только в апреле зафиксировано существенное снижение цен – на 9,6% по отношению к 

апрелю 2019 г. Поддержку ценам на железную руду в 2019 г. – I квартале 2020 г. оказало сокращение 
производства в Австралии и Бразилии ввиду природных катаклизмов (циклоны и сильные дожди). В 
дальнейшем ожидается уменьшение влияния данных факторов, и ценовая конъюнктура рынка 
черных металлов будет находится под давлением общего спада мировой экономики (Таблица 1). По 
оценкам ОЭСР, с каждым месяцем сдерживания деловой активности в мире, связанного с борьбой с 
распространением COVID-19, потери мировой экономики доходят до 2% роста.6  
 

Таблица 1. Прогнозы развития мировой экономики на 2020 г. 

НИУ ВШЭ -2% 

IMF -3% 

Scope Rating -3,3% / -8,8% / -11,3% 

McKinsey -3,8% /-10,2% 

Bloomberg -4,5% 

JP Morgan -5,2% 

 
Цены на сталь, в отличие от цены железной руды, в течение 2019 г. – I квартала 2020 года 

демонстрировали нисходящий тренд (Рисунок 5). 

 
6 http://www.oecd.org/newsroom/oecd-updates-g20-summit-on-outlook-for-global-economy.htm 
 

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-updates-g20-summit-on-outlook-for-global-economy.htm
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Спрос на продукцию черной металлургии со стороны сектора строительства, составляющего 
от 40% (Северная Америка) до 66% (Китай) от всего спроса на сталь в зависимости от региона, в 
наибольшей мере будет зависеть от предпринимаемых правительствами фискальных мер поддержки 
национальных экономик. Анонсированный странами объем поддержки национальных экономик 
неравномерен и составляет 3% (Великобритания) – 22% (Япония) от их ВВП. 

Сектор автомобилестроения, обеспечивающий 10-20% спроса в структуре потребления стали, 
еще до эпидемиологического кризиса COVID-19 находился под давлением сразу нескольких факторов: 
насыщения спроса, ужесточения экологического регулирования, изменения структуры самого рынка в 
сторону расширения использования электромобилей. В результате мер борьбы с распространением 
COVID-19 ухудшается как спрос, так и предложение – падает потребительская активность, 
нарушаются цепочки поставок. В этой связи спрос со стороны автомобилестроения вряд ли окажет 
существенную поддержку металлургическому сектору. 

Отраслевой спрос на сталь (энергетика, сектор добычи и др.), обеспечивающий порядка 15% 
мирового спроса на сталь, находится под негативным влиянием динамики нефтяного рынка, глубина 
кризиса которого оказалась хуже мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Динамика цен на нефть в сопоставлении с ключевыми событиями, долл. США/баррель. Источник: Всемирный банк 

 

 

 
Рисунок 5. Динамика цен на сталь за январь 2019 г. - апрель 2020 г. Источник: London Metal Exchange 
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2. Российский рынок 

Производство нерафинированной стали в России в 2019 г. сократилось на 0,55% до 71,7 млн т, 
что делает Россию 5-м производителем стали в мире после Китая, Индии, Японии и США с долей 
3,9%7. 

По итогам I квартала 2020 г. объем производства нерафинированной стали в России снизился 
на 1% до 17,9 млн т по отношению к I кварталу 2019 г. Аналогично европейским странам на фоне 
борьбы с распространением COVID-19 сокращение производства в марте ускорилось – снижение 
составило 4,4% до 5,85 млн т. 

Сейчас конъюнктура российского рынка черной металлургии определяется снижением 
деловой активности в результате принимаемых странами мер, направленных на борьбу с 
распространением COVID-19, неопределенностью дальнейших соглашений ОПЕК+ и в целом 
работоспособности и эффективности формата ОПЕК+, а также структурными ограничениями 
развития национальной экономики, связанными, прежде всего, с замедлением темпов роста. 
Российская экономика после кризиса 2008-2009 гг. не находила новых источников роста и ее 
динамика постепенно «затухала» вплоть до кризиса сырьевых цен 2014-2015 гг., когда цены на нефть 
перешли из коридора 100-120 $/баррель в коридор 30-50 $/баррель (Рисунок 7). Темп роста ВВП 
снижался с 4,5% в 2010 г. до 0,7% в 2014 г. 
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Рисунок 7. Темпы роста российской экономики, проценты. Источник: ЕЭК 

 
В нынешней ситуации, по оценкам НРА, вялотекущая динамика экономического развития 

России сохранится, а под воздействием неопределенности нефтяного рынка и более длительного 
периода восстановления экономической активности, который может затянуться до 6 месяцев и более, 
снижение ВВП может выйти за пределы консенсус-прогноза (Таблица 2) и составить 3,8-4% по итогам 
2020 г.  

  

 
7 По данным WSA, более ранние предварительные оценки давались на уровне 71,57 млн т  

Таблица 2. Прогноз роста российской экономики 

Организация 2020 2021 2022 

Центральный банк России (24/04/2020) 
(-4%) – 
(-6%) 

2,8% -4,8% 1,5%-3,5% 

Всемирный банк (16/04/2020) 
(-1,0%) -   
(-2,2%) 

1,6% 1,8% 

МВФ (04/2020) (-5,5%) 3,5% - 

ОЭСР (02/03/2020) 1,2% 1,3% - 

Консенсус-прогноз (-2,5%) – 
(-3,1%) 

2,3% -2,7% - 
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Среднегодовые темпы роста российской экономики за 2005-2019 гг. составили 2,6%. 

Горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, обеспечивающие совокупно четверть ВВП, 
росли более медленными темпами. Среднегодовой рост за аналогичный период составил 1,1% и 
2,1%, соответственно. 

Принятые с 2014 г. западными странами экономические и финансовые санкции в отношении 
России усложнили доступ отечественных производителей к банковским кредитам и иностранным 
инвестициям. Показательным в этом смысле является сокращение чистого притока прямых 
иностранных инвестиций в Россию, который в 2017 г. составил 1,81% ВВП, а в 2018 г. – 0,53%, в то 
время как среднемировой уровень – 2,34% и 1,39%, соответственно.8 Т.е. для зарубежного инвестора 
возможности для инвестиций в российской экономике выглядят несколько хуже, чем в целом в мире9.  

На возможности экспорта российскими предприятиями металлургического сырья и продукции 
сдерживающее влияние оказывают заградительные меры третьих стран, реализуемые, прежде всего, 
в форме требований по локализации закупок, антидемпинговых мер, импортных тарифов. При этом в 
секторе металлургии заградительные меры принимаются странами наиболее активно. В результате 
теряются ценовые конкурентные преимущества отечественных производителей на рынках дальнего 
зарубежья. 

Российский экспорт черных металлов10 в 2019 г. сократился в натуральном выражении на 
12,6% до 40,6 млн т, в стоимостном – на 22,4% до $18,1 млрд (Рисунок 8), что выглядит хуже общей 
динамики экспорта товаров (снижение на 6% в стоимостном выражении). 

-12,6

-22,4

-17,3

-23,5

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении

Январь-февраль 2020 2019 год
 

Рисунок 8. Изменение экспорта черных металлов, проценты (к соотв. периоду пред. года). Источник: ФТС 

Географическая структура экспорта свидетельствует об опережающем сокращении экспорта в 
страны дальнего зарубежья, в то время как экспорт в страны СНГ растет, но в стоимостном 
выражении уступает примерно в 4 раза11.  

На внутреннее потребление влияние оказывает ограниченная инвестиционная политика 
государства – инвестиции в основные фонды в целом по экономике РФ устойчиво падают с 
небольшими периодами роста после кризисных годов (2009 г., 2015 г.), которые в большей степени 
объясняются эффектом низкой базы, чем реальным ростом, при том что уровень износа ОФ на конец 
2018 года составлял практически половину фондов (47,4%). Отсутствие значимого инвестиционного 
спроса не формирует устойчивых драйверов роста (Рисунок 9). По итогам 2019 г. объем внутреннего 
потребления оценивается в 44,9 млн т (рост на 9,2%), демонстрируя таким образом позитивную 

 
8 Расчет НРА по данным Всемирного банка 

9 В части наблюдаемого потока по платежным балансам центральных (национальных банков). Значительная часть инвестиций 

проходит через офшоры, что искажает статистику ПИИ 

10 ТН ВЭД 72,  

11 ТН ВЭД 72-83  
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динамику три года подряд (после кризиса сырьевых цен 2015-2016 гг., когда в 2016 г. было достигнуто 
сокращение до 38,8%) со средним темпом роста 105%12. 

В I квартале 2020 г. уровень деловой активности в металлургическом производстве примерно 
соответствовал уровням предыдущего года13 (Рисунок 9). В то же время данные перевозчика ОАО 
«РЖД» свидетельствуют о сокращении погрузки черных металлов опережающими темпами: при 
общем снижении погрузки грузов в I квартале 2020 г. на 3,8%, погрузка черных металлов снизилась на 
7% до 18,1 млн т. В то же время погрузка руд – железной и марганцевой – и лома черных металлов 
выросла на 1,5% (до 29,7 млн т) и на 0,7% (до 2,8 млн т), соответственно. 
 

102,3 100,3 100,7
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101,5

0
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январь 2020 г. февраль 2020 г. март 2020 г.

Производство металлургическое

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Строительство

Автомобилестроение

Промышленность в целом
 

Рисунок 9. Индекс производства, % к соответствующему месяцу предыдущего года. Источник: ФСГС 

 
 

С целью оперативного мониторинга негативных последствий борьбы с распространением 
COVID-19 Минпромторг утвердило список системообразующих предприятий, в т.ч. в секторе 
металлургии. 14  Планируется оказать поддержку автомобильной отрасли (перенос сроков уплаты 
утилизационных сборов). 

Однако реальную поддержку российскому сектору металлургии должен оказать рост расходов 
по государственным программам Минтранса, Минстроя, Минэкономразвития, Минвостокразвития. 
Совокупный рост финансирования государственных программ в 2020 г. оценивается в 16% (Таблица 
3), а объем выделяемых средств – до 3,1% ВВП (с учетом прогнозов НРА по снижению ВВП в 2020 
году до 3,8-4%). В то же время поддержка экономики в условиях борьбы с распространением COVID-
19, на которую планируется направить до 2,5% ВВП (1,2% – фискальные меры, 1,2% – монетарные15), 
может привести к замедлению темпов финансирования государственных программ, что ограничит 
возможности стимулирования спроса на продукцию металлургической отрасли. 
 
 
 
 
 
 

 
12 Согласно оценкам компании «Евраз» https://www.evraz.com/upload/iblock/ee0/ee08dfad8defb390ba6de8667d9f32fa.pdf; по 

другим данным: данным производства WSA в 71,6 млн т, данным ФТС РФ по экспорту по коду ТН ВЭД ЕАЭС 72 в 40,6 млн т и 

импорту по кодам 72, 7304-7306, 7308 в 8,5 млн т, - объем внутреннего потребления можно оценить в 39,5 млн т. 
13 По данным ФСГС 

14 http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/ 

15 https://www.kommersant.ru/doc/4321740 

https://www.evraz.com/upload/iblock/ee0/ee08dfad8defb390ba6de8667d9f32fa.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
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Таблица 3. Объем финансирования государственных программ 

Государственная 
программа 

Сроки 
реализации 

Финансирование программ (всего: бюджет + 
внебюджетные), млрд руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024 
(президентский 
цикл) 

Промышленность (Минпромторг) 

Развитие авиационной 
промышленности16 

2013-2025 59,9 83,2 83,8 83,9 83,9 83,9 

Развитие промышленности 
и повышение ее 
конкурентоспособности17 

2013-2024 313,3 484,5 540,4 629,0 425,9 411,4 

Развитие судостроения и 
техники для освоения 
шельфовых 
месторождений18 

2013 -2030 8,9 17,2 23,1 24,7 32,2 33,4 

Развитие оборонно-
промышленного 
комплекса19 

2016-2027 
5,9 
(+13%) 

8,6 
(-4%) 

8,6 
(-5,5%) 

8,6 8,6 8,6 

Итого: 388 593,5 655,9 746,2 550,6 537,3 

рост (г/г) 130,6% 153,0% 110,5% 113,8% 73,8% 97,6% 

Транспорт (Минтранс) 

Развитие транспортной 
системы20 

2018-2024 1970 2269 2636 2909 2999 2604 

рост (г/г) 95,3% 115,2% 116,2% 110,4% 103,1% 86,8% 

Строительство (Минстрой) 

ГП «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации»21 

2018-2025 
235,2 
(1,4%) 

242,1 
(4,2%) 

292,1 
(22%) 

394,0 
(17,2%) 

352,3 348,8 

рост (г/г) 
102,9% 120,7% 134,9% 89,4% 99,0% 163,2% 

Территориальное развитие (Минэкономразвития, Минвостокразвития) в части инфраструктуры 

ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и г. 
Севастополя до 2022 
года»22  

2019-2022 150,5 102,7 
84,6 
(3,2x) 

91,4 
(7,6x) 

- - 

ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Курильских островов 
(Сахалинская область) на 

2016-2025 0,31 0,31 0,3 7,6 9,2 6,0 

 
16 В ред. Постановления Правительства РФ от 20 марта 2020 г. №312 

17 В ред. Постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 377-19  

18 В ред. Постановления Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 306 

19 В ред. Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2019 г. №85-6, в скобках – изменение финансирования по отношению к 

предыдущей версии программы 

20 В ред. Постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 398 

21 В ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 399 

22 В ред. Постановления Правительства РФ от 24 марта 2020 г. N 328, в скобках – изменение финансирования по отношению к 

предыдущей версии программы. ФЦП реализуется в рамках соответствующей госпрограммы и направлена в том числе на 

обеспечение эффективного функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности 

инженерной инфраструктуры. Финансирование Росжелдор, Росавтодор, Росморречфлот – 26 млрд руб. или 6,1% от объема 

финансирования программы 
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Таблица 3. Объем финансирования государственных программ 

Государственная 
программа 

Сроки 
реализации 

Финансирование программ (всего: бюджет + 
внебюджетные), млрд руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024 
(президентский 
цикл) 

2016-2025 гг. 

Социально-экономическое 
развитие Калининградской 
области23 

2013-2025 67,9 58,5 57,4 51,6 73,1 71,8 

Итого: 218,71 161,51 142,3 150,6 82,3 77,8 

рост (г/г) - -26% -12% 6% -45% -5% 

ВСЕГО 2811,91 3266,11 3726,3 4199,8 3984,2 3567,9 

рост (г/г) - 16% 14% 13% -5% -10% 

% ВВП 2,6% - - - - - 
Источник: утвержденные программы Правительства РФ 

 

3. Предприятия черной металлургии 

В 2019 г. практически все основные системообразующие предприятия24 российского сектора черной 
металлургии столкнулись со снижением выручки и рентабельности, рассчитанной как соотношение 
показателя скорректированной EBITDA к консолидированной выручке. В среднем выручка снизилась 
на 4,8%, рентабельность – на 3,9 п. п. (Рисунок 10).  

 

Но даже на фоне сокращения выручки предприятия отрасли демонстрируют высокую 
рентабельность (от 14,4% до 36,1%, а в среднем 22,9%) и имеют существенный запас финансовой 
устойчивости. В случае с трубопрокатными заводами рост выручки сопровождается снижением 
рентабельности и наоборот, что указывает на потенциал оптимизации затрат в данных сегментах. 

 
23 В ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года N 395 

24 Согласно перечню Минпромторга по компаниям, опубликовавшим финансовые результаты на своих официальных сайтах, 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/ 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
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Изменение выручки в силу специфики отрасли (дороговизны остановки производства) 

несущественно отражается на уровне загрузки мощностей. Наиболее чувствительным к конъюнктуре 
является производство трубопроката. Кризис 2014-2015 гг. привел к снижению загрузки мощностей на 
8,8 п. п. с лагом в 1 год. Негативные эффекты снижения загрузки в сегменте по производству чугуна и 
готового проката проявляются с лагом 3-4 года, как это было после мирового финансового кризиса 
2008-2009 гг., однако их влияние несущественное – 1-2 п.п. (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Среднегодовая загрузка мощностей, %. Источник: ЕЭК

Чугун Сталь Прокат готовый Трубы стальные

 
Долговая нагрузка предприятий металлургии, определяемая как соотношение чистого долга к 

показателю EBITDA, по итогам 2019 г. повысилась незначительно. Без учета ПАО «Мечел» в среднем 
уровень долговой нагрузки составил 1,66х. При этом в случае с ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» данный показатель зафиксирован в отрицательной зоне. Это связано с 
успешным выходом компании на международный долговой рынок с целью рефинансирования более 
дорогих кредитов и положительной генерацией свободного денежного потока, достаточного для 
полного закрытия долговых обязательств и выплаты дивидендов25. Максимальная долговая нагрузка 
по системообразующим предприятиям отрасли составила 3,64х, а в случае с ПАО «Мечел» - 7,5х 
(Рисунок 12).  

 
25 http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/ 

http://mmk.ru/for_investor/financial_statements/
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Несмотря на снижение выручки, к этапу принятия активных мер, направленных на 

ограничение распространения COVID-19, и связанной с этим снижением деловой активности, 
предприятия металлургической отрасли подошли с сокращением как запасов, так и дебиторской 
задолженности. По итогам 2019 г. запасы предприятий металлургии уменьшились в среднем на 6,7%, 
а дебиторская задолженность – на 14,1% (за исключением трубопрокатных заводов).  

На конец 2019 г. среди трубопрокатных предприятий — ПАО «Трубная металлургическая 
компания», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» — наблюдался рост дебиторской 
задолженности на 21,3% и 20,4%, соответственно. В этой части трубопрокатные компании выглядят 
менее устойчивыми по сравнению с основными металлургическими предприятиями. 

В I квартале 2020 г. 26  в целом общая тенденция сокращения запасов и дебиторской 
задолженности сохраняется. В этой связи опережающего роста затоваривания и неисполнения 
договоров на фоне падения деловой активности не наблюдается.  

Себестоимость производства, выраженная в таком индикативном показателе, как 
консолидированный кэш-кост сляба, выгодно отличает отечественных производителей и на конец 
2019 г. практически не увеличилась, составив в среднем 248,8 $/т (прирост на $1,5)27. 

Поэтому несмотря на сложные экономические условия, большинству российских 
металлургических компаний удастся сохранить устойчивое финансовое положение и 
удовлетворительную кредитоспособность в течение следующих 12-18 месяцев. Это возможно за счет 
высокого запаса операционной и финансовой прочности, накопленного в предыдущие годы, 
конкурентного преимущества по затратам, широкой географии продаж продукции и гибкости программ 
капитальных вложений (большая часть необходимых капитальных вложений уже была сделана в 
предыдущие годы, а затраты по следующему инвестиционному циклу могут быть перенесены в 
будущее). Устойчивость компаний в кризис также объясняется существенными инвестициями, 
сделанные в 2018-2019 годы в цифровизацию бизнеса. Наивысшую устойчивость сохранят компании 
с минимальным уровнем долговой нагрузки – это ПАО ММК, ПАО НЛМК, ПАО Северсталь и группа 
Евраз. И наоборот, в наиболее уязвимом положении по-прежнему будут находиться компании с 

 
26 Среди системообразующих предприятий, представивших свою отчетность за 1-ый квартал 2020 года на официальных сайтах 

по состоянию на май 2020 года, в т.ч. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», ПАО «Северсталь» 

27 По доступным данным 4-х компаний ООО «Евраз Холдинг», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь» 



 

 

 

 

15 

 

 

 

 
                            

 

Обзор рынка черной металлургии в 2019 – I кв. 

2020 гг.: китайский фактор 
 

высоким уровнем долга – это ПАО УК «Промышленно металлургический холдинг», ПАО «Трубная 
металлургическая компания» и ПАО «Мечел». Им необходимо искать внутренние источники для 
обслуживания долга и, возможно, вести переговоры с кредиторами по рефинансированию или 
реструктуризации задолженности.  
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