Кооперация
машиностроителей и
металлургических
предприятий год спустя

Основные проблемы со стороны потребителей:
По результатам анкетирования, проведенным среди российских предприятий
специализированного машиностроения были выявлены следующие основные проблемы
металлургической отрасли*:

1. Недостаточное качество продукции/высокая доля брака
(отметили 85% опрошенных предприятий)
2. Неполный ассортимент продукции металлургической отрасли
(отметили более 60% опрошенных предприятий)
3. Высокая цена на внутреннем рынке
(отметили более 25% опрошенных предприятий)
4. Неудобная серийность и условия поставки
(отметили 20% опрошенных предприятий)

* - в выборочном анкетировании приняли участие 15 предприятий
специализированного машиностроения
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Пример «низкое качество»: введение квоты на
импорт горячекатаного проката
В рамках квоты 1,328 млн т проката можно будет поставлять в ЕАЭС без уплаты пошлины свыше этого
объема пошлина составит 20% от таможенной стоимости

Отечественные производители
против
(на примере автокранов)

Высокий процент общей отбраковки
проката отечественной стали
Отсутствует производство в России
ряда требуемой номенклатуры
проката
Несоблюдение допусков на
плоскостность
Низкое качество поверхности
плоского проката
Не соблюдается внутреннее
остаточное напряжение в металле
Низкое качество продукции и
устаревание используемых ГОСТ
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Пример «недостаточный ассортимент»:
антидемпинговое расследование в отношении
листовых рессор
29 августа 2019 года Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговое расследование в
отношении листовых рессор, происходящих из КНР и ввозимых на территорию ЕАЭС

Отечественные производители
против

В сегменте 9-ти тонных
пневмоподвесок отсутствует
производство отечественных
полурессор

(на примере полуприцепов)
В сегменте 20-35-ти тонных
пневмоподвесок есть отечественные
рессоры, но они значительнее
дороже импортных

4

Пример «цены»: современные тенденции в отрасли –
ориентация на экспорт в ущерб внутреннему рынку
Цены на отдельные виды металлургической продукции (руб./т.)
реализуемой на внутреннем рынке и на экспорт в 1 полугодии 2019:
Сталь в слитках
25 919

24 752

-4,5%

Внутренний Экспорт
рынок

Внутренний
рынок

43 559

Экспорт

22 165

Внутренний
рынок

Прокат сортовой
49 274

Алюминий
необработанный

Чугун
18 550

119 634
-16,3%

Экспорт

63 651

Внутренний
рынок

Источник: данные Росстата за первое полугодие 2019 года

60 622

Экспорт

-2,9%

Внутренний Экспорт
рынок

Полуфабрикаты из
стали

Трубны стальные
-11,6%

116 122

-4,8%

22 119
15 539

-29,7%

Внутренний Экспорт
рынок
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Средние цены на металлургическую продукцию в России и
в мире
Полуфабрикаты из стали (руб./т.)
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Аргументы металлургической отрасли
I. Малый размер внутреннего рынка
II. Незначительный размер российской отрасли в мировом масштабе
III. Невыгодно осуществлять инвестиции в развитие производства и продукции
Объем производства металлургической продукции в разных странах в 2018 году, млн тонн

Объем производства стали в РФ : 72,042 млн тонн.
(6-е место в мире)
925

Китай

Общий объём производства стали в мире: 1,79 млрд тонн
109

104

Индия

Япония

87
США

Источник: данные Мировой металлургической ассоциации (World Steel
Association)
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Цели, лоббируемые металлургическими компаниями

Повышение цен на металл на внутреннем рынке для увеличения прибыли

Основные сторонники вступления в ВТО для открытия внешних рынков

Поддержка существующей налоговой, денежной и кредитной политики

Повышение субсидий от государства

Источник: данные Росстата
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Металлурги были основными сторонниками вступления в
ВТО
Алексей Мордашев
Владелец ПАО «Северсталь», руководитель Комитета по
интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО
Российского союза промышленников и предпринимателей
По поводу вступления в ВТО:
«Россия абсолютно готова к членству в ВТО. Точно больше, чем многие страны, которые являются членами ВТО сегодня.
Поэтому мы технически можем вступить. Вопрос только доброй воли… Мне кажется очень глубоко неправильно
рассматривать вступление в ВТО как процесс политический. ВТО – организация не политическая, она организация
экономическая.»
XIV международный экономический форум 18 июня 2010 года
«…мы в рамках рабочей группы (рабочая группа РСПП по присоединению к ВТО) несколько лет вели оценки (силами членов
рабочей группы, привлечённых экспертов) возможных негативных последствий. Надо сказать, что практически все сектора
серьёзных негативных последствий не назвали.»
Совещание Правительства РФ по вопросам развития экономики Российской
Федерации в условиях ВТО, 7 июня 2012 года

После введения США односторонних ограничительных мер на импортную сталь и алюминий и отказа суда
ВТО рассматривать иск ПАО «Северсталь»:
«К сожалению, процедура иска в ВТО такая продолжительная, что может тянуться несколько лет»
Интервью каналу «Россия 24» 1 июля 2017 года
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Предприятиям металлургии оказывается беспрецедентная
помощь от государства в период кризисов:
Объединённая компания «РУСАЛ»
В 2008 году помощь государства: $4,5 млрд. Льготный кредит
Внешэкономбанка на погашение задолженности.
Один из крупнейших получателей государственной поддержки.
В 2018 году – государство закупило алюминия на 10 млрд рублей
с целью помочь «Русалу» избежать дефолта.
ПАО «Мечел»
В 2008 году помощь государства: $1,5 млрд. От данного предложения «Мечел
отказался. При этом компания является получателем государственные субсидий
на НИОКР и льготных кредитов ФРП.
EVRAZ Group
В 2008 году помощь государства: $1,8 млрд
Льготные кредиты Внешэкономбанка на погашение задолженности.
Источник: данные РБК
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При этом в случае внедрения РАЗУМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
Налоговая политика:
• введение инвестиционной льготы по налогу на прибыль;
• отмена запланированных на 2019 год повышений акцизов, НДС и иных
обязательных платежей;
• общее снижение налоговой нагрузки с предприятий металлургической
промышленности;
Денежно-кредитная политика:
• борьба с банковским монополизмом;
• смягчение условий кредитования предприятий отрасли;
Приведение темпов роста цен на энергоресурсы в соответствии с темпами
официальной инфляции

Произойдет существенный количественный и качественный рост спроса на
металлургическую продукцию со стороны машиностроения
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Также необходимо принять ряд отраслевых мет
регулирования:
• приоритизация внутреннего рынка над внешними рынками при реализации
поставок металлопродукции;
• принятие мер, направленных на повышение качества металлопродукции;
• совместное продвижение участия в крупных инфраструктурных проектах, в том
числе зарубежных, имеющих значительный мультипликативный эффект;
• принятие мер, направленных на повышение качества металлопродукции,
выпускаемой российскими металлургическими компаниями, в том числе в
области добровольной сертификации продукции;
• предоставление действующих мер государственной поддержки предприятиям
металлургического комплекса под обязательства
не повышать уровень цен на выпускаемую продукцию выше коэффициентадефлятора;
• разработка методики распределения квоты на горячекатаный металлопрокат
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Прогноз развития отраслей машиностроения в случае
внедрения РПП в России до 2030 года:
Производство, млрд руб.
53,6%
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Прогноз по внутреннему
потреблению металлов, тыс. тонн

Прогноз по внутреннему
потреблению, млрд. руб.
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Источник: Стратегии развития соответствующих отраслей
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Примеры развития из 4 отраслей
Основные документы стратегического планирования:
-

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации на
период
до 2030 года (утверждена);

-

Стратегия развития строительно-дорожного машиностроения Российской Федерации на
период
до 2030 года (проект);

-

Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей. промышленности
Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена);

-

Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена).
Промышленное производство РФ, трлн руб.

Проанализированные отрасли
составляют лишь 16%
промышленного производства* России

Источник: Росстат
* Учитываются отрасли-потребители продукции металлургии, без учета ВПК

16,0%
84,0%

10,6 трлн
руб.
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